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Е. А. БУЛАНОВА
E. A. ВULANOVA

Е. Н. ИЛЬИНА
E. N. ILYINA

старший преподаватель кафедры кадровой, воспитательной 
и психологической работы в уголовно-исполнительной 
системе ФКУ ДПО Кировский ИПКР ФСИН России, 
подполковник внутренней службы

начальник отдела по воспитательной работе с осужденными 
ФКУ ЛИУ-7 УФСИН России  
по Чувашской Республике – Чувашии, 
майор внутренней службы

Особенности воспитательной работы  
с осужденными женщинами, склонными  
к употреблению наркотических веществ 

В современных условиях доста-
точно остро стоит вопрос про-
филактики возникновения и 

распространения наркотической зави-

симости среди населения. Лица, стра-
дающие наркотической зависимостью, 
имеют проблемы со своим здоровьем, 
часто являются носителями социально 

Features of educational work with the condemned women likely  
to the use of narcotic substances

Аннотация. В статье раскрываются осо-
бенности воспитательной работы с осужден-
ными женщинами, склонными к употреблению 
наркотических веществ. В переориентации 
личности наркотически зависимой осужден-
ной женщины большое значение имеет ее 
участие в общественной жизни отряда, учреж-
дения, в кружковой работе. День отряда – одна 
из самых предпочитаемых форм организации 
полезной занятости самих осужденных. Рас-
сказывается о практике его подготовки и про-
ведения в ФКУ ЛИУ-7 УФСИН России по Чу-
вашской Республике – Чувашии. 

Ключевые слова: воспитательная работа, 
осужденные женщины, наркотическая зависи-
мость.

Annotation. In this article the authors consider 
features of educational work with the condemned 
women inclined to the use narcotic substances. 
In reorientation of the identity of a narcotic 
dependent condemned woman her participation 
in public life of a group, establishment, in an 
interest club work is of great importance. A day 
of the group – one of the most preferred forms of 
the organization of useful employment of convicts. 
It is told about practice of its preparation and 
carrying out in FGI PH-7 FPCS of Russia of the 
Chuvash Republic, Chuvashia.

Key words: educational work, the condemned 
women, drug addiction.
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значимых заболеваний и заболеваний, 
представляющих опасность для окружа-
ющих (гепатит, ВИЧ-инфекция), испы-
тывают постоянный страх, унижение, 
что приводит к социальной деградации 
личности. Общеизвестно, что такие за-
болевания, как наркомания, токсикома-
ния и алкоголизм, излечиваются у жен-
щин гораздо труднее, чем у мужчин.

В местах лишения свободы нарко-
зависимые осужденные женщины осо-
бенно тяжело адаптируются к условиям 
социальной изоляции. Они встречают-
ся со специфическими трудностями,  
к преодолению которых бывают пси-
хологически не подготовлены. В ре-
зультате у них нередко проявляются 
отрицательные психические состояния, 
характеризующиеся перенапряжением, 
перевозбуждением, чрезмерными тор-
мозными реакциями. В таких ситуаци-
ях наркозависимые осужденные жен-
щины, особенно имеющие психические 
аномалии, неадекватно оценивают жиз-
ненные ситуации, свои поступки и, как 
следствие, неадекватно реагируют на 
требования администрации, а в период 
после освобождения у них прослежива-
ется высокая готовность к совершению 
новых преступлений [1].

Работа с наркозависимыми осужден-
ными женщинами специфична. Нельзя 
не отметить, что намного выше здесь 
и ответственность воспитателей, ведь 
женщина – это мать, хранительница до-
машнего очага и ее сломанная судьба 
негативно скажется на жизни ее семьи, 
детей. 

Результативно воздействовать на 
наркозависимую осужденную женщи-
ну невозможно без предварительного 
изучения ее личности. Не секрет, что в 
исправительные учреждения нередко 
попадают женщины в состоянии пси-
холого-педагогической запущенности, 
имеющие низкий культурно-образова-

тельный уровень, низкий уровень мо-
рали и нравственности и с признаками 
зараженности криминальной субкуль-
турой.

Изменить сложившиеся у человека 
стереотипы, установки, идеалы, взгля-
ды – очень непростая задача, тем бо-
лее в современных условиях, когда и на 
свободе это является проблемой. Но, 
как это ни удивительно, бывает так, 
что именно в местах лишения свободы 
происходит перестройка системы цен-
ностей и, как результат, ограждение от 
употребления наркотиков, индивиду-
ально-психологические изменения, же-
лание самой уверенно решать возника-
ющие проблемные ситуации, а не укло-
няться от проблем посредством приема 
наркотических средств [2].

Не будем забывать еще и том, что 
рано или поздно женщины, отбывающие 
наказания, вернутся в общество. Важ-
но, чтобы они не были озлобленными, 
верили в людей. На свободе в ряде слу-
чаев они могут столкнуться с серьезны-
ми социальными, психологическими,  
материально-бытовыми затруднени-
ями, человеческой черствостью, рав-
нодушием, бюрократизмом. Только 
сильный человек может противостоять 
этому. Поэтому одна из важных задач, 
стоящих перед начальниками отрядов, – 
это воспитание у осужденных наркоза-
висимых женщин силы духа и уверен-
ности, что все будет хорошо, что все у 
них получится.

Каждый начальник отряда исправи-
тельного учреждения старается широко 
на практике и творчески использовать 
педагогическое наследие  А. С. Макарен-
ко, а именно [3, 4]:

– сочетать высокую требователь-
ность с заботой о подопечных; 

– видеть в каждой осужденной поло-
жительные силы и правильное развитие 
этих сил;
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– воспитывать личность в коллекти-
ве и через коллектив;

– учитывать личностные особенно-
сти каждой наркоманки, ее неотрыв-
ность от общества;

– развивать личность через труд, 
воспитывать чувство долга, чести, дис-
циплины, ответственности.

В переориентации личности наркоза-
висимых осужденных женщин большое 
значение имеет участие в общественной 
жизни отряда, учреждения, в кружко-
вой работе. Активная деятельность всех 
членов кружков по интересам, оказывая 
воспитательное воздействие на осуж-
денных, способствуя четкой организа-
ции жизненного ритма отряда, создает 
обстановку защищенности для каждо-
го. Формы общественной активности 
могут быть самыми разнообразными: 
выполнение разовых поручений (что 
наиболее важно для вновь прибывших 
осужденных), участие в подготовке и 
проведении различных культурно-вос-
питательных мероприятий, конкурсов, 
спартакиад, дней смотра полезных дел, 
дней отряда. Кроме того, общественная 
работа – это и способ уйти от каждо-
дневного однообразия и монотонности, 
найти свое место в общественно-полез-
ной жизни отряда, учреждения.

Хотелось бы привести положитель-
ный опыт ФКУ ЛИУ-7 УФСИН России 
по Чувашской Республике – Чувашии в 
проведении Дня отряда – одной из са-
мых эффективных форм организации 
полезной занятости самих осужденных. 
Сущность Дня отряда выражается в сле-
дующем:

1) создается атмосфера определен-
ной психологической раскрепощенно-
сти, праздничного дня;

2) инициатором проведения Дня 
отряда (мозговым центром) является 
совет коллектива отряда, который сов-
местно с администрацией определяет 

тему, программу и время проведения 
мероприятий, интересных гостей дан-
ного мероприятия;

3) обеспечивается участие в меро-
приятиях Дня отряда практически всех 
осужденных отряда: либо в качестве 
участников, либо зрителей, либо и тех, 
и других;

4) происходит совмещение куль-
турно-просветительной и спортивной 
работы, насыщенность и разносторон-
ность мероприятий позволяют решать 
проблемы воспитательного характера.

Основная цель проведения Дня от-
ряда – улучшение организации сво-
бодного времени осужденных в нера-
бочие дни, повышение эффективности 
воспитательных мероприятий, а также 
профилактика правонарушений, разре-
шение конфликтных ситуаций, установ-
ление прямого контакта между адми-
нистрацией учреждения и коллективом 
осужденных.

Данные мероприятия помогают осуж- 
денным осознать свои способности, 
найти место в жизни, стать полноправ-
ными гражданами, развить социальные 
навыки, повысить культурный уровень, 
самореализоваться, развить чувство 
коллективизма.

Основная задача состоит в расши-
рении эстетического кругозора нарко-
зависимых женщин, развитии художе-
ственных интересов и потребностей, 
творческих возможностей и умений 
сформировать самооценку, оценку со-
вершенному преступлению и, конечно 
же, в подготовке осужденных к адапта-
ции к жизни вне изоляции от общества.

День отряда помогает почувствовать 
уверенность в себе, снизить недоверие к 
окружающим, усилить желание общать-
ся с людьми и добиться в жизни каких-
то успехов. 

При планировании Дня отряда осо-
бое внимание уделяется таким меро-
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приятиям, в которых осужденные явля-
ются не простыми созерцателями и слу-
шателями, а принимают в них непосред-
ственное участие. Начальники отрядов 
при подготовке подобных мероприятий 
работают в тесном контакте со всеми 
службами и отделами учреждения, об-
щественными, религиозными организа-
циями и др.

Проведение Дня отряда играет неоце-
нимую роль в нравственно-эстетическом 
воспитании осужденных, расширении их 
кругозора, физическом развитии, а также 
развитии полезной инициативы, само-
стоятельности, творческих способностей, 
умения решать возникающие проблемы. 
Но основная его направленность – про-
филактика совершения наркозависимы-
ми осужденными женщинами повторных 
преступлений.

Ежегодное проведение дней отрядов 
в ФКУ ЛИУ-7 УФСИН России по Чуваш-
ской Республике – Чувашии стало уже 
традиционным, впервые данное меро-
приятие было организовано в 1996 году. 

Первые подготовительные меропри-
ятия происходят в начале года. Непо-
средственно сам праздник начинается 
с украшения локальных участков «ви-
новников торжества». Позже через ра-
диовещание дается информация о всех 
успехах отряда за истекший год: озву-
чиваются производственные показате-
ли, данные дисциплинарной практики, 
оглашаются имена передовиков про-
изводства, лиц, переведенных в облег-
ченные условия отбывания наказания, 
принимающих самое активное участие 
в общественной жизни отряда и учреж-
дения, звучат поздравления.

Затем проводятся спортивно-мас-
совые мероприятия – различные спор-
тивно-состязательные игры, спартаки-
ады; организовываются праздничные 
мероприятия, например показы модной 
одежды, сшитой женщинами отряда, 

конкурсы причесок и макияжа и др.  
По итогам выступлений всем участни-
кам вручаются призы и подарки. В по-
мещении клуба проводятся различные 
конкурсы эрудитов («Кто хочет стать 
миллионером?», «Интуиция», «Поле 
чудес» и т. п.) Позже начинается долго-
жданная концертная программа, под-
готовленная силами осужденных отря-
да. После завершения художественной 
части праздника осужденным предо-
ставляется возможность пообщаться с 
родственниками за круглым столом с 
чашечкой чая. Праздничные меропри-
ятия обычно завершаются дискотекой,  
а иногда – праздничным фейерверком.

Участие в Дне отряда – особая фор-
ма терапии, где возможно разрешение 
глубоких личностных проблем, свобод-
ное выражение чувств и эмоций. Через 
творческую деятельность и восприятие 
этого процесса у наркозависимых осуж-
денных идет пробуждение тех эмоций, 
которые часто остаются невостребо-
ванными в повседневной жизни, про-
исходит восстановление нарушенных 
контактов внутри личности, понимание 
собственной ценности.

В ходе этого мероприятия каждая 
осужденная, исполняя ту или иную 
роль, может позволить себе открыто 
проявить затаенные чувства, порывы, 
представить свой образ в том свете,  
в каком она видит себя сама, то есть 
показать себя такой, какая она есть на 
самом деле и что обычно спрятано от 
окружающих. На сцене наркозависи-
мая осужденная женщина создает мо-
дели поведения, которые сможет при-
менять вне изоляции после освобожде-
ния. Осужденные стараются решать 
возникающие задачи индивидуально, 
творчески, используя разнообразные 
стратегии. Это в конечном итоге разви-
вает у них умение после освобождения 
из мест лишения свободы не уходить  
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от решения проблем путем приема нар-
котических веществ, а действительно 
решать их, добиваться поставленных 
целей, достигать успеха. Нельзя не упо-
мянуть и о том, что к осужденным, при-
нимающим участие в различных меро-
приятиях, меняется отношение окру-
жающих, а это повышает самооценку 
осужденных. Женщины становятся 
более уверенными в себе, что меняет 
направленность их личности в лучшую 
сторону, они перестают чувствовать 
себя отвергнутыми, отчужденными.  
И наконец, наркозависимые осужден-
ные женщины познают чувство успеха, 
которое откладывается в их сознании и 
позволит в будущем использовать про-
веренную модель поведения. 

Каждая наркозависимая осужден-
ная, принимающая активное участие в 
подготовке различных мероприятий по 
организации полезной занятости осуж-
денных, учится формировать в себе по-
ложительные начала. Самое трудное – 
научить осужденных поверить в себя 
с целью самоисправления. Создается  
положительное общественное мнение о 
лицах, имеющих желание и возможно-
сти активно бороться со своими недо-
статками.

Организация подобных мероприя-
тий оказывает позитивное влияние на 
состояние правопорядка в учреждении. 
Количество нарушений установленного 
порядка отбывания наказаний в расче-
те на 1 000 человек таково: 1996 год – 
1 603 случая, 2012 год – 636 случаев,  
2017 год – 418 случаев. Как видно,  
наблюдается тенденция к снижению ко-
личества подобных нарушений.

Также наблюдается рост количе-
ства переводов на облегченные усло-
вия отбывания наказания: 1996 год –  
8 человек, 2012 год – 44 человека,  
2017 год – 55 человек. Неотбытая часть 
наказания была заменена более мягким 

видом наказания в 2012 году 1 человеку,  
в 2017 году – 14 осужденным людям.

С целью формирования правопо-
слушного поведения и успешной адап-
тации в постпенитенциарный период 
для наркозависимых женщин в ФКУ 
ЛИУ-7 УФСИН России по Чувашской 
Республике – Чувашии созданы усло-
вия для самореализации, проявления 
личностных качеств и умений с исполь-
зованием индивидуальных, групповых, 
коллективных методов воспитательно-
профилактического воздействия. Ре-
зультат такой воспитательной работы 
с осужденными свидетельствует о фор-
мировании уважительного отношения 
к нормам, правилам и традициям чело-
веческого общежития. Давая возмож-
ность наркозависимым осужденным 
женщинам в условиях лечебного ис-
правительного учреждения почувст-
вовать успешность, повышая их само-
оценку, сотрудники возвращают людей 
к обществу, достигая при этом цели на-
казания – профилактики совершения 
преступлений. 
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Заключение под стражу  
как межотраслевой институт

Detention as an interindustry institute

Аннотация. В статье анализируется содер-
жание правоотношений, реализуемых при из-
брании и применении заключения под стражу 
в ходе уголовного судопроизводства. На основе 
анализа различных правовых режимов заклю-
чения под стражу сделан вывод о межотрасле-
вом значении норм, регулирующих заключение 
под стражу, а также о необходимости дальней-
шего развития рассмотренного межотраслевого 
института.

Ключевые слова: арест, заключение под 
стражу, содержание под стражей, меры пресе-
чения, правовой институт.

Annotation. In the article the author analyzes 
the content of the legal relations during the 
electing and application of detention in the process 
of  criminal legal proceedings. On the basis of the 
analysis of various legal regimes of detention the 
author gives a conclusion on interindustry value 
of the norms regulating detention and also on 
the necessity of the further development of the 
considered interindustry institute.

Key words: arrest, detention, measures of 
restraint, legal institute.
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Заключение под стражу – самая 
строгая мера пресечения, макси-
мально ограничивающая права и 

свободы человека и гражданина, в том 
числе важнейшее право на свободу и 
личную неприкосновенность. При этом 
закон подчеркивает ее исключитель-
ность указанием на то, что заключение 
под стражу может избираться только в 
случае невозможности избрания дру-
гой, более мягкой меры пресечения. 
Исключительность данной меры пре-

сечения обусловлена тем, что право на 
свободу является основополагающим 
правом человека и его ограничение мо-
жет быть оправдано публичными ин-
тересами, если таковое отвечает требо-
ваниям справедливости, является про-
порциональным, соразмерным и необ-
ходимым для защиты конституционно 
значимых ценностей. 

В научной литературе отмечается, 
что заключение под стражу требует к 
себе особо пристального внимания, так 
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как данная мера пресечения не толь-
ко наиболее сильно ограничивает ос-
новные права и свободы человека, но 
и является одним из способов профи-
лактики преступлений. Данный способ 
профилактики преступлений считается 
одним из основных и жестких, поэто-
му он выделен в отдельный правовой 
институт. Заключение под стражу как 
способ профилактики преступлений 
состоит из правового, психологическо-
го, социального аспектов [1].

Учитывая серьезность ограниче-
ний прав личности при заключении 
под стражу, а также общие черты пра-
вового положения лиц, содержащихся 
под стражей и отбывающих наказания 
в виде лишения свободы, данную меру 
пресечения «классически» сравнивают 
с наказанием в виде лишения свобо-
ды. На наш взгляд, главным отличием 
указанных правовых институтов явля-
ется цель их применения, которой для 
применения меры пресечения является 
предотвращение ненадлежащего пове-
дения обвиняемого (подозреваемого) в 
ходе производства по уголовному делу.  
В данной части считаем необходимым 
согласиться с К. В. Муравьевым, кото-
рый верно считает, что меры пресечения 
не являются наказанием (их частью), 
являясь при этом самостоятельным, 
особым средством уголовно-правового 
воздействия в связи с высокой веро-
ятностью назначения наказания этому 
лицу по приговору суда [2].

Анализируя понятие рассматривае-
мой меры пресечения, О. И. Цоколова 
указала: «Заключение под стражу – мера 
пресечения, состоящая в принудитель-
ной изоляции обвиняемого (в исклю-
чительных случаях – подозреваемого) и 
содержании его под стражей в специаль-
но предназначенном для этого учреж- 
дении в целях обеспечения процесса 
расследования и судебного рассмотре-

ния уголовного дела, а также исполне-
ния приговора. Логико-юридический, 
семантический и грамматический тер-
минологический анализ приводит к 
выводу о том, что термины „арест“ и 
„предварительное заключение“ отража-
ют содержание рассматриваемой меры 
пресечения и их употребление в уголов-
но-процессуальной теории и практике 
вполне корректно» [3].

Законодателем в п. 42 ст. 5 Уголовно-
процессуального кодекса Российской 
Федерации (УПК РФ) дана формулиров-
ка понятия «содержание под стражей», 
в котором оно определяется как пребы-
вание лица, задержанного по подозре-
нию в совершении преступления, либо 
обвиняемого, к которому применена 
мера пресечения в виде заключения под 
стражу, в следственном изоляторе либо 
ином месте, устанавливаемом феде-
ральным законом. Необходимо конста-
тировать, что термин «заключение под 
стражу» носит более емкий характер, 
включающий в себя все аспекты избра-
ния и применения указанной меры пре-
сечения, в свою очередь «содержание 
под стражей» указывает лишь на режим 
содержания под стражей и действий по 
обеспечению изоляции. 

Основные положения о заключе-
нии и содержании под стражей содер-
жатся в УПК РФ (п. 42 ст. 5, п. 7 ст. 98,  
ст. 97, 99, 108–109), это нормы о поряд-
ке применения меры пресечения в виде 
заключения под стражу: основания и 
порядок применения меры, порядок об-
жалования, срок содержания под стра-
жей. Учитывая серьезность ограниче-
ний прав личности при применении 
заключения под стражу, в Федеральном 
законе от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содер-
жании под стражей подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступле-
ний» (далее – Закон о содержании под 
стражей) содержатся нормы о режиме 
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и местах содержания под стражей, пра-
вовом статусе лиц, содержащихся под 
стражей, требования к условиям содер-
жания. Данные требования развиты в 
подзаконных нормативных правовых 
актах. Таким образом, мы видим, что 
правовое регулирование заключения 
под стражу носит неоднородный харак-
тер, что позволяет сделать вывод о его 
межотраслевом статусе. 

При этом одни авторы указывают, 
что при избрании меры пресечения 
реализуются уголовно-процессуаль-
ные правоотношения, а при ее при-
менении – административно-право- 
вые [4]. Другие – что в ходе реализации 
содержания под стражей правоотно-
шения приобретают промежуточное 
положение между уголовно-процессу-
альными и уголовно-исполнительны- 
ми [5]; правила содержания под стра-
жей обвиняемого (подозреваемого, 
подсудимого) регламентируются нор-
мами как уголовно-процессуального, 
так и уголовно-исполнительного пра-
ва [6]. Безусловно, порядок регулиро-
вания содержания под стражей носит 
не уголовно-процессуальный харак-
тер, однако полагаем, что при приме-
нении заключения под стражу уголов-
но-исполнительные правоотношения 
еще не возникают, за исключением 
случаев наличия приговора суда, под-
лежащего исполнению. В связи с этим 
верным видится следующее опреде-
ление: «Правовая природа института 
заключения под стражу представляет 
собой по определению его сущности, 
оснований применения и сроков изо-
ляции заключенных институт процес-
суальный, а по порядку исполнения – 
самостоятельный институт, регулиру-
емый Законом о содержании под стра- 
жей» [7]. В целом, соглашаясь с такой 
формулировкой, необходимо уточнить, 
что деятельность, осуществляемая в 

порядке, предусмотренном УПК РФ, 
и деятельность, регулируемая Законом 
о содержании под стражей (по сути 
своей административная), не могут 
быть реализованы изолированно друг 
от друга, в связи с чем формируют 
межотраслевой институт заключения 
под стражу.

В рамках нашей статьи нельзя обой-
ти вниманием вопрос правовой приро-
ды заключения под стражу, применяе-
мого в отношении осужденных, укло-
няющихся от отбывания наказаний, не 
связанных с изоляцией от общества. 

Так, О. В. Воронин говорит о том, что 
заключение под стражу осужденного, 
уклоняющегося от отбывания наказа-
ния, является разновидностью ареста 
как меры пресечения [8]. Еще дальше 
в рассуждениях заходит Л. В. Ложкина, 
которая указывает на необходимость 
включения порядка заключения под 
стражу лиц, уклоняющихся от отбы-
вания наказания без изоляции от об-
щества, в ст. 108 УПК РФ [9]. По этому 
вопросу нам ближе позиция В. В. Нико-
люка, который указывает: «Уголовно-
процессуальный институт мер пресече-
ния в существующем законодательном 
оформлении не распространяется на 
исполнение приговора. Задержание и 
заключение под стражу осужденных, 
предусмотренные нормами УИК РФ и 
УПК РФ, – автономные в законодатель-
стве уголовно-правового комплекса меры 
принуждения. Они сходны с процессу-
альными аналогами лишь внешне» [10].

Учитывая изложенное, полагаем, 
что совершенствование правового ре-
гулирования заключения под стражу 
как меры пресечения при производстве 
по уголовному делу как специфичес-
кой (административной) деятельности 
администрации мест содержания под 
стражей по ее исполнению и как меры 
процессуального принуждения при 
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производстве по исполнению пригово-
ров в рамках единого межотраслевого 
института позволит унифицировать 
наиболее важные аспекты, связанные с 
лишением участников уголовного судо-
производства свободы до начала отбы-
вания ими наказаний в исправительных 
учреждениях. 
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Морально-психологическая устойчивость – 
ведущая составляющая эффективности 

профессиональной деятельности сотрудников 
отдела охраны исправительного учреждения 

ФСИН России 

Moral and psychological stability – the leading component of efficiency 
of professional activity of security department specialists  

of correctional facilities of FPS of Russia

Аннотация. В статье рассматривается во-
прос о необходимости повышения уровня 
морально-психологической устойчивости со-
трудников отдела охраны исправительного уч-
реждения для надлежащего выполнения ими 
своих служебных обязанностей, связанных с 
применением огнестрельного оружия. Взаимо- 
связанная работа психолога, наставника, на-
чальствующего состава отдела охраны способ-
ствуют обеспечению готовности сотрудника к 
установленным законом решительным дейст-
виям при пресечении побегов и других проти-
воправных деяний осужденных, в том числе к 
применению оружия на поражение. 

Ключевые слова: учреждения ФСИН России, 
особенности профессиональной деятельности 
сотрудников отдела охраны, несение службы с 
огнестрельным оружием, повышение морально-
психологической устойчивости личности.

Annotation. In the article the authors considers 
the issue of the need of increase in the level of moral 
and psychological stability of security department 
specialists of correctional facility for appropriate 
performance of the duties connected with use 
of firearms. The interconnected work of the 
psychologist, mentor, the commanding structure of 
department of protection ensures readiness of the 
employee for the resolute actions established by the 
law at suppression of escapes and other illegal acts 
of convicts, including use lethal force.

Key words: FPS of Russia institutions, features 
of professional activity of security department 
specialists, service with firearms, increase in moral 
and psychological stability of the personality.
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Деятельность сотрудников ФСИН 
России находится под пристальным 
наблюдением общества, так как в той 
или иной степени затрагивает интересы 
многих его членов. Реализация сложных 
задач исполнения наказаний и результа-
ты этой работы самым непосредствен-
ным образом отражаются на престиже 
уголовно-исполнительной системы в 
глазах общества.

Профессиональная деятельность со-
трудников ФСИН России имеет ряд от-
личий от других профессий в системе 
«человек – человек», а именно: 

1) правовая регламентированность 
деятельности; 

2) высокая значимость решаемых за-
дач, высокая ответственность; 

3) наличие властных полномочий; 
4) опасность, дефицит времени, свое-

образие внешних условий, внезапность. 
Особенно это характерно для сотрудни-
ков, которые обеспечивают контроли-
рующие, надзорные функции, то есть 
порой их деятельность имеет явно вы-
раженный силовой характер (оператив-
ный отдел, отдел безопасности, отдел 
охраны) [1]. 

А. Н. Баламут, С. М. Ермак отмеча-
ют, что профессиональная деятельность 
сотрудника отдела охраны предполагает 
наличие большого числа стрессогенных 
факторов, которые негативно воздей-
ствуют на эмоциональную сферу [1]. 
Специфика выполняемых обязанностей 
сотрудников данного отдела диктует не 
только необходимость быть в постоян-
ной готовности к действиям в экстре-
мальной ситуации (захват заложников, 
побеги, массовые беспорядки, непови-
новение и другие), но и ожидание того, 
что «возникнет необходимость приме-
нить оружие на поражение. А это зна-
чит, что выстрел будет производиться в 
человека (пусть даже и в преступника), 
который может получить серьезное ра-

нение или быть лишен жизни» [2], что 
накладывает на сотрудника серьезней-
шую ответственность за свои действия. 

В связи с этим вопросы, связанные 
с применением сотрудниками уголов-
но-исполнительной системы (УИС) 
огнестрельного оружия, имеют осо-
бую значимость и требуют особой мо-
ральной и психологической закалки 
лиц, осуществляющих службу в отделе 
охраны. Согласно приказу Министер-
ства юстиции Российской Федерации 
от 12.12.2005 № 238 «Об утверждении  
Инструкции по организации деятель-
ности психологической службы уголов-
но-исполнительной системы», одним 
из важнейших видов работ, выполня-
емых сотрудниками психологической 
службы по обеспечению деятельности 
персонала, является проведение меро-
приятий по повышению психологичес-
кой устойчивости сотрудников к нега-
тивным социально-психологическим 
воздействиям.

Служебная деятельность сотрудни-
ков ФСИН России осуществляется в со-
ответствии с нравственными нормами 
и такими принципами, как законность 
(заключается в неуклонном и строгом 
соблюдении, исполнении и примене-
нии законов и подзаконных актов, дей-
ствующих на территории государства), 
объективность (выражается в беспри-
страстности и отсутствии предвзятости 
при принятии служебных решений), гу-
манизм (принцип, провозглашающий 
человека, его жизнь и здоровье высшими 
ценностями), лояльность (подразумева-
ет добровольное соблюдение установ-
ленного служебного распорядка, поддер-
жание имиджа УИС и других силовых 
структур, содействие укреплению их ав-
торитета), коллективизм и товарищест-
во (проявляющиеся в отношениях, осно-
ванных на уважении, взаимной помощи 
и поддержке), сохранение и приумноже-
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ние служебных традиций (мужества и 
готовности к самопожертвованию, ува-
жения и оказания помощи ветеранам, се-
мьям погибших и ставших инвалидами 
сотрудников). На обязательность усвое-
ния каждым сотрудником ФСИН России 
моральных основ профессионального 
поведения указывает Кодекс этики и слу-
жебного поведения сотрудников и феде-
ральных государственных гражданских 
служащих уголовно-исполнительной 
системы [3], который призван повысить 
эффективность выполнения сотрудни-
ком своих должностных обязанностей и 
служит основой для формирования дол-
жной морали, уважительного отноше-
ния к государственной службе в общест-
венном сознании. 

Следует отметить, что нормы про-
фессиональной морали сотрудника 
ФСИН России имеют некоторые осо-
бенности. Так, они допускают возмож-
ность применения физической силы, 
специальных средств и огнестрельного 
оружия в предусмотренных законом 
случаях. К тому же за соблюдением 
норм профессиональной морали осу-
ществляется строгий контроль службой 
собственной безопасности, общест-
венными наблюдательными комиссия- 
ми, СМИ и др. Поэтому сотруднику 
важно хорошо ориентироваться в той 
предметной области, в которой осу-
ществляется его работа (законы, регла-
ментация деятельности, особенности 
профессиональных полномочий и т. д.). 

Анализ психолого-педагогической 
литературы показывает, что в настоя-
щий момент пути формирования мо-
рально-психологической устойчивости 
видятся главным образом в воспитании 
морального духа, который формируется 
и закаляется в процессе совершенство-
вания выполнения боевых задач, слу-
жебной дисциплины и организованно-
сти. Так, разработкой психологическо-

го обеспечения сотрудников, несущих 
службу с оружием, занимались И. С. До-
рошенко, С. И. Злобин, A. B. Кокурин, 
П. Н. Казберов, Е. В. Овчарова [4] и дру-
гие. Изучение вопросов формирования 
профессиональной готовности к при-
менению оружия сотрудниками ФСИН 
России представлено в работах М. Г. Де-
больского, Б. Б. Казака, В. М. Поздняко-
ва, А. И. Ушатикова и других ученых.

Проблема формирования нравствен-
ной устойчивости как одной из стерж-
невых характеристик личности, в том 
числе в ситуациях морального выбора, 
отражена в трудах Т. В. Голиковой [5],  
Э. В. Зауторовой [6], Л. В. Рахматул-
линой [7] и других. В них описывается 
процесс усвоения норм нравственно-
сти, способности личности к моральной 
оценке поступков, преодоления отклоне-
ний от норм нравственного поведения. 

Л. В. Смолова, описывая устойчи- 
вость личности, утверждает, что она 
проявляется как активное самосохране-
ние и связана с такими характеристика-
ми, как способность руководить своими 
действиями и поступками, ответствен-
ность перед собой за все происходящее, 
эмоциональная зрелость, уверенность в 
себе, сила «я», социальная смелость, по-
требность в самоактуализации. Устой-
чивость, проявляющаяся как защищен-
ность, связана с делегированием ответ-
ственности за собственную жизнь и по-
ступки, слабостью «я», эмоциональной 
незрелостью, высоким эго-напряжени-
ем, низким самоконтролем, социальной 
несмелостью, застенчивостью, низкой 
потребностью в личностном росте и раз-
витии, преобладанием неосознанных ме-
ханизмов преодоления стресса [8].

М. Ф. Секач описывает поведение 
психологически устойчивой личности, 
используя следующую схему: задача – 
актуализируемый ею мотив – осущест-
вление действий, ведущих к его реализа-
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ции – осознание трудности – негативная 
эмоциональная реакция – поиск спосо-
ба преодоления трудности – понижение 
силы отрицательных эмоций – улучше-
ние функционирования (и сопутствую-
щая ему оптимизация уровня возбуж-
дения). Поведение психологически не-
устойчивой личности он схематически 
представляет следующим образом: за-
дача – мотив – осуществление действий, 
ведущих к его реализации – осознание 
трудности – негативная эмоциональная 
реакция – хаотические поиски выхода – 
усугубление осознаваемых трудностей – 
возрастание негативных эмоций – ухуд-
шение функционирования – пониже-
ние мотивации или оборонительная 
реакция. Таким образом, устойчивость 
личности характеризует последователь-
ность ее действий и предсказуемость ее 
поведения, придает ее поступкам зако-
номерный характер.

Преодоление различного рода труд-
ностей при выполнении служебных за-
дач сотрудниками ФСИН России при-
звана обеспечить морально-психоло-
гическая устойчивость, определяющая 
поведенческую стойкость сотрудника 
в различных условиях служебной дея-
тельности, позволяющая успешно пере-
носить любые моральные и физические 
нагрузки, преодолевать чувство трево-
ги, опасения, страха и проявлять свое 
профессиональное мастерство. 

Интенсивный поиск путей активиза-
ции морально-психологической готов-
ности сотрудников органов внутренних 
дел к деятельности с применением ору-
жия, в том числе на поражение, ведется 
в последние годы в диссертационных 
исследованиях педагогов и психологов. 
Вопросам готовности применения огне-
стрельного оружия сотрудниками по-
священы работы И. Н. Коноплевой [9], 
В. М. Шевченко [10] и других. С этой 
целью разрабатываются педагогические 

программы по формированию у обуча-
ющихся теоретических знаний, навыков 
психологической готовности к неблаго-
приятным факторам профессиональной 
деятельности, в том числе к примене-
нию оружия на поражение [11]. 

А. М. Столяренко отмечает, что мо-
рально-психологическая устойчивость 
является мощной внутренней силой, 
позволяющей преодолевать трудно-
сти, сохранять личное достоинство, не 
терять свое лицо в тяжелых испыта-
ниях жизни и профессиональной дея-
тельности. Отступление от моральных 
норм зачеркивает все другие достоин-
ства сотрудника, порождая проступки, 
правонарушения и даже преступления. 
Морально-психологическая неустой-
чивость – оборотная сторона мораль-
но-психологической подготовленности, 
продукт ее низкого уровня [12].

Умение грамотно применить и ис-
пользовать табельное огнестрельное 
оружие является фактором, с одной 
стороны, предотвращения побегов,  
с другой – защиты жизни, здоровья со-
трудников и граждан. Для обеспечения 
нормального функционирования учреж- 
дений УИС России государство наде-
лило ее сотрудников должностной обя-
занностью применять физическую силу, 
специальные средства и огнестрельное 
оружие. Общие требования к ним и слу-
чаи их применения закреплены в феде-
ральных законах от 21.07.1993 № 5473-I 
«Об учреждениях и органах, исполняю-
щих уголовные наказания в виде лише-
ния свободы» и от 15.07.1995 № 103-ФЗ 
«О содержании под стражей подозрева-
емых и обвиняемых в совершении пре-
ступлений». Применение огнестрельно-
го оружия при выполнении служебных 
обязанностей является исключитель-
ным средством обеспечения режима и 
необходимо только в случаях, предус-
мотренных законом.
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Недостаточная правовая подготов-
ленность, слабое знание нормативных 
документов, дающих право на приме-
нение оружия в случаях, предусмотрен-
ных законом, повышают напряжен-
ность ситуаций, которые сопровождают 
деятельность сотрудника. Так, каждый 
акт правоприменения влечет за собой 
последствия, при этом, как отмечает  
А. В. Огородников, неисполнение или 
ненадлежащее исполнение своих слу-
жебных обязанностей (бездействие, 
злоупотребление властью, ее превыше-
ние и т. д.) является нарушением того 
или иного нормативного акта и обуслов-
ливает повышенную ответственность за 
свои поступки [13].

Поэтому психологическими про-
тивопоказаниями к закреплению та-
бельного огнестрельного оружия за 
сотрудниками являются прежде всего 
слабый самоконтроль, агрессивность, 
неадекватные установки, искаженная 
мотивация, склонность к отклоняюще-
муся поведению, злоупотребление ал-
коголем, низкая стрессоустойчивость. 
Морально-психологическая устойчи-
вость сотрудника базируется на общей 
моральности его личности, дополняет-

ся освоенностью им профессиональной 
морали, в частности моральных норм и 
традиций поведения сотрудников в экс-
тремальных ситуациях (верность при-
сяге, кодекс чести, профессиональный 
долг, профессиональная преданность, 
неподкупность, товарищество, взаим-
ная выручка и другие). 

Овладение сотрудниками знаниями 
о морально-психологической устой-
чивости, своих возможностях должно 
приобретать смысл саморегулирующего 
фактора, приобретаемые ими навыки 
должны стать важнейшим основанием 
для поддержания психического равно-
весия личности и формирования про-
фессионально важных качеств.

Взаимосвязанная работа психолога, 
наставника, среднего и старшего началь-
ствующего состава отдела охраны (за-
меститель начальника исправительного 
учреждения – начальник отдела охраны, 
заместитель начальника отдела охраны, 
старшие инспекторы, инспекторы, на-
чальники караулов) должна быть направ-
лена на усвоение определенной модели 
поведения в непредвиденной ситуации, 
позволяющей выполнить профессиональ-
ную задачу и не пострадать лично (рис. 1). 

Рис. 1. Взаимодействие сотрудников в процессе формирования  
морально-психологической готовности сотрудников отдела охраны к применению оружия
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В случае слабого взаимодействия 
этих звеньев можно говорить о меха-
низме невыработки морально-психо-
логической готовности к применению 
оружия сотрудниками со следующими 
особенностями: отсутствие служебного 
долга, ответственности, слабое знание 
нормативных документов, боязнь си-
туаций применения оружия, неумение 
применять методы саморегуляции и 
собранности. Следует подчеркнуть, что 
формирование морально-психологи-
ческой устойчивости – это не простое 
накопление суммы поведенческих реак-
ций, а выработка устойчивой системы 
знаний, навыков и умений адаптиро-
ванно реагировать на специфические 
факторы негативного воздействия слу-
жебной деятельности и успешно пре-
одолевать их. 

В связи с этим развитию морально-
психологической устойчивости сотруд-
ников УИС как значимому фактору ка-
чественного выполнения обязанностей 
в рамках служебной подготовки необхо-
димо уделять особое внимание. Формы 
поведения, используемые человеком, 
закрепляются лишь в случае успеш-
ного осознания личностью их целесо-
образности и необходимости. Методы 
воспитания и обучения определенной 
модели поведения призваны причинно 
обусловить, обеспечить такое поведе-
ние сотрудника, которое соответству-
ет квалификационным требованиям. 
Успешность поведения в той или иной 
ситуации зависит от достигнутого к 
данному времени уровня обученности 
сотрудников.

Требуется последовательная и систе-
матическая психолого-педагогическая 
подготовка сотрудников отдела охра-
ны. Правильно подобранные психоло-
го-педагогические методы будут спо-
собствовать развитию самостоятель-
ности мышления личности, а методы 

эмоционально-волевой саморегуляции 
повысят уровень морально-психологи-
ческой устойчивости, снизят действия 
отрицательных и психотравмирующих 
факторов правоохранительной дея-
тельности на психику личного состава 
исправительного учреждения (страх, 
паника, принятие ошибочных решений 
при выполнении служебных задач и  
т. д.). В связи с этим морально-психо-
логическая устойчивость в различного 
рода сложных и опасных ситуациях про-
фессиональной деятельности, какими 
являются применение огнестрельного 
оружия, рассматривается нами как одна 
из ведущих составляющих эффектив-
ности профессиональной деятельности 
сотрудников отделов охраны исправи-
тельных учреждений ФСИН России.

Эффективная стратегия преодоле-
ния сотрудниками нерешительности 
и неуверенности при применении ог-
нестрельного оружия на поражение 
должна базироваться на комплексе 
взаимосвязанных мероприятий нор-
мативно-правового, тактико-техничес-
кого характера и мероприятий других 
направлений, призванных подготовить 
сотрудников отделов охраны УИС к 
ситуации уверенного владения огне-
стрельным оружием в своей профес- 
сиональной деятельности. 
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Криминалистическое и оперативно-розыскное 
обеспечение доказывания в производстве  

по исполнению приговора
Criminalistic and operational search of proof ensuring in production  

of a sentence execution 

Аннотация. Авторами статьи анализиру-
ются некоторые особенности специфики кри-
миналистического и оперативно-розыскного 
обеспечения доказывания в производстве по 
исполнению приговора. 

Ключевые слова: стадия исполнения при-
говора, доказательства, криминалистическое 
и оперативно-розыскное обеспечение, дока-
зывание, производство в стадии исполнения 
приговора.

Annotation. Authors of the article analyze 
some features of specifics of criminalistic and 
operational search ensuring proof in the production 
of execution of a sentence.

Key words: stage of execution of a sentence, 
the proof, criminalistic and operational search 
providing, proof, production in a stage of execution 
of a sentence.
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Исполнение приговора являет-
ся самостоятельной и заклю-
чительной стадией уголовного 

процесса, грамотное осуществление 
которой способствует защите прав и за-
конных интересов лиц и организаций, 
потерпевших от преступлений, недопу-
щению незаконного и необоснованного 

ограничения прав и свобод личности, 
исправлению осужденных [1].

В настоящий момент все более обра-
щает на себя внимание тот факт, что в 
ходе производства по исполнению при-
говора сотрудниками уголовно-испол-
нительной системы осуществляется де-
ятельность, имеющая все признаки до-

nomer_9_2018.indd   18 27.08.2018   16:11:49



19Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 9/2018

Н АУ Ч Н Ы Й  РА З Д Е Л

казывания, что неоднократно было под-
тверждено работами ряда ученых [2]. 
В то же время данная ситуация вызы-
вает ряд правовых коллизий, поскольку 
в соответствии со ст. 73 Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Фе-
дерации (УПК РФ) круг обстоятельств, 
подлежащих доказыванию, четко очер-
чен пределами расследуемого уголовно-
го дела.

В свою очередь, предмет доказыва-
ния в стадии исполнения приговора, 
определяемый авторами как совокуп-
ность значимых обстоятельств, подле-
жащих установлению и необходимых 
для вынесения судом законного и обо-
снованного решения в рамках ст. 397, 
398, 400 УПК РФ, является специфич-
ным. Очевидно, что ст. 73 УПК РФ не 
учитывает в качестве обстоятельств, 
подлежащих доказыванию, вопросы, 
рассматриваемые судом в соответствии 
со ст. 397, 398, 400 УПК РФ, за исключе-
нием случаев совершения осужденным 
противоправных действий, предусмот-
ренных ст. 314 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации.

Общеизвестно, что судебное разби-
рательство по уголовному делу имеет 
своим предметом установление винов-
ности или невиновности подсудимого. 
Процедура же разрешения вопросов, 
связанных с исполнением приговора, 
имеет иной предмет, определяемый су-
ществом отдельных вопросов, не пред-
полагающий пересмотра существа само-
го приговора [3]. Следовательно, нельзя 
утверждать, что суд, рассматривающий 
уголовное дело, и суд, разрешающий во-
просы в стадии исполнения приговора, 
подвергает оценке одни и те же обстоя-
тельства [4]. 

Логично утверждать, что с учетом 
растущих потребностей практики рас-
сматриваемая ситуация требует увели-
чения количества и конкретизации ин-

формации, которая впоследствии будет 
использована в качестве доказательств 
на рассматриваемой стадии уголовного 
производства. Авторам представляется, 
что решение подобной задачи возмож-
но лишь в случае наличия должного 
криминалистического и оперативно-
розыскного обеспечения доказывания 
в производстве по исполнению приго-
вора.

Говоря о криминалистическом обес-
печении доказывания в стадии испол-
нения приговора, следует отметить, что 
речь идет о выходе за пределы объекта 
криминалистического учения, который 
является дуалистичным и охватывает, 
с одной стороны, преступную деятель-
ность, а с другой – деятельность по рас-
следованию преступлений. Тем не менее 
криминалистическое обеспечение дока-
зывания в производстве по исполнению 
приговора, по нашему мнению, можно 
дифференцировать по двум направле-
ниям: 

1) досудебное (подготовительное), 
включающее в себя деятельность по 
сбору, проверке и оценке значимой для 
судебного разбирательства информа-
ции. Например, для направления в суд 
представления об отмене условного 
осуждения и исполнения наказания, на-
значенного приговором суда, за систе-
матическое неисполнение возложенных 
судом на осужденного обязанностей 
сотруднику филиала уголовно-испол-
нительной инспекции (УИИ) в соот-
ветствии с приказом Минюста России 
от 11.10.2010 № 258 «Об утверждении 
Инструкции по организации исполне-
ния наказания в виде ограничения сво-
боды» и приказом Минюста России от 
20.05.2009 № 142 «Об утверждении Ин-
струкции по организации исполнения 
наказаний и мер уголовно-правового 
характера без изоляции от общества» 
необходимо:
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– вынести предупреждения о воз-
можности отмены условного осуждения 
за каждое выявленное нарушение в те-
чение трех рабочих дней с момента их 
установления;

– получить объяснение от условно 
осужденного по каждому факту рас-
сматриваемых нарушений;

– выявить систематичность нару-
шений установленного порядка и ус-
ловий отбывания условного осужде-
ния (совершение запрещенных или 
невыполнение предписанных условно 
осужденному действий более двух раз 
в течение одного года либо продолжи-
тельное (более 30 дней) неисполнение 
обязанностей, возложенных на него 
судом);

– собрать комплекс документов, до-
казывающих систематичность выяв-
ленных нарушений порядка и условий 
отбывания условного осуждения: про-
токолы об административных правона-
рушениях (за нарушение общественно-
го порядка), справки, табели с места ра-
боты условно осужденного, подтверж- 
дающие факт неисполнения обязанно-
сти, возложенной судом (не менять мес-
та работы или работать и др.);

– подготовить и направить в суд 
представление об отмене условного  
осуждения и исполнения наказания,  
назначенного приговором суда;

2) судебное, включающее в себя не-
посредственное представление сформи-
рованных в судебном заседании доказа-
тельств и тактические приемы судебно-
го следствия, осуществляемые сотруд-
никами филиалов УИИ.

Рассматривая оперативно-розыск-
ное обеспечение производства в стадии 
исполнения приговора, необходимо от-
метить, что в настоящий момент оно 
осуществляется в соответствии с Феде-
ральным законом от 12.08.1995 № 144  
«Об оперативно-розыскной деятель-

ности» и со ст. 181 Уголовно-исполни-
тельного кодекса Российской Феде-
рации, определяющих одной из задач 
оперативно-розыскной деятельности 
осуществление розыска лиц, скрываю-
щихся от органов дознания, следствия 
и суда, уклоняющихся от уголовного 
наказания, и проведение в рамках ее 
решения гласно и негласно оперативно-
розыскных мероприятий. 

Обосновывая необходимость усиле-
ния роли оперативно-розыскной дея-
тельности в подготовке производства в 
стадии исполнения приговора, заметим, 
что в 2017 году в отношении 25 074 осуж- 
денных, состоящих на учете в УИИ, 
проводились первоначальные розыск-
ные мероприятия по установлению их 
местонахождения (ПРМ), 13 363 осуж-
денных находились в розыске и лишь  
8 734 осужденных были разысканы в 
рассматриваемый период [5].

ПРМ являются первоначальным 
(подготовительным) этапом при про-
ведении розыска осужденных, укло-
няющихся от отбывания наказаний 
и мер уголовно-правового характера,  
и осуществляются сотрудниками фи-
лиала УИИ в течение 30 дней с момен-
та, когда стало известно об уклонении 
осужденного от отбывания наказания 
либо контроля, на основании рапорта 
сотрудника.

В процессе проведения ПРМ факти-
чески производится розыскная деятель-
ность с использованием средств и ме-
тодов ОРД во взаимодействии подраз- 
деления розыска территориального ор-
гана ФСИН России и соответствующего 
органа МВД России по месту исполне-
ния приговора (осуществляется опрос 
лиц, которым могут быть известны све-
дения о вероятном местонахождении 
осужденного, запрашивается информа-
ция из взаимодействующих с филиалом 
УИИ учреждений и органов, информи-
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руется подразделение розыска террито-
риального органа ФСИН России, фор-
мируется и передается в заинтересо-
ванные подразделения МВД России по 
месту исполнения приговора ориенти-
рующая информация о разыскиваемом 
осужденном и др.).

Справедливости ради необходимо 
отметить, что определенные конструк-
тивные шаги в рамках рассматриваемой 
проблематики были сделаны. В 2017 
году с учетом возрастающей практичес-
кой необходимости в штате УИИ со-
здана должность старшего инспектора 
информационной группы, которая фак-
тически является связующим звеном во 
взаимодействии филиалов УИИ и под-
разделений розыска территориальных 
органов ФСИН России при проведении 
ПРМ и розыска осужденных.

В этой связи, а также в контексте 
осуществления криминалистического 
и оперативно-розыскного обеспечения 
доказывания в производстве по испол-
нению приговора авторы подчеркивают 
значимость и отличия как внутренне-
го (между учреждениями и органами 
ФСИН России), так и внешнего (между 
УИИ и иными правоохранительными 
органами, а также институтами граж-
данского общества) взаимодействия.

Внутреннее взаимодействие наи-
более часто происходит посредством 
направления различного рода запро-
сов в учреждения и органы ФСИН Рос-
сии, реализации плановых мероприя- 
тий, заключающихся в проведении ро-
зыскных мероприятий в отношении 
лиц, состоящих на учете в УИИ и на-
ходящихся в розыске, осуществляемых 
УИИ совместно с подразделением ро-
зыска территориального органа ФСИН 
России и др.

Характеризуя внешнее взаимо-
действие, хотелось бы остановить-
ся на сотрудничестве с МВД России,  

в частности, с полицией. Согласно сов-
местному приказу Минюста России и 
МВД России от 04.10.2012 № 190/912 
«Об утверждении Регламента взаимо-
действия ФСИН России и МВД Рос-
сии по предупреждению совершения 
лицами, состоящими на учете уголов-
но-исполнительных инспекций, пре-
ступлений и других правонарушений», 
п. 13, 26 ст. 12 Федерального закона от 
07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции», со-
трудники полиции участвуют в осу-
ществлении контроля за поведением 
осужденных, которым назначено нака-
зание, не связанное с лишением свобо-
ды, или наказание в виде лишения сво-
боды условно, а также в оказании со-
действия учреждениям и органам УИС 
в осуществлении розыска и задержа-
нии лиц, уклоняющихся от отбывания 
уголовного наказания, от получения 
предписания о направлении к месту 
отбывания наказания либо не прибыв-
ших к месту отбывания наказания в 
установленный в указанном предпи-
сании срок [6]. Необходимо отметить, 
что данная форма взаимодействия в 
сфере исполнения уголовного наказа-
ния используется недостаточно или по 
своей сути меры такого взаимодейст-
вия не всегда способны своевременно 
выявлять и предупреждать противо-
правные намерения лиц, состоящих на 
учете в УИИ [7].

По мнению авторов, первоочеред-
ным решением рассматриваемых в 
статье проблем является расширение 
штатной численности УИИ, а также ре-
гулярное повышение профессиональ-
ного уровня сотрудников, что, в свою 
очередь, будет способствовать качеству 
сбора и анализа информации, которая 
будет использована в практической де-
ятельности сотрудниками УИИ, в том 
числе при решении вопросов, связан-
ных с исполнением приговора.
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В целом же сложившаяся ситуация 
требует дальнейшего комплексного изу-
чения и научной разработки кримина-
листического и оперативно-розыскного 
обеспечения доказывания в производ-
стве по исполнению приговора. 
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Законодательство о контрактной  
системе в сфере закупок: развитие  

и некоторые особенности применения  
в уголовно-исполнительной системе

The legislation on contract system in the sphere of purchases: 
development and some features of application  

in a penal correction system

Аннотация. Статья посвящена этапам раз-
вития законодательства о контрактной системе 
в сфере закупок на современном этапе, а также 
проблемам, связанным с применением отдель-
ных норм Федерального закона № 44-ФЗ при-
менительно к отношениям, возникающим при 
поставке товаров, работ, услуг в уголовно-ис-
полнительной системе.

Ключевые слова: развитие законодательст-
ва, законодательство о контрактной системе, 
проведение экспертизы.

Annotation. The article is devoted to the stages 
of development of the legislation on contract 
system in the sphere of purchases at the present 
stage of development of contract system and also 
to the problems connected with the use of separate 
standards of the Federal law No. 44-FL in related 
to the relations arising by delivery of goods, works, 
services in a penal correction system.

Key words: development of the legislation, 
legislation on contract system, conducting 
examination.

старший инспектор по особым поручениям отдела 
правового сопровождения государственных закупок  
ФЭУ ФСИН России, капитан внутренней службы

стажер по должности оперуполномоченного 
УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве

И. И. ОДИНЦОВА
I. I. ODINTSOVA

А. В. ВЕЛИКОВ
A. V. VELIKOV 

Применение рыночных механизмов 
управления экономикой потре-
бовало от государства плавного 

изменения подходов к осуществлению 
финансово-бюджетной политики, в том 
числе к вопросам формирования правил 

осуществления государственных закупок. 
Система государственных закупок в Рос-
сии выстраивается уже более 19 лет. По-
этапное становление и правовое формиро-
вание регламентации началось в 1997 году 
и продолжается в настоящее время. 
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Т. Н. Черепкова и А. Г. Плотников 
условно выделяют несколько этапов 
становления правового регулирования 
системы управления государственными 
и муниципальными закупками. Первым 
этапом можно назвать 1997 год, когда 
для введения общепринятых между-
народных принципов и подходов к эф-
фективному расходованию бюджетных 
средств был принят Указ Президента 
Российской Федерации от 08.04.1997  
№ 305 «О первоочередных мерах по пре-
дотвращению коррупции и сокращению 
бюджетных расходов при организации 
закупки продукции для государствен-
ных нужд» (далее – Указ Президента  
№ 305), утвердивший Положение об 
организации закупки товаров, работ и 
услуг для государственных нужд; вто-
рым – 1999 год, когда для регламен-
тации процедур госзакупок был при-
нят Федеральный закон от 06.05.1999  
№ 97-ФЗ «О конкурсах на размещение 
заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для государст-
венных нужд» (далее – Закон № 97-ФЗ);  
третьим – 2005 год, когда основы сис-
темы управления закупками были за-
креплены в Федеральном законе от 
21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении за-
казов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд» (далее – 
Закон № 94-ФЗ); четвертым – 2013 год, 
когда с принятием Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» (далее – Закон 
№ 44-ФЗ) появилась контрактная систе-
ма, регламентирующая все этапы: плани-
рование, размещение, исполнение конт-
ракта и оценку его эффективности [1]. 

Хотелось бы подробнее остановить-
ся на каждом из перечисленных этапов 
становления правового регулирования 

системы управления государственными 
и муниципальными закупками, чтобы 
лучше понять, какое влияние на разви-
тие правоотношений в сфере закупок 
оказал нормативный правовой акт, при-
нятый на определенном этапе.

Так, Указ Президента № 305 обо-
значил ориентиры движения на пути 
формирования общенационального 
цивилизованного рынка, качественной 
основой которого является как раз таки 
общегосударственный рынок услуг и 
товаров программируемого характера. 
Данный указ фактически стал фунда-
ментом развития сферы государствен-
ных закупок в Российской Федерации. 

Анализируя Закон № 97-ФЗ, можно 
прийти к выводу, что с вступлением в 
силу данного нормативного правового 
акта произошло четкое закрепление раз-
мещения заказа путем проведения кон-
курса, между тем другие способы разме-
щения заказа, такие как аукцион, запрос 
котировок, запрос предложений и закуп-
ка у единственного поставщика, в законе 
остались без внимания и не были регла-
ментированы. В Законе № 97-ФЗ также 
предусматривалось обязательное привле-
чение субъектов малого предпринима-
тельства к участию в конкурсах. Вместе с 
тем, поскольку в  Законе № 97-ФЗ не со-
держались особые правила для участия 
в конкурсах малых предприятий, субъ-
екты малого предпринимательства стали 
участвовать в проводимых государствен-
ными заказчиками конкурсах наряду с 
другими участниками, поэтому победи-
телями конкурсов становились редко [2]. 
Таким образом, итогом принятия Закона 
№ 97-ФЗ явилось жесткое нормативное 
регулирование торгов путем проведения 
различных типов конкурсов, а также кон-
кретизация сферы применения конкур-
сного размещения заказа. 

В целом данный закон был воспри-
нят специалистами негативно и имел 
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множество недостатков, поэтому уже 
через год после его принятия Прави-
тельство Российской Федерации пору-
чило Минэкономики России совместно 
с заинтересованными федеральными 
органами исполнительной власти и с 
участием органов власти субъектов Рос-
сийской Федерации подготовить проект 
нового федерального закона «О закуп-
ках и поставках продукции для государ-
ственных нужд».

Результатом этой законотворческой 
работы явились разработка и принятие 
Закона № 94-ФЗ [3].

Ключевыми идеями Закона № 94-ФЗ 
стали: 

1) создание условий для конкурен-
ции – свободный доступ в систему для 
новых участников; 

2) обеспечение прозрачности закупок; 
3) борьба с коррупцией; 
4) очень низкие стоимостные пороги 

для использования обязательных кон-
курентных процедур; 

5) запрет на использование квали-
фикационных критериев и учет деловой 
репутации при отборе поставщиков; 

6) всех государственных заказчиков 
обязали использовать единый формат 
представления данных и размещать 
подробную информацию о торгах на об-
щероссийском официальном сайте по 
адресу www.zakupki.gov.ru.

В отличие от сугубо «конкурсного» 
Закона № 97-ФЗ в Законе № 94-ФЗ были 
предусмотрены и регламентированы 
различные способы этой процедуры: 

1) проведение торгов в форме кон-
курса, аукциона, в том числе в электрон-
ной форме; 

2) заключение договора без проведе-
ния торгов (запрос котировок, у един-
ственного поставщика (исполнителя),  
на товарных биржах). 

При этом такие способы, как запрос 
котировок, закупка у единственного 

поставщика, были предусмотрены в 
Указе Президента № 305, а проведение 
торгов в форме аукциона и размещение 
заказов на товарных биржах стали за-
конодательными новеллами [4]. Закон 
определил единый порядок размещения 
заказов для государственных и муници-
пальных нужд и позволил упорядочить 
и обобщить ранее дифференцирован-
ные системы закупок, функциониру-
ющие на федеральном, региональном и 
муниципальном уровнях. Однако рост 
жалоб государственных заказчиков на 
низкое качество поставок, а также неэф-
фективность процедур Закона № 94-ФЗ 
потребовали внесения существенных 
(более 30 пакетов) поправок в период 
с июля 2005 по конец 2011 года (две –  
в 2005–2006 годах, семь – в 2007–2008 
годах,  по 10 – в 2009, 2010, 2011 годах). 
Проблемность Закона № 94-ФЗ, о кото-
рой так часто высказывались эксперты 
в области народного хозяйства, а также 
представители бизнеса, сподвигла зако-
нодателей к необходимости реформи-
рования всей системы государственных 
закупок. Так, депутатами Государст-
венной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации был принят За-
кон № 44-ФЗ, который вступил в силу 
01.01.2014. 

Закон № 44-ФЗ не столько устанавли-
вает новые процедуры осуществления 
закупок и вносит изменения в уже дей-
ствующие, сколько определяет правовое 
регулирование всей системы осущест-
вления государственных закупок, и не 
только на стадии их непосредственно-
го проведения, как это происходило по 
Федеральному закону № 94-ФЗ, но и на 
стадиях их планирования, исполнения 
и оценки исполнения [5]. 

Закон № 44-ФЗ направлен на усиление 
контроля за расходованием средств бюд-
жета и тотальное раскрытие информа-
ции о тратах госзаказчиков. Однако, как 
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показало время действия данного закона, 
он тоже оказался несовершенен: в период 
с 2013 по 2017 год в Закон № 44-ФЗ было 
внесено более 40 изменений.

Правоприменительная практика За-
кона № 44-ФЗ показывает, что государ-
ству уже удалось немало сэкономить 
при осуществлении закупок для обеспе-
чения государственных и муниципаль-
ных нужд. Однако вопросов по приме-
нению отдельных положений этого за-
кона не становится меньше.

Одним из остро стоящих вопросов, 
возникающих в процессе применения 
Закона № 44-ФЗ в уголовно-исполни-
тельной системе, является проведение 
независимыми экспертами (экспертны-
ми организациями) экспертизы това-
ров, поставленных внутрисистемными 
производителями уголовно-исполни-
тельной системы. Чаще всего вопрос 
проведения независимой экспертизы 
экспертами (экспертными организаци-
ями) (далее также – внешняя экспер-
тиза, внешний эксперт) возникает при 
поставке продовольственных товаров 
либо товаров первой необходимости, 
без которых нормальная жизнедеятель-
ность учреждений уголовно-исполни-
тельной системы невозможна.

Так, при закупке продуктов пита-
ния у единственного поставщика, в 
соответствии с п. 11 ч. 1 ст. 93 Закона  
№ 44-ФЗ поставка которых необходима с 
частой периодичностью (ежедневно, раз 
в неделю либо несколько раз в неделю),  
в соответствии с требованиями Закона 
№ 44-ФЗ заказчик (учреждение уголов-
но-исполнительной системы) обязан 
привлекать внешних экспертов к про-
ведению экспертизы поставленного 
товара. То есть получается, что, напри-
мер, при ежедневной поставке хлеба в 
учреждения уголовно-исполнительной 
системы внешняя экспертиза должна 
проводиться ежедневно. При букваль-

ном прочтении норм Закона № 44-ФЗ 
выполнить их невозможно в связи с тем, 
что привлечение внешних экспертов 
(экспертной организации) при ежед-
невной поставке товара затратно как 
финансово, так и по времени, а также в 
связи с тем, что по ряду позиций продо-
вольствия установлены ограниченные 
сроки годности (например, молоко па-
стеризованное – 3 суток, хлеб в ассор-
тименте – 3 суток и т. д.).

Еще более непонятно решение за-
конодателя возложить обязанность по 
определению внешнего эксперта на за-
казчика. Логичнее было бы наделение 
обязанностью по проведению беспри-
страстной внешней экспертизы одно-
го из органов исполнительной власти 
страны. 

При осуществлении закупки по осно-
ваниям, предусмотренным п. 11 ч. 1 ст. 93 
Закона № 44-ФЗ, обе стороны контракта 
(касательно закупок именно заказчика-
ми уголовно-исполнительной системы) 
являются учреждениями (предприятия-
ми) уголовно-исполнительной системы, 
часто находящимися в прямом подчине-
нии одна у другой и заинтересованными 
в своевременном и качественном испол-
нении контракта, что опять же создает 
причины для формального проведения 
экспертизы, не снижая при этом корруп-
ционных рисков.

Закон № 44-ФЗ не ставит обязан-
ность заказчика обеспечить проведение 
внешней экспертизы в зависимость от 
цены контракта. То есть заказчик будет 
обязан провести одинаковую внешнюю 
экспертизу как для контракта на постав-
ку конкретного товара с ценой 100 руб-
лей, так и для контракта с ценой 1 млрд 
рублей. При этом расценки, например 
установленные Торгово-промышленной 
палатой Российской Федерации на экс- 
пертизу качества представленных об-
разцов, будут одинаковы в обоих рас-
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сматриваемых случаях. В первом случае 
затраты заказчика на экспертизу будут 
выше цены контракта, по которому 
проводится экспертиза. 

Из приведенного примера вытекает 
следующий очень важный вопрос: как 
заказчик, даже при наличии лимитов 
бюджетных обязательств по необходи-
мой статье, будет обосновывать затраты 
на проведение внешней экспертизы и 
цену конкретного контракта с внешним 
экспертом, учитывая, что закупка услуг 
внешнего эксперта должна быть осу-
ществлена в соответствии с требовани-
ями Закона № 44-ФЗ? 

Также при закупке продуктов пита-
ния у единственного поставщика не-
сколькими партиями в пределах одно-
го этапа исполнения обязательств по 
контракту возникает вопрос: как и в 
какой момент проводить внешнюю экс-
пертизу?

Согласно позиции Министерства 
экономического развития Российской 
Федерации, изложенной в письме от 
29.11.2013 № Д28и-2263, и позиции Фе-
дерального казначейства, изложенной в 
письме от 30.05.2014 № 42-5.7-09/5, сле-
дует, что в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 94 
Закона № 44-ФЗ исполнение контракта 
включает в себя комплекс мер, реали-
зуемых после заключения контракта 
и направленных на достижение целей 
осуществления закупки путем взаи-
модействия заказчика с поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) в соот-
ветствии с гражданским законодатель-
ством и Законом № 44-ФЗ, в том числе 
приемку поставленного товара, выпол-
ненной работы (ее результатов), оказан-
ной услуги, а также отдельных этапов 
поставки товара, выполнения работы, 
оказания услуги, предусмотренных 
контрактом, включая проведение экс-
пертизы поставленного товара, резуль-
татов выполненной работы, оказанной 

услуги, а также отдельных этапов ис-
полнения контракта [6].

По вопросу толкования понятия 
«этап исполнения контракта» Мини-
стерство финансов Российской Феде-
рации в письме от 06.06.2017 № 09-04-
04/35157 высказало мнение, согласно 
которому в соответствии с ч. 1 ст. 2 
Закона № 44-ФЗ законодательство Рос-
сийской Федерации о контрактной сис-
теме в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд основыва-
ется на положениях Гражданского ко-
декса Российской Федерации, Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации и 
состоит из указанного Федерального 
закона № 44-ФЗ, иных федеральных за-
конов, регулирующих отношения, ука-
занные в ч. 1 ст. 1 Закона № 44-ФЗ.

Согласно положениям п. 1 ч. 1 ст. 94 
Закона № 44-ФЗ, отдельным этапом ис-
полнения контракта является период 
времени, завершающийся приемкой за-
казчиком исполнения, произведенного 
поставщиком (подрядчиком, исполни-
телем). 

С учетом позиции Минэкономраз-
вития России и Федерального казна-
чейства, указанной выше, следует, что 
приемка поставленного товара, выпол-
ненной работы (ее результатов), оказан-
ной услуги, а также отдельных этапов 
поставки товара, выполнения работы, 
оказания услуги, предусмотренных 
контрактом, включает в себя проведе-
ние экспертизы поставленного товара, 
результатов выполненной работы, ока-
занной услуги, а также отдельных эта-
пов исполнения контракта.

Получается, что при поставке товара 
несколькими партиями в рамках одного 
этапа исполнения контракта осуществ-
ляется приемка каждой партии, причем 
таких партий в этапе исполнения кон- 
тракта может быть неограниченное коли- 
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чество, а документы о приемке постав-
ленного товара оформляются сводным 
актом о закрытии отдельного этапа или 
всего контракта в целом, но при этом 
на товар имеются товарные накладные.  
В этом случае в Законе № 44-ФЗ отсут-
ствует понятие «партия товара» и оста-
ется открытым вопрос, когда же необхо-
димо производить экспертизу.

Также законодатель не устанавлива-
ет, как должна быть проведена внешняя 
экспертиза, должен ли внешний эксперт 
присутствовать при каждой поставке 
товара либо он может осуществлять  
экспертизу путем проверки документов 
на предмет соответствия условиям кон-
тракта дистанционно. 

По мнению Минфина России, изло-
женному в письме от 13.09.2017 № 24-
03-07/59202, Закон № 44-ФЗ не ограни-
чивает право заказчика осуществлять 
проведение внешней экспертизы на дис-
танционной основе [7]. 

Для решения проблемы проведения 
внешней экспертизы товаров, постав-
ленных внутрисистемными производи-
телями уголовно-исполнительной систе-
мы, при поставке товаров и для выпол-
нения основных целей Закона № 44-ФЗ 
Федеральная служба исполнения нака-
заний предлагала внести изменения в  
п. 1 ч. 4 ст. 94 Закона № 44-ФЗ, которыми 
предполагалось предусмотреть еще ряд 
исключений: п. 11 и п. 12 ч. 1 ст. 93 Зако-
на № 44-ФЗ, однако инициатива не была 
поддержана отдельными федеральными 
органами исполнительной власти из-за 
коррупционных рисков.

Закономерно возникает вопрос: что 
же делать? Учитывая, что решить эти 
вопросы на законодательном уров-
не путем внесения изменений в Закон  
№ 44-ФЗ не представляется возможным, 
можно предложить органам исполни-
тельной власти по выработке полити-
ки и нормативно-правовому регули-

рованию в сфере закупок рассмотреть 
на подзаконном уровне утверждение 
требований по проведению внешней 
экспертизы путем издания соответст-
вующего постановления, инструкции 
либо рекомендаций по ее проведению, 
а также решить вопрос об установлении 
фиксированных тарифов на проведе-
ние внешней экспертизы и о закрепле-
нии государственных лабораторий либо 
экспертных организаций, которые в 
рамках исполнения требований Закона  
№ 44-ФЗ проводили бы такую эксперти-
зу по фиксированным тарифам. 
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Тюремная политика Российской империи 
(1879–1917 годы)

Prison policy of the Russian Empire (1879–1917)

Аннотация. Политика Российской империи 
в пенитенциарной сфере после создания Глав-
ного тюремного управления характеризуется 
научной обоснованностью, последовательно-
стью и гуманистической направленностью. 

Ключевые слова: Российская империя, Глав-
ное тюремное управление, тюрьмы, одиночное 
заключение, политические заключенные.

Annotation. The policy of the Russian Empire 
in the penitentiary sphere after creation of the Head 
prison department is characterized by scientific 
validity, the sequence and humanistic orientation.

Key words: Russian Empire, Head prison 
department, prisons, solitary confinement, political 
prisoners.
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кандидат юридических наук, доцент, 
полковник внутренней службы
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Тюремную (пенитенциарную) 
политику Российской империи 
исследуемого периода характе-

ризуют реформы 60-х годов XIX сто-
летия, которые продиктовали необхо-
димость реформирования тюремного 
дела. Выражением этого, в частности, 
была централизация управления ме-
стами заключения, а также увеличение 
числа тюрем и их интенсивное строи-
тельство. Централизация управления 
местами заключения была осуществ-
лена в 1879 году, когда было учреждено 
Главное тюремное управление (ГТУ) в 

составе Министерства внутренних дел. 
ГТУ и его органам на местах были под-
ведомственны все места заключения, 
как общеуголовные, так и политичес-
кие. К началу XX века в ведении ГТУ 
находилось 895 тюрем [1]. 

В последней четверти XIX столетия 
произошли некоторые изменения и в са-
мой системе мест заключения. Переста-
ли существовать смирительные и работ-
ные дома, арестантские роты и долговые 
тюрьмы. Продолжали функциониро-
вать политические тюрьмы − Петропав-
ловская и Шлиссельбургская крепости. 
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В 70-е годы стали создаваться крупные 
тюрьмы, находившиеся в центральном 
подчинении (то есть в подчинении ГТУ) − 
централы. Они были предназначены для 
изоляции участников революционного 
движения. Одновременно с этим в стра-
не возрастает значение каторжных тю-
рем (остров Сахалин, Якутия).

В соответствии с законом от 
11.12.1879 «Об основных положениях, 
имеющих служить руководством при 
преобразовании тюремной части при 
пересмотре Уложения о наказаниях» 
учреждения, исполняющие наказания в 
виде лишения свободы, были приведе-
ны в определенную систему в зависимо-
сти от общественной опасности совер-
шенного преступления и строгости ре-
жима отбывания наказания. Серьезным 
нововведением в законе явилось пред-
ложение по устройству тюрем с оди-
ночной системой содержания, а также 
введение этой системы в исправитель-
ных домах с разобщением арестантов  
на ночь. 

Законодательно были закреплены 
следующие виды пенитенциарных уч-
реждений гражданского ведомства: 
арестантские помещения при поли-
ции, исправительные приюты для не-
совершеннолетних, помещения для 
подвергаемых аресту, исправительные 
арестантские отделения и тюрьмы (гу-
бернские, областные и уездные тю-
ремные замки, Санкт-Петербургская 
тюрьма, Московская исправительная 
тюрьма, пересыльные тюрьмы, тюрь-
мы для содержания присужденных к 
каторжным работам преступников). 
Кроме того, местами заключения в во-
енном ведомстве были гауптвахты и 
крепости. В некоторых случаях лица 
гражданского ведомства присуждались 
к заключению в монастырь.

Губернские и уездные тюрьмы явля-
лись преобладающим видом мест лише-

ния свободы в пореформенной России. 
Последние создавались на два-три уезда 
с количеством мест на 20–70 человек, 
а губернские тюрьмы – на 150–200 чело-
век. За период с 1888 по 1902 год было 
построено 58 тюрем на 10 614 человек, 
шесть тюрем были построены по систе-
ме одиночного содержания [2].

ГТУ интенсивно использовало тю-
ремное заключение, особенно крат-
косрочное, до года. Анализ соотноше-
ния краткосрочных и долгосрочных 
арестантов показывает, что наиболее 
эффективной формой исполнения на-
казания является краткосрочное тю-
ремное заключение, процент которого 
в эти годы составлял от 24,1 до 29,2  
к общему количеству наказанных ли-
шением свободы.

1911 год характеризуется приняти-
ем плана строительства новых и пере-
устройства существующих тюремных 
зданий. Основным принципиальным 
вопросом при этом было определение 
общей, одиночной или с ночным разъ-
единением системы заключения. В ре-
зультате приняли смешанную систему. 
В тюрьмах общего устройства и испра-
вительных арестантских отделениях 
для губернских и областных тюрем – 
система общего заключения с 15–30 % 
одиночных камер, для уездных тюрем – 
5–10 % одиночных камер и 10 % для ис-
правительных арестантских отделений.

Обязательными требованиями при 
переустройстве и строительстве тюрем 
были выделение отдельных помещений 
для несовершеннолетних и женских от-
делений в особые здания или коридоры, 
устройство больниц и коммунально-
бытовых помещений, санитарное благо-
устройство всех тюремных помещений.

Каждая тюрьма общего устройства 
делилась на три отделения: для срочных, 
для подследственных, для пересыльных, 
причем в составе каждого отделения 
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по возможности производилась пока-
мерная классификация заключенных. 
Каждая тюрьма состояла из одиночных 
и общих камер с тем, чтобы известное 
число их было выделено и изолировано 
для содержания лиц, находящихся под 
стражей не в силу судебного приговора, 
а по другим основаниям.

ГТУ за время своего существования 
издало несколько сот различных цирку-
ляров, подготовило множество других 
нормативных актов, которые касались 
организации в местах заключения ре-
жима, религиозно-нравственного воз-
действия на арестантов, применения 
мер взыскания, организации труда, ма-
териально-бытового обеспечения, сани-
тарии и гигиены [3].

Как и прежде, в нормативных актах, 
определявших положение заключенных 
в тюрьме, устанавливались различные 
условия для лиц из разных социаль-
ных слоев. Так, Устав о содержащихся 
под стражей 1890 года требовал, чтобы 
лица высших и низших сословий содер-
жались в тюрьмах не смешиваясь. Устав 
также устанавливал, что только кре-
стьяне и мещане могли назначаться на 
хозяйственные работы.

Из циркуляров ГТУ, устанавлива-
ющих режим в местах заключения, 
особое место составляют циркуляры 
о содержании политических заключен-
ных. Рост революционного движения 
в 90-е годы XIX столетия привел к по-
явлению политических заключенных в 
разных тюрьмах империи и выдвинул 
вопрос о порядке содержания этих за-
ключенных. Ответом на этот вопрос 
и явились утвержденные министром 
юстиции 16.04.1904 Правила о содержа-
нии в тюрьмах гражданского ведомства 
политических арестантов. Особенно-
сти условий содержания политических 
заключенных состояли в следующем: 
арестованные по политическим моти-

вам размещались в одиночных камерах, 
политическим заключенным из непри-
вилегированных сословий запрещалось 
питаться за свой счет, запрещалось ис-
пользовать политических на хозяйст-
венных работах во избежание их поли-
тического влияния на других арестан-
тов. Администрации разрешалось вхо-
дить к политическим в камеру в любое 
время. Несмотря на то что эти Правила 
были отменены в 1905 году, в период 
реакции циркуляром ГТУ от 20.07.1907  
№ 17 они вновь стали обязательными к 
исполнению. Политическим заключен-
ным разрешалось чтение книг лишь «се-
рьезного научного содержания».

Для выполнения требований режи-
ма циркуляры ГТУ призывали тюрем-
ную администрацию принимать меры к 
выполнению правила о размещении со-
держащихся под стражей в местах за-
ключения осужденных в соответствии 
с их полом, возрастом, правам состоя-
ния и роду совершенных ими преступ-
лений и отдельно от состоящих под 
следствием и судом, то есть раздель-
ного содержания различных категорий 
заключенных.

У тюремной администрации было 
еще одно средство воздействия на 
арестантов – оружие. Циркуляр от 
20.11.1907 № 31 предписывал, например, 
стрелять по окнам тюрьмы, если заклю-
ченные разговаривали, портили окон-
ные рамы или выбрасывали предметы 
из окон. В циркуляре от 30.11.1909 № 57 
содержится указание на «…необходи-
мость принять меры к ознакомлению и 
предупреждению арестантов о могущих 
постигнуть их при нарушениях тюрем-
ных порядков последствиях, вплоть до 
действия оружием». 

Из мер воздействия на заключенных 
можно отметить введение под предло-
гом предупреждения побегов кандалов 
особой формы (так называемых преду-
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предительных связок). Они состояли 
из колец двух типов, скрепляющих обе 
руки и правую руку с левой ногой. Со-
вершенно очевидно, что использование 
данных мер имело целью причинение 
физического страдания заключенным, 
нежели выполнение предупредительной 
функции. 

Содержание циркуляров ГТУ по во-
просу о просветительной работе в ме-
стах заключения свидетельствует о том, 
что они были направлены на сужение 
возможностей культурного и образо-
вательного потенциала книг, а соответ-
ственно, и просвещения заключенных. 
Под особым запретом была периоди-
ческая печать: вышедшие в свет номера 
газет, журналов не могли быть выдава-
емы заключенным до истечения года со 
времени выхода соответствующего но-
мера. Определенные ограничения были 
сняты циркуляром ГТУ от 30.08.1914  
№ 51 путем разрешения сообщения за-
ключенным сведений о военных дейст-
виях путем ознакомления их с офици-
альными телеграммами, манифестами 
и высочайшими указами Верховного 
главнокомандующего российскими вой-
сками, его штаба и Главного управления 
Генерального штаба. В это же время из-
дается циркуляр ГТУ от 29.11.1914 № 70, 
в соответствии с которым тюремной ад-
министрации предлагалось пропускать 
с разрешения губернатора в тюрьмы 
лиц, «на которых были возложены за-
дачи по организации проповедей и ре-
лигиозно-нравственных собеседований 
с заключенными по вопросам борьбы 
с пьянством», и пополнять библиотеки 
соответствующими брошюрами после 
их просмотра. 

На дальнейшее расширение прав за-
ключенных на чтение книг был направ-
лен циркуляр ГТУ от 25.05.1917 № 44, 
правда с некоторыми ограничениями: 
«…распространяя на заключенных пра-

ва на чтение книг, газет и журналов лю-
бого содержания …кроме печатного ма-
териала, который способен развращаю-
щим образом влиять на заключенных: 
сочинения эротического, порнографи-
ческого и погромного, а также низкого 
литературного достоинства (бульвар-
ные романы). Также находим желатель-
ным устройство в больницах при местах 
заключения обособленных библиотек, 
предназначенных исключительно для 
пользования больных». 

Обязательность труда заключенных 
была установлена законодательно в ян-
варе 1886 года. Закон допускал исполь-
зование труда заключенных админи-
страцией тюрьмы и частными подряд-
чиками. В основном арестанты выпол-
няли малоквалифицированные виды 
работ – плетение из веревок, ниток, 
соломы, изготовление щеток, корзин из 
проволоки, отделку пуговиц. Началь-
никам пенитенциарных учреждений с 
1901 года было предоставлено право от-
пускать на наружные работы всех аре-
стантов, которые осуждены на сроки 
менее трех лет и признаны в достаточ-
ной степени благонадежными. Вывод 
на упомянутые работы арестантов, срок 
заключения которых превышал три 
года, допускался только с разрешения 
губернатора.

С 1902 года стали вводиться более 
сложные виды труда: производство из-
делий из глины, пошив обмундирова-
ния и обуви для войск, изготовление 
холстов с применением машин фабрич-
но-заводского типа и др. Первая миро-
вая война вызвала издание циркуляров 
по организации арестантских работ на 
нужды армии. Циркуляром от 13.04.1917 
арестантам всех категорий за участие в 
работах, связанных с военными нужда-
ми, сокращался срок наказания (но не 
свыше 1⁄₅ от срока назначенного судом 
наказания).
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Неудовлетворительные материаль-
ные и санитарно-бытовые условия в 
местах заключения были обусловле-
ны их переполнением, несовременным 
устройством, скудным питанием заклю-
ченных, отсутствием сколько-нибудь 
правильной организации медицинской 
помощи. Однако исследуемый период 
отличается большим объемом ведомст-
венных правовых актов – указаний, ин-
струкций, циркуляров, направленных 
на приведение бытовых условий отбы-
вания наказаний в виде лишения свобо-
ды в цивилизованный вид.

Например, были установлены сани-
тарные нормы объема помещений для 
содержания арестантов в местах ли-
шения свободы как в общих и одиноч-
ных камерах, так и в карцерах, нормы 
питания и вещевого довольствия за-
ключенных, правила предупреждения 
развития инфекционных заболеваний 
в местах заключения. Несмотря на то 
что эти инструкции далеко не всегда 
соблюдались, факт их нормативного 
закрепления говорил о политике го-
сударства, направленной на заботу о 
здоровье и улучшении условий жизни 
заключенных. 

Казенные средства, выделяемые 
правительством на переустройство и 
расширение тюремных зданий, не соот-
ветствовали потребностям ГТУ. Прово-
дилась жесткая политика по экономии 
расходов на строительство, реконструк-
цию и ремонт тюрем, питание и обеспе-
чение одеждой заключенных. 

Уголовное уложение 1903 года предъ-
являло прямое требование, чтобы аре-
станты, приговоренные к тюремному 
заключению, содержались в одиночном 
заключении. И только при отсутствии в 
тюрьме одиночных камер эта категория 
заключенных могла отбывать наказание 
совместно с другими заключенными.  
В этом случае время, проведенное в оди-

ночке в тюрьме, засчитывалось в льгот-
ном исчислении: три дня в одиночке за 
четыре дня определенного судом срока 
наказания, причем такое исчисление ка-
салось в случае проведения в одиночке 
до одного года; при одиночном содер-
жании свыше года – два дня сверх года 
засчитывались за три дня. Что касается 
приговоренных к заключению в крепо-
сти, то они должны были содержаться 
в общем заключении. При переполне-
нии тюрем общие камеры обыкновенно 
предоставлялись срочным арестантам,  
а также тем из подследственных, кто без 
ущерба для интересов следствия могли 
быть объединены вместе, для пригово-
ренных к крепости и пересыльных аре-
стантов.

Порядок содержания в одиночном 
заключении определялся, кроме того, 
циркуляром ГТУ 1909 года № 20. Со-
гласно этим правилам, каждая келья 
должна быть не менее 1 000 куб. футов. 
Арестантов могли посещать чины ад-
министрации тюрьмы, члены наблюда-
тельных комиссий и благотворительных 
учреждений.

Одним из основных режимных тре-
бований в местах заключения зако-
нодатель устанавливал обязательную 
изоляцию заключенных и постоянный 
надзор в целях исключения соверше-
ния осужденными новых правонару-
шений. Тюремные правила не допус-
кали никакого общения заключенных 
между собой – ни на прогулках, ни в 
коридорах тюрьмы, когда выходили 
из одиночных камер. ГТУ требовало 
от администрации тюрем возможно 
частого производства тщательных по-
вальных обысков, не менее двух раз в 
неделю под наблюдением и даже при 
непосредственном участии начальни-
ков тюрем и их помощников.

Архитектурный вопрос в тюремном 
деле, пенитенциарный характер которо-
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го состоял в приспособлении здания к 
задачам индивидуализации наказания, 
представлялся весьма важным. Исполь-
зовался опыт Запада в устройстве кре-
стообразной и п-образной формы тю-
ремных построек, что в максимальной 
степени соответствовало требованиям 
прогрессивной классификации (как по 
части окарауливания заключенных, так 
и по части их распределения на катего-
рии). В 1882 году была введена долж-
ность архитектора ГТУ.

28.12.1915 была утверждена Общая 
тюремная инструкция, действие ко-
торой распространялось на все места 
заключения гражданского ведомства. 
Общая тюремная инструкция фактиче-
ски представляла собой не только ко-
дифицированный уголовный закон об 
исполнении наказаний, но и правила 
внутреннего распорядка тюремных уч-
реждений; объединила в себе закон об 
учреждениях и органах, исполняющих 
различные виды наказаний, и управле-
нии ими, а также положение о пенитен-
циарной службе и должностные регла-
менты служащих [4].

С незначительными изменениями 
нормативные положения Общей тюрем-
ной инструкции действовали в совет-
ской и современной России: перечень 
запрещенных предметов, порядок полу-
чения передач, свиданий, приобретения 
продуктов питания, обысков и др.

Инструкция устанавливала опреде-
ленный порядок изоляции различных 
категорий заключенных (мужчин и 
женщин, впервые судимых и осужден-
ных за малозначительные преступления 
от неоднократно судимых и осужден-
ных за тяжкие преступления, несовер-
шеннолетних и взрослых) исходя из 
того, что правильное распределение и 
размещение заключенных является ре-
шающим условием, обеспечивающим 
поддержание установленного режима 

и недопущение преступлений среди за-
ключенных.

В связи с тем, что к 1915 году во мно-
гих местах заключения устраивались 
мастерские для привлечения заключен-
ных к труду, Общая тюремная инструк-
ция закрепила цели привлечения осуж-
денных к работе: отвлечение от празд-
ности, обучение ремеслам, приучение к 
труду, возможность заработать средства 
на помощь семье и обеспечение сущест-
вования после освобождения.

Кроме лишения свиданий, перепи-
ски, права приобретать продукты на 
собственные средства представляют ин-
терес исправительно-дисциплинарные 
меры, применяемые к заключенным тю-
рем и арестантских отделений, которые 
назначались обычно на срок до одного 
месяца, а в исключительных случаях – 
до двух месяцев: лишение права чтения, 
выговор (как в присутствии других за-
ключенных, так и наедине), уменьшение 
рациона питания до оставления «на хле-
бе и воде», арест в карцере (в темном и в 
светлом до недели) с прогулкой один раз 
в четыре дня. 

С конца февраля 1917 года стали 
происходить изменения и в содержании 
пенитенциарной политики. Условия со-
держания заключенных практически 
не изменились. Основная цель наказа-
ния определялась как перевоспитание 
заключенных. Администрации мест 
заключения рекомендовалось не при-
менять дисциплинарные взыскания, 
связанные с нравственными и физичес-
кими мучениями, такими как кандалы и 
телесные наказания. Впоследствии были 
сняты запреты на пользование книгами.

Тюремное ведомство стало уделять 
внимание лицам, освобождаемым из 
мест лишения свободы. Главным управ-
лением мест заключения с апреля 1917 
года принимались документы, кото-
рые развивали некоторые положения  
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Общей тюремной инструкции 1915 года. 
Например, циркуляром от 18.07.1917 
необходимость занятия заключенных 
трудом обосновывалась возможностью 
их правопослушной жизни после осво-
бождения [5]. 

К середине 1917 года в связи с ослож-
нением обстановки в пенитенциарных 
учреждениях были усилены меры по ох-
ране мест заключения и надзору за за-
ключенными. Ужесточились режимные 
требования: обязательность закрытия 
всех камер, обыски и досмотры в целях 
недопущения попыток побегов и изъя-
тия запрещенных предметов.

Что касается кадров для пенитенци-
арных учреждений, следует сказать, что 
с начала прошлого века ГТУ стало пред-
принимать меры по профессиональ-
ной подготовке младшего состава. Так,  
в 1913 году высочайше утвержден раз-
работанный по инициативе министра 
юстиции закон об учреждении школ в 
Москве и Санкт-Петербурге для подго-
товки старших тюремных надзирателей 
и надзирательниц. Пенитенциарные 
курсы для бывших офицеров и солдат-
инвалидов открыты постановлением 
Временного правительства. Несмотря 

на краткость обучения (три месяца), 
программа предусматривала изучение 
как государственно-, так и уголовно-
правовых дисциплин, уголовной поли-
тики, учения о наказании, тюрьмоведе-
ния, гигиены, санитарии, психологии, 
социологии и других предметов. 
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Анализ причин смертности  
от сердечно-сосудистой патологии у лиц в возрасте 

до 36 лет в условиях отбывания наказания

The analysis of the reasons of mortality from cardiovascular pathology  
at persons up to 36 years in the conditions of serving sentence

Аннотация. В статье представлены резуль-
таты ретроспективного анализа медицинской до-
кументации 92 человек из числа подозреваемых, 
обвиняемых, осужденных, умерших в учрежде-
ниях уголовно-исполнительной системы в период 
с ноября 2016 года по апрель 2017 года. Показано, 
что наибольшее число случаев смерти зарегистри-
ровано в январе 2017 года. Значительная доля лиц 
в возрасте до 36 лет имели в анамнезе наркоманию 
и алкоголизм, однако у большинства из них смерть 
произошла внезапно вследствие сердечно-сосу-
дистой патологии. Эти данные обусловили разра-
ботку мероприятий по профилактике синдрома 
внезапной сердечной смерти в учреждениях УИС, 
обзор которых предлагается в настоящей статье. 

Ключевые слова: учреждения уголовно-ис-
полнительной системы, смертность, сердечно-
сосудистые заболевания.

Annotation. In this article the authors give 
the results of the retrospective analysis of medical 
documentation of 92 people from among the 
suspects, defendants, convicts who have died in 
institutions of a penal correction system during 
the period from November, 2016 to April, 2017. It 
is shown that the greatest number of cases of death 
is registered in January, 2017. A considerable share 
of persons aged up to 36 years had drug addiction 
and alcoholism in the anamnesis, however at 
most of them the death has occurred suddenly 
owing to cardiovascular pathology. These data 
caused development of actions for prevention of 
a syndrome of the sudden heart death in penal 
correction system institutions the review of which 
is offered in the article.

Key words: institutions of a penal correction 
system, mortality, cardiovascular diseases.
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«Медицинское обеспечение 
лиц, содержащихся в мес-
тах лишения свободы, 

представляет собой комплексную систему 
мер по оказанию лечебно-профилактичес- 
кой и санитарно-противоэпидемической 
помощи, которая предоставляется на ос-
нове норм конституционного, уголовно-
исполнительного, социального, трудово-
го и иного законодательства Российской 
Федерации» [1]. Ст. 13 Закона Российской 
Федерации «Об учреждениях и органах, 
исполняющих наказание в виде лишения 
свободы» [2] определяет охрану здоро-
вья осужденных как одну из важнейших  
задач деятельности администрации учреж- 
дений уголовно-исполнительной систе-
мы (УИС). Решение этой задачи заклю-
чается в организации и предоставлении 
медицинской помощи должного объема 
и качества. «Это способствует эффектив-
ности исполнения наказаний и позволяет 
снизить уровень заболеваемости и смерт-
ности среди заключенных» [3]. 

«Вопросы летальных исходов заболе-
ваний среди подозреваемых, обвиняемых, 
осужденных очень актуальны для пени-
тенциарного здравоохранения» [4]. «По-
следние статистические данные свидетель-
ствуют о значительной доле инфекцион-
ных и сердечно-сосудистых заболеваний 
в структуре показателей смертности» [5].  
В силу объективных причин основная 
часть пациентов медико-санитарных ча-
стей ФСИН России – представители мар-
гинальных слоев общества, страдающие 
психическими расстройствами, туберкуле-
зом, наркоманией, алкоголизмом, носите-
ли ВИЧ-инфекции. Пребывание таких лиц 
в условиях лишения свободы увеличивает 
риск инфицирования других осужденных, 
оказывает травмирующее воздействие на 
уже нездоровую психику заключенного. 
Это в значительной степени ухудшает про-
гноз имеющихся заболеваний и усугубляет 
течение вновь возникающей патологии.

В этих обстоятельствах к деятель-
ности медицинских сотрудников и ра-
ботников УИС предъявляются повы-
шенные требования: своевременность 
выявления патологического состояния, 
полнота выполнения лечебно-диагно-
стических манипуляций, достаточный 
уровень квалификации для оказания 
различных видов медицинской помо-
щи, в том числе неотложной. При этом 
результаты лечебно-диагностических 
вмешательств во многом зависят от опе-
ративного взаимодействия и скоорди-
нированной деятельности сотрудников 
всех служб учреждения УИС. 

В этом аспекте представленный ниже 
анализ причин смертельных исходов, 
произошедших с ноября 2016 года по 
апрель 2017 года среди подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных, свидетель-
ствует о необходимости нормативной 
регламентации проведения обязатель-
ных диагностических манипуляций при 
оказании медицинской помощи и мер 
по обеспечению взаимодействия всех 
служб учреждения УИС.

С целью оценки причин смерти был 
проведен ретроспективный анализ ме-
дицинской документации 92 человек из 
числа лиц, содержащихся в местах ли-
шения свободы, умерших от различных 
причин в указанный период. 39 случаев 
смерти (42,5 %) были зарегистрирова-
ны в филиалах медико-санитарных ча- 
стей (МСЧ) ФСИН России «Больница»,  
25 случаев смерти (27,2 %) – в филиа-
лах «Туберкулезная больница», в след-
ственных изоляторах (СИЗО) умерли  
18 человек (19,5 %), в медицинских ор-
ганизациях государственной и муни-
ципальной систем здравоохранения –  
10 человек (10,8 %). 

В ноябре–декабре 2016 года зареги-
стрировано 11 смертельных исходов  
(12 % от общего количества наблюде-
ний). В 2017 году наибольшее число 
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летальных исходов отмечено в январе –  
48 случаев смерти (52,1 %), в феврале 
зарегистрированы случаи смерти 14 че- 
ловек (15,2 %), в марте – 13 человек  
(14,2 %), в апреле – 6 человек (6,5 %) 
(рис. 1). Из них 2 женщины (2 %) и  
90 мужчин (98 %). Средний возраст 
умерших составил (44,9 ± 1,2) лет,  
из них в возрасте 35 лет и младше было 
28 человек (30,4 %).

Как видно из представленных дан-
ных, пик случаев смерти среди лиц, со-
держащихся в местах лишения свободы, 
приходится на январь – время новогод-
них и рождественских праздников. 

При анализе смертности среди лиц 
в возрасте 35 лет и младше (28 человек, 
средний возраст (32,8 ± 2,4) года) было 
выяснено, что в январе 2017 года прои-
зошло 60,7 % всех смертельных исходов 
(рис. 2). 

Примечательно, что значительная 
доля лиц из группы младше 36 лет име-
ла в анамнезе употребление наркоти-
ческих веществ и алкоголя – 32,1 %; 
употребление наркотических средств в 
сочетании с наличием ВИЧ-инфекции – 

25,1 %; наличие туберкулеза – 10,7 %. 
В наименьшем числе случаев регистри-
ровались сердечно-сосудистые заболе-
вания – только 3,6 % от общего числа 
умерших в исследуемый период. 

Вместе с тем при проведении судеб-
но-медицинских исследований и даче 
патолого-анатомических заключений 
(в отношении 15 смертельных исходов 
среди лиц этой группы) основной при-
чиной смерти у 11 человек, или в 73,3 % 
наблюдений, определены кардиальные 
факторы (смерть от сердечно-сосуди-
стой патологии). В остальных случаях 
причиной смерти указаны карцинома 
желудка, инородные тела кишечника, 
паратонзиллярный абсцесс, сочетанная 
патология «ВИЧ – туберкулез». 

Следует особо отметить, что только 
18,2 % всех молодых мужчин, чья смерть 
произошла по причине сердечно-сосу-
дистых заболеваний, получали регуляр-
ное лечение по поводу этой патологии. 
Остальные случаи смерти (81,8 %) про-
изошли внезапно, на фоне удовлетвори-
тельного состояния и отсутствия жалоб 
на самочувствие. При этом пик смертей 

Рис.1. Распределение по месяцам числа смертельных исходов среди лиц,  
содержащихся в местах лишения свободы 
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в этой группе также приходится на ян-
варь (66,7 %) (рис. 3). 

В целом проведенный анализ пока-
зывает, что наибольшее число случаев 
смерти среди подозреваемых, обвиня-
емых, осужденных отмечено в январе 
(месяце, на который приходится период 
длительных праздничных дней). При 
этом значительную часть в структуре 
смертности составляют болезни систе-
мы кровообращения, которые отмече-
ны у молодых лиц в возрасте до 36 лет, 
ранее не имевших диагноза сердечно-
сосудистого заболевания и страдавших 
наркоманией. Следует также отметить, 
что судебно-химическое исследование 
биологических проб трупа на содержа-
ние этилового спирта и сильнодейству-
ющих психотропных средств было про-
ведено только в одном случае. 

Учитывая то, что на сегодняшний день 
абсолютно доказано, что «употребление 
опиатов является одной из основных 
причин внезапной остановки сердца» [6], 
можно предположить, что причинами 
смертей, произошедших в период январ-
ских праздников среди молодых лиц в 

возрасте до 36 лет, ранее не имевших ди-
агноза сердечно-сосудистого заболевания 
и страдавших наркоманией, является не 
только кардиальная патология.

Не секрет, что в учреждениях УИС пе-
риодически совершаются преступления, 
связанные с незаконным оборотом нар-
котиков. «За последние годы в пенитен-
циарной системе отмечается увеличение 
количества лиц, страдающих наркотичес-
кой зависимостью, что свидетельствует 
об осложнении оперативной обстановки 
и необходимости разработки действен-
ных профилактических и оперативно-ро-
зыскных мероприятий» [7].

Представленные в статье данные по-
казывают, что случаи внезапной смерти 
среди молодых людей, не имевших ранее 
сердечно-сосудистых заболеваний, и пре-
обладание среди них лиц с наркотической 
зависимостью не исключают в качестве 
причины внезапной смерти передози-
ровку наркотических средств в период 
длительных праздничных дней, когда дея-
тельность оперативной, медицинской, 
психологической и других служб осу-
ществляется в дежурном режиме.

Рис.2. Распределение по месяцам числа смертельных исходов среди лиц в возрасте 35 лет и младше, 
содержащихся в местах лишения свободы  
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В связи с этим авторы видят необхо-
димость в осуществлении следующих 
мероприятий: 

– во всех случаях внезапной смерти в 
условиях мест лишения свободы следует 
обязательно осуществлять судебно-хи-
мическое исследование биологического 
материала трупа на наличие дериватов 
наркотических веществ и алкоголя; 

– для осужденных, имеющих стаж 
наркотической зависимости, во время 
ежегодных профилактических осмо-
тров следует проводить ЭКГ с целью 
выявления изменений электрической 
активности сердца;

– необходимо усилить координацию 
работы всех служб учреждений уголовно-
исполнительной системы в периоды дли-
тельных праздничных и выходных дней в 
целях борьбы с наркопреступлениями. 
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Необходимая оборона, являясь 
обстоятельством, исключа-
ющим преступность деяния, 

выступает важным средством реали-
зации гражданами естественного кон-
ституционного права на защиту своих 

Особенности применения норм 
института необходимой обороны  

в деятельности сотрудника  
уголовно-исполнительной системы

Features of legal regulation of institute of necessary defense  
in activity of the employee of a penal correction system

Аннотация. Статья посвящена рассмотре-
нию особенностей применения норм института 
необходимой обороны в деятельности сотруд-
ника УИС. В результате исследования сделан 
вывод о том, что при оценке правомерности 
причинения вреда при пресечении посягатель-
ства следует исходить прежде всего из поло-
жений ст. 37 УК РФ, при этом закрепленные в 
законодательстве правила применения физиче-
ской силы, специальных средств и огнестрель-
ного оружия не могут устанавливать допол-
нительные ограничения для оборонительных 
действий сотрудников.
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Annotation. The article is devoted to 
consideration of the features of legal regulation 
of institute of necessary defense in activity of the 
employee of penal correction system. As a result of a 
research the conclusion is drawn that at assessment 
of legitimacy of infliction of harm at suppression 
of encroachment first of all from it is necessary to 
proceed provisions of Art. 37 of the Criminal Code 
of the Russian Federation, at the same time the rules 
of use of physical force enshrined in the legislation, 
special means and firearms can't have additional 
restrictions for defensive actions of employees.
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прав и свобод всеми не запрещенны-
ми законом способами. Согласно ч. 3 
ст. 37 Уголовного кодекса Российской 
Федерации (УК РФ), положения о не-
обходимой обороне в равной мере рас-
пространяются на всех лиц независимо 
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от их профессиональной или иной 
специальной подготовки и служебно-
го положения, а также независимо от 
возможности избежать общественно 
опасного посягательства или обра-
титься за помощью к другим лицам 
или органам власти. Однако при этом 
следует учитывать, что для сотрудни-
ков уголовно-исполнительной системы 
(УИС) необходимая оборона являет-
ся не только естественным конститу-
ционным правом, но и обязанностью,  
обусловленной их задачами и выполня-
емыми функциями. 

Так, согласно ст. 26 Закона Рос-
сийской Федерации от 21.07.1993  
№ 5473-I «Об учреждениях и органах, 
исполняющих уголовные наказания в 
виде лишения свободы» (далее – Закон  
№ 5473-I) [1], на сотрудников уголов-
но-исполнительной системы возлага-
ется обязанность при непосредствен-
ном обнаружении событий, угрожа-
ющих личной или общественной безо- 
пасности, принимать необходимые 
меры для спасения людей, предотвра-
щения и пресечения правонарушений, 
задержания лиц, подозреваемых в их 
совершении; при этом требуется неза-
медлительно сообщить об этом в бли-
жайший орган внутренних дел Рос-
сийской Федерации.

Нетрудно заметить, что закреплен-
ные в указанном законе положения под- 
разумевают обязанность сотрудников 
УИС обеспечивать безопасность граж-
дан путем пресечения и предотвра-
щения общественно опасных посяга-
тельств, реализуя при этом право на 
необходимую оборону, закрепленное в 
ст. 37 УК РФ.

Согласно ч. 1 ст. 13 УК РФ, осуж-
денные имеют право на личную безо-
пасность. Очевидно, что сотрудники 
учреждений должны обеспечить ука-
занную безопасность, а в случае об-

щественно опасного посягательства, 
совершаемого одним осужденным в от-
ношении другого, обязаны принять все 
меры, направленные на его пресечение, 
в том числе и посредством причинения 
вреда посягающему в состоянии необ-
ходимой обороны.

Для выполнения указанных обязан-
ностей сотрудники УИС наделяются 
правом применения физической силы, 
спецсредств и оружия. При этом указан-
ное право регламентировано законода-
тельством, что подразумевает тщатель-
ную конкретизацию каждого из случаев 
такого применения.

В ч. 1 ст. 86 Уголовно-исполнитель-
ного кодекса Российской Федерации 
(УИК РФ) закрепляется право со-
трудников УИС на применение физи-
ческой силы, специальных средств и 
оружия. В юридической литературе 
справедливо отмечалось, что рассмат- 
риваемая статья фактически лишь  
закрепляет возможность применения 
физической силы, специальных средств 
и оружия, а ч. 2 данной статьи по своей 
сути является бланкетной, отсылая к дру-
гим нормативным правовым актам [2]. 
В дальнейшем основания применения 
физической силы, специальных средств 
и оружия сотрудниками УИС находят 
свою конкретизацию в положениях За-
кона № 5473-I. 

Ст. 28 указанного закона устанавли-
ваются следующие требования, относя-
щиеся к применению физической силы, 
специальных средств или огнестрельно-
го оружия сотрудниками УИС:

1) указанные действия осуществля-
ются по законным основаниям и в уста-
новленном законом порядке;

2) данные действия признаны право-
мерными.

Следует заметить, что в тексте закона 
эти условия не отождествляются, а сое-
диняются союзом «и». Однако к дейст-
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виям, совершенным при правомерной 
необходимой обороне, представляется 
недопустимым предъявлять дополни-
тельные требования, не предусмотрен-
ные уголовным законодательством.

О том, что применение физической 
силы, специальных средств или ог-
нестрельного оружия сотрудниками 
УИС ориентировано прежде всего на 
ситуацию необходимой обороны, сви-
детельствует закрепленное в ст. 281 

Закона № 5473-I положение о том, что 
сотрудник уголовно-исполнительной 
системы при применении физической 
силы, специальных средств или огне-
стрельного оружия действует с уче-
том создавшейся обстановки, характе-
ра и степени опасности действий лиц,  
в отношении которых применяются 
физическая сила, специальные средст-
ва или огнестрельное оружие, харак-
тера и силы оказываемого ими сопро-
тивления. Похожие требования нашли 
свое отражение в п. 13 постановления 
Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 27.09.2012 № 19 «О при-
менении судами законодательства о 
необходимой обороне и причинении 
вреда при задержании лица, совершив-
шего преступление» [3].

Ст. 29 Закона № 5473-I наделяет со-
трудника уголовно-исполнительной сис- 
темы правом применения физической 
силы, в том числе боевых приемов борь-
бы. При этом в указанной статье при-
сутствует явное указание на два случая, 
содержащих признаки состояния необ-
ходимой обороны: пресечение преступ-
лений и административных правонару-
шений, а также пресечение неповино-
вения или противодействия законным 
требованиям сотрудника уголовно-ис-
полнительной системы.

Следует заметить, что для сотрудни-
ка УИС существует еще одно специфи-
ческое условие возможности примене-

ния физической силы, закрепленное в 
рассматриваемой статье – такое приме-
нение возможно лишь в случае, если не-
силовые способы не смогли обеспечить 
выполнение возложенных на него обя-
занностей. Обращая на это внимание,  
Е. В. Китрова, В. А. Кузьмин, Е. А. Бурко-
ва отмечают, что законность использо-
вания физической силы сотрудниками 
УИС при воздействии на подозревае-
мых, обвиняемых и осужденных заклю-
чается в том, что указанное воздействие 
осуществляется в строгом соответствии 
с законом и при условии, что ненасиль-
ственными методами не представляется 
возможным добиться требуемых ре-
зультатов [4]. 

Также в юридической литературе 
указывалось, что сотрудникам УИС 
«до применения физической силы не-
обходимо использовать метод убеж-
дения» [5]. Таким образом, сотрудник 
УИС обязан установить наличие воз-
можности пресечь преступление, ад-
министративное правонарушение, не-
повиновение или противодействие за-
конным требованиям несиловым спо-
собом и лишь после этого применить 
физическую силу, в том числе боевые 
приемы борьбы. 

Однако представляется, что в си-
туации общественно опасного посяга-
тельства на сотрудника или других лиц 
не следует обязывать обороняющегося 
искать ненасильственные способы за-
щиты от посягающего. Требуется лишь, 
чтобы не было явного несоответствия 
между таким посягательством и оборо-
нительными действиями.

Следует согласиться с высказанным 
мнением о том, что при применении 
физической силы, связанном с исполь-
зованием бросков, ударных техник, уду-
шающих и прочих приемов, силовому 
воздействию не следует быть чрезмер-
ным, то есть оно должно соответство-
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вать оказываемому противодействию, 
характеру и степени опасности пресе-
каемого правонарушения [4]. Также не 
вызывает сомнений утверждение о не-
допустимости применения физической 
силы в отношении осужденных, допу-
стивших несущественные нарушения 
правил внутреннего распорядка (к при-
меру, употребивших жаргонные или не-
цензурные слова). В то же время вполне 
оправданным представляется примене-
ние физической силы при пресечении 
мелкого хулиганства или групповых не-
повиновений осужденных [5]. Фактиче-
ски речь идет о пределах необходимой 
обороны применительно к посягатель-
ствам различной степени и характера 
опасности.

Ст. 30 Закона № 5473-I предусма-
тривает довольно большое количество 
ситуаций, в которых сотрудник вправе 
применять специальные средства при 
необходимой обороне (для отражения 
нападения, для пресечения преступле-
ний и т. п.). При этом следует заметить, 
что в данных ситуациях представлены 
все разновидности необходимой обо-
роны – самозащита, защита прав и ин-
тересов других лиц, защита интересов 
общества и государства.

Ст. 311 Закона № 5473-I устанавли-
вает ряд запретов и ограничений, свя-
занных с применением специальных 
средств. В частности, удары палкой 
специальной не допускаются по голове, 
шее, ключичной области, половым ор-
ганам, в область проекции сердца; при-
менение электрошоковых устройств не 
допускается в область головы, шеи, сол-
нечного сплетения, половых органов, 
проекции сердца. При этом оговарива-
ется, что отступление от указанных за-
претов и ограничений возможно в слу-
чае применения специальных средств 
по основаниям, предусмотренным для 
огнестрельного оружия. Представляет-

ся, что ситуация общественно опасного 
посягательства в отношении сотрудни-
ка УИС исключает любые из названных 
запретов и ограничений и позволяет со-
труднику обороняться в пределах пра-
вомерной необходимой обороны без ка-
ких-либо дополнительных требований.

Ст. 312 Закона № 5473-I наделяет со-
трудника УИС правом применения ог-
нестрельного оружия при необходимой 
обороне, непосредственно указывая,  
в частности, на возможность такого 
применения для защиты себя и (или) 
иных лиц от посягательства, сопряжен-
ного с насилием, опасным для жизни 
или здоровья.

Однако при этом положения данной 
статьи накладывают на сотрудника УИС 
определенное ограничение: примене- 
ние огнестрельного оружия признает-
ся правомерным, если другими мерами 
пресечь противоправные действия не-
возможно. Представляется излишним 
предъявление этого требования к обо-
ронительным действиям, поскольку ус-
ловия правомерности причинения вре-
да при необходимой обороне не требу-
ют, чтобы применение огнестрельного 
оружия было единственным способом 
пресечения общественно опасного по-
сягательства. Достаточно того, чтобы 
причиненный вред соответствовал пре-
делам необходимой обороны.

По этому поводу В. А. Поникаров 
справедливо отмечает, что указанная 
порочная практика ограничивает со-
трудников уголовно-исполнительной 
системы при принятии ими необходи-
мых для пресечения общественного по-
сягательства мер, а также существенно 
снижает их правовую защищенность. 
Сложившееся положение он объясняет 
тем, что реализация права на необхо-
димую оборону и крайнюю необходи-
мость сотрудников уголовно-исполни-
тельной системы ограничена правилами 
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применения оружия, в результате чего 
сотрудники поставлены в худшее по 
сравнению с правонарушителем поло-
жение [6].

В связи с этим представляется впол-
не логичным задаваемый им вопрос о 
том, почему же сотрудник УИС обязан 
воздерживаться от применения физи-
ческой силы или оружия, ожидая, когда 
эти меры станут единственными и не-
обходимыми, а все другие способы бу-
дут явно недостаточными. Не вызывает 
сомнений и высказанное им утвержде-
ние, что указанный сотрудник ставит 
себя в условия риска, который в ситуа-
ции защиты своей жизни и здоровья,  
а также жизни и здоровья других граж-
дан от преступных посягательств вы-
глядит явно неоправданным [7].

Следует признать, что при оценке 
правомерности применения сотрудни-
ками УИС физической силы, специаль-
ных средств и огнестрельного оружия в 
ситуации пресечения общественно опас-
ного посягательства требуется исходить 
прежде всего из условий правомер-
ности необходимой обороны, закреп- 
ленных в ст. 37 УК РФ, а также в поло-
жениях постановления Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 
27.09.2012 № 19 «О применении судами 
законодательства о необходимой оборо-
не и причинении вреда при задержании 
лица, совершившего преступление». 
Как уже отмечено, положения о необ-
ходимой обороне распространяются на 
всех лиц без какого-либо исключения,  
в связи с чем недопустимо ограничивать 
это право (фактически превращенное в 
обязанность) сотрудникам УИС. Поэто-
му если оборонительные действия со-
трудника соответствуют всем условиям 
правомерности необходимой обороны, 
но противоречат требованиям Закона 
№ 5473-I, то они должны признаваться 
правомерными.

Представляется очевидным, что 
невозможно законодательно предус-
мотреть все возможные ситуации не-
обходимой обороны в деятельности 
сотрудников УИС. Также не вызывает 
сомнений тот факт, что далеко не всег-
да у сотрудника при себе могут нахо-
диться специальные средства или ог-
нестрельное оружие. Указанная проб-
лема находит свое решение в ст. 28  
Закона № 5473-I. Согласно положениям 
указанной статьи, сотрудник уголов-
но-исполнительной системы, находясь 
в состоянии необходимой обороны,  
в случае крайней необходимости или 
при задержании лица, совершающего 
побег из учреждения, исполняющего на-
казания, следственного изолятора либо 
иное преступление, при отсутствии у 
него необходимых специальных средств 
или огнестрельного оружия вправе ис-
пользовать любые подручные средст-
ва. По мнению В. А. Поникарова, ука-
занное положение, впервые нашедшее 
закрепление на уровне закона, следует 
рассматривать как правовую гарантию, 
обеспечивающую реализацию прав со-
трудников уголовно-исполнительной 
системы [7].

В юридической литературе отме-
чалось, что под такими подручными 
средствами следует понимать различ-
ные предметы, позволяющие обес-
печить безопасность обороняюще-
гося и повысить шанс эффективного 
противостояния нападающим. В их 
числе выделяются форменная обувь, 
при помощи которой можно наносить 
удары по конечностям нападающих, 
спортивная сумка, расческа, палка, 
камень, кирпич, связка ключей и т. п. 
Кроме того, при отсутствии наруч-
ников их способны заменить верев-
ка, простыня, скотч и другие подруч-
ные средства, пригодные для связы- 
вания [4]. 
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Таким образом, действия сотрудников 
УИС в состоянии необходимой обороны 
не ограничиваются применением физи-
ческой силы, специальных средств и огне-
стрельного оружия, а включают в себя и 
другие способы, не противоречащие зако-
ну. Их правомерность следует оценивать с 
учетом положений ст. 37 УК РФ.

Изложенное позволяет сделать вы-
вод о том, что особенностью примене-
ния норм института необходимой обо-
роны в деятельности сотрудника УИС 
является то, что необходимая оборона 
выступает не только правом, но и обя-
занностью сотрудника УИС, связан-
ной со спецификой его служебной де-
ятельности. Для выполнения данной 
обязанности сотрудники наделяются 
правом применения физической силы, 
спецсредств и огнестрельного оружия. 
Данное применение находит доволь-
но детальную регламентацию в по-
ложениях Закона № 5473-I. При этом 
требуется помнить, что, согласно ч. 3  
ст. 37 УК РФ, положения о необходи-
мой обороне в равной мере распро-
страняются на всех лиц независимо 
от их профессиональной или иной 
специальной подготовки и служебно-
го положения. В связи с этим следует 
признавать правомерным применение 
сотрудниками УИС физической силы, 
спецсредств и оружия и в случаях, не 
предусмотренных указанным законом, 
но при условии наличия всех условий 
правомерности необходимой обороны, 
закрепленных в ст. 37 УК РФ и поста-
новлении Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 27.09.2012 
№ 19 «О применении судами законо-
дательства о необходимой обороне и 
причинении вреда при задержании 
лица, совершившего преступление». 

Правильное применение норм ин-
ститута необходимой обороны при 
оценке правомерности действий со-

трудников УИС позволит обеспечить 
реализацию их прав, а также повысить 
эффективность исполнения ими своих 
обязанностей по пресечению престу-
плений и правонарушений и обеспече-
нию безопасности осужденных. 
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Исправительные работы относят-
ся к группе наказаний, связан-
ных с обязательной трудовой 

деятельностью, и являются традицион-
ным для российской уголовной юсти-
ции видом наказания, применяемым к 
несовершеннолетним. Сущность этого 
вида наказания заключается в ограни-
чении установленных ст. 37 Конститу-
ции Российской Федерации прав граж-

Проблемы реализации трудовых прав 
несовершеннолетних, осужденных  

к исправительным работам
Problems of implementation of labor rights of the minors condemned  

to corrective works

Аннотация. В статье рассматривается проб-
лема реализации трудовых прав несовершенно-
летних осужденных, отбывающих наказание в 
виде исправительных работ. Автором выявлено 
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ловно-исполнительного права, осложняющее 
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указанной категории лиц, предложены возмож-
ные пути его устранения.
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права несовершеннолетних.

Annotation. In article the problem of imple-
mentation of labor rights of the minor convicts 
serving sentence in the form of corrective works is 
considered. The author has revealed the mismatch 
of the labor, criminal and criminal and executive 
law complicating realization of this punishment 
concerning the specified category of persons, pos-
sible ways of his elimination are offered.
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дан «свободно распоряжаться своими 
способностями к труду, выбирать род 
деятельности и профессию» [1].

Наказание в виде исправительных 
работ является межотраслевым инсти-
тутом, так как порядок его назначения 
и исполнения регулируется нормами не 
только уголовного и уголовно-исполни-
тельного, но и трудового права. На это 
прямо указывается в п. 24 постанов-
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ления Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 01.02.2011 № 1  
«О судебной практике применения за-
конодательства, регламентирующего 
особенности уголовной ответственно-
сти и наказания несовершеннолетних», 
в соответствии с которым на несовер-
шеннолетних, осужденных к исправи-
тельным работам, распространяются 
нормы Трудового кодекса Российской 
Федерации (ТК РФ) об особенностях 
регулирования труда работников в воз-
расте до 18 лет [2].

На основании ч. 1 ст. 50, ч. 4 ст. 88 
Уголовного кодекса Российской Феде-
рации (УК РФ) данное наказание на-
значается несовершеннолетним, имею-
щим основное место работы, а также не 
имеющим его. Работающие осужден-
ные отбывают указанное наказание по 
основному месту работы, неработаю-
щие – в местах, определяемых органа-
ми местного самоуправления по согла-
сованию с уголовно-исполнительными 
инспекциями, но в районе своего места 
жительства [3].

Согласно ст. 16 ТК РФ, основанием 
возникновения трудовых отношений 
является заключение трудового догово-
ра между работником и работодателем. 
В соответствии со ст. 63 ТК РФ трудовой 
договор допускается заключать с лица-
ми, достигшими возраста шестнадцати 
лет, за исключением случаев, предусмот- 
ренных ТК РФ и другими федеральны-
ми законами: 

«Лица, получившие общее образова-
ние и достигшие возраста пятнадцати 
лет, могут заключать трудовой договор 
для выполнения легкого труда, не при-
чиняющего вреда их здоровью. Лица, 
достигшие возраста пятнадцати лет и 
в соответствии с федеральным зако-
ном оставившие общеобразовательную 
организацию до получения основного 
общего образования или отчисленные 

из указанной организации и продол-
жающие получать общее образование 
в иной форме обучения, могут заклю-
чать трудовой договор для выполнения 
легкого труда, не причиняющего вреда 
их здоровью и без ущерба для освоения 
образовательной программы.

С письменного согласия одного из ро-
дителей (попечителя) и органа опеки и 
попечительства трудовой договор мо-
жет быть заключен с лицом, получив-
шим общее образование и достигшим 
возраста четырнадцати лет, для выпол-
нения легкого труда, не причиняюще-
го вреда его здоровью, либо с лицом, 
получающим общее образование и до-
стигшим возраста четырнадцати лет, 
для выполнения в свободное от получе-
ния образования время легкого труда,  
не причиняющего вреда его здоровью и 
без ущерба для освоения образователь-
ной программы.» [4].

В соответствии со ст. 94 ТК РФ про-
должительность ежедневной работы 
(смены) не может превышать: 

– для работников (включая лиц, по-
лучающих общее образование или сред-
нее профессиональное образование и 
работающих в период каникул) в воз-
расте от четырнадцати до пятнадцати 
лет – 4 часа, в возрасте от пятнадцати 
до шестнадцати лет – 5 часов, в возрасте 
от шестнадцати до восемнадцати лет –  
7 часов; 

– для лиц, получающих общее обра-
зование или среднее профессиональное 
образование и совмещающих в течение 
учебного года получение образования с 
работой, в возрасте от четырнадцати до 
шестнадцати лет – 2,5 часа, в возрасте 
от шестнадцати до восемнадцати лет –  
4 часа.

На основании изложенного можно 
говорить о необходимости прямого 
запрета на назначение исправитель-
ных работ лицам, не достигшим 16 лет,  

nomer_9_2018.indd   48 27.08.2018   16:11:51



49Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 9/2018

Н АУ Ч Н Ы Й  РА З Д Е Л

а также несовершеннолетним, полу- 
чающим образование, так как установ-
ленные трудовым законодательством 
для данной категории лиц особенно-
сти организации труда фактически не 
совместимы с порядком и условиями 
отбывания исправительных работ.  
К указанным категориям лиц, по наше-
му мнению, целесообразнее применять 
наказание в виде обязательных работ, 
которое в полной мере адаптировано 
под приведенные нормы трудового за-
конодательства.

С общесоциальной точки зрения 
проблема при назначении рассматри-
ваемого наказания заключается в том, 
что отбывание исправительных работ 
повлечет неизбежный отрыв от освое-
ния образовательной программы, под-
ростку вряд ли удастся успешно совме-
щать учебу и отбывание рассматрива-
емого наказания, предполагающее пол-
ную занятость. По данным статистики, 
31 % несовершеннолетних, осужденных 
к исправительным работам, на момент 
вынесения приговора обучались [5].  
На наш взгляд, подобные судебные 
решения нелогичны. Отбывание на-
казания не должно мешать развитию 
осужденного подростка. Обучение раз-
вивает социально полезные навыки и 
умения, отвлекает от бездумного вре-
мяпрепровождения, является важней-
шим ресурсом для развития личности 
подростка, позволяет в будущем значи-
тельно увеличить спектр выбираемых 
профессий. Иными словами, обучение 
оказывает большее положительное 
влияние на развитие и формирование 
личности несовершеннолетнего, чем 
отбывание изучаемого наказания.

Назначение исправительных работ 
учащимся подросткам нарушает гаран-
тированное им ст. 43 Конституции Рос-
сийской Федерации право на получение 
образования. Кроме того, стоит отме-

тить, что п. 23 постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации 
от 01.02.2011 № 1 исключает назначение 
наказания в виде исправительных ра-
бот в тех случаях, «когда его исполнение 
может реально препятствовать продол-
жению обучения, например при очной 
форме обучения». Подчеркнем, что в 
УК РФ подобные запреты на назначение 
исправительных работ несовершенно-
летним не закреплены.

Далее в указанном постановлении 
Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации говорится, что «по общему 
правилу исправительные работы могут 
быть назначены несовершеннолетнему, 
достигшему возраста 16 лет, на срок от 
двух месяцев до одного года, а в случа-
ях, предусмотренных частями второй 
и третьей статьи 63 Трудового кодекса 
Российской Федерации, и несовершен-
нолетнему, достигшему возраста 15 и 
14 лет соответственно». Однако каким 
нормативным актом установлено это 
общее правило, не указывается, уго-
ловный закон подобного положения 
не закрепляет. Постановление Плену-
ма Верховного Суда Российской Феде-
рации имеет характер разъяснений и 
рекомендаций для судов нижестоящей 
инстанции и не обладает юридической 
силой, необходимой для регулирования 
института назначения наказаний.

Стоит отметить, что на практике на-
значение исправительных работ лицам в 
возрасте 14–15 лет не редкость, их доля 
от общего числа несовершеннолетних, 
приговоренных к рассматриваемому 
виду наказания, составляла в 2013 году 
18 %; в 2014-м – 11 %; в 2015-м – 12,5 %,  
в 2016-м – 11,6 %, в 2017-м – 14 % [6].

Для того чтобы избежать столкно-
вения норм различных отраслей права, 
необходимо привести в соответствие 
все проанализированные нормативные 
акты, указав в ч. 4 ст. 88 УК РФ, что ис-
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правительные работы могут назначать-
ся лицам, достигшим к моменту вынесе-
ния приговора 16-летнего возраста, не 
получающим образования.

Подобное правило исключит воз-
можность назначения исправительных 
работ лицам, в отношении которых тру-
довым законодательством установле-
ны дополнительные, наиболее жесткие 
ограничения в организации их труда, 
блокирующие реализацию рассматри-
ваемого наказания.

К лицам, достигшим 16 лет, сов-
мещающим работу и учебу, нецелесо-
образно применять данный вид на-
казания, так как при возникновении 
проблем в освоении образовательной 
программы, связанных с совмещени-
ем трудовой деятельности и обучения, 
несовершеннолетний не сможет уво-
литься с работы, ибо труд для него бу-
дет обязательным.

Для случаев, когда несовершеннолет-
ний начал обучение во время отбывания 
наказания, следует предусмотреть воз-
можность предоставления условно-до-
срочного освобождения от отбывания 
исправительных работ, как это было до 
внесения изменений в УК РФ Федераль-
ным законом от 08.12.2003 № 162 [7].

На наш взгляд, подобное решение 
законодателя будет способствовать 
разделению уголовной ответственно-
сти и наказания несовершеннолетних 
разных возрастных групп, приведет к 
единообразию уголовный закон, кото-
рый устанавливает дифференцирован-
ный подход к отбыванию обязательных 
работ, заключающийся в различной 
ежедневной продолжительности отбы-
вания наказания для подростков раз-
ного возраста. Установление данного 
правила решит проблему выявленной 
несогласованности норм права и будет 
способствовать соблюдению принци-
пов дифференциации и гуманизма при 

назначении указанного наказания несо-
вершеннолетним.

В связи с тем, что на несовершенно-
летних, осужденных к исправительным 
работам, в полной мере распростра-
няются все установленные трудовым 
законодательством особенности ре-
гулирования труда лиц, не достигших 
возраста 18 лет, при их трудоустрой-
стве необходимо, кроме всего прочего, 
учитывать положения постановления 
Правительства Российской Федерации 
от 25.02.2000 № 163 «Об утверждении 
перечня тяжелых работ и работ с вред-
ными или опасными условиями труда, 
при выполнении которых запрещает-
ся применение труда лиц моложе во-
семнадцати лет» [8], постановления 
Минтруда России от 07.04.1999 № 7 
«Об утверждении норм предельно до-
пустимых нагрузок для лиц моложе 
восемнадцати лет при подъеме и пере-
мещении тяжестей вручную» [9] и дру-
гих нормативных актов, регулирующих 
трудовую деятельность несовершенно-
летних. 

В частности, запрещается примене-
ние труда лиц в возрасте до восемнад-
цати лет на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, на подзем-
ных работах, а также на работах, вы-
полнение которых может причинить 
вред их здоровью и нравственному раз-
витию; запрещаются переноска и пере-
движение работниками в возрасте до 
восемнадцати лет тяжестей, превыша-
ющих установленные для них предель-
ные нормы (ст. 265 ТК РФ); запрещается 
направлять в служебные командировки, 
привлекать к сверхурочной работе, ра-
боте в ночное время, в выходные и не-
рабочие праздничные дни работников 
в возрасте до восемнадцати лет (ст. 268 
ТК РФ). Лица в возрасте до восемнадца-
ти лет принимаются на работу только 
после предварительного обязательного 
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медицинского осмотра, проведенного 
за счет работодателя (ст. 266 ТК РФ),  
и проч.

Далее перейдем к анализу норм Уго-
ловно-исполнительного кодекса Рос-
сийской Федерации (УИК РФ). В соот-
ветствии с ч. 6 ст. 40 УИК РФ в период 
отбывания исправительных работ еже-
годный оплачиваемый отпуск осужден-
ного, в том числе несовершеннолетнего, 
составляет 18 рабочих дней [10].

Данное положение справедливо 
подвергается критике. Так, профессор 
В. А. Уткин указывает, что если рас-
сматривать эту норму для осужденных 
как устанавливающую (сокращающую 
установленную трудовым законода-
тельством продолжительность отпу-
ска), то это противоречит УК РФ, кото-
рым в качестве карательных элементов 
предусматривается только удержание 
из заработной платы, а, как известно, 
уголовно-исполнительное законода-
тельство не может уменьшать или уси-
ливать карательную составляющую на-
казания [11].

Э. В. Лядов отмечает, что разработка 
и принятие УИК РФ происходили в пе-
риод действия Кодекса законов о труде 
РСФСР 1971 года, исчислявшего еже-
годный отпуск в рабочих днях, затем 
вступил в силу ТК РФ, который в ст. 115 
установил понятие ежегодного основ-
ного оплачиваемого отпуска, исчисляе-
мого в календарных днях. Таким обра-
зом, образовалась следующая рассогла-
сованность в законодательстве: УИК 
РФ определяет отпуск в рабочих днях,  
а ТК РФ – в календарных [12].

В ст. 267 ТК РФ определено, что еже-
годный основной оплачиваемый от-
пуск несовершеннолетним работникам 
предоставляется продолжительностью  
31 календарный день в удобное для них 
время, что превышает продолжитель-
ность отпуска взрослых. Данную норму 

логично было бы продублировать в уго-
ловно-исполнительном законодатель-
стве. Введение подобного положения 
устранило бы указанные несоответст-
вия норм уголовного, уголовно-испол-
нительного и трудового права.

Итак, даже неглубокий сопостави-
тельный анализ норм уголовного, уго-
ловно-исполнительного и трудового 
права позволил выявить ряд принци-
пиальных межотраслевых рассогласо-
ваний, осложняющих реализацию на-
казания в виде исправительных работ в 
отношении несовершеннолетних.

В целом исправительные работы в 
части их применения к несовершенно-
летним являются очень спорным нака-
занием. Существующие юридические 
противоречия в правовом регулирова-
нии их применения к подросткам сви-
детельствуют о нецелесообразности их 
широкого применения к данной катего-
рии лиц. По нашему мнению, наличие 
исправительных работ в перечне на-
казаний, установленном ст. 88 УК РФ, 
оправданно только для узкой категории 
несовершеннолетних. 
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и совершенствования

Penal Code of the Russian Federation: experience  applications, 
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Аннотация. В статье анализируются осо-
бенности применения Уголовно-исполнитель-
ного кодекса Российской Федерации в течени-
ие 20 лет, его недостатки, проявившиеся в этот 
период, а также современное состояние кодекса 
и уголовно-исполнительного законодательства 
в целом. Отмечается, что необходимо совер-
шенствовать действующий УИК РФ, используя 
научно-теоретическую модель, разработанную 
учеными-пенитенциаристами.
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законодательство, апробация УИК РФ,  пробе-
лы,  коллизии законодательства, предмет уго-
ловно-исполнительного законодательства, не-
развитость системы уголовно-исполнительного 
законодательства, международные стандарты, 
концепция нового УИК РФ.

Annotation. In this article the author gives 
features of application of the Criminal and executive 
code of the Russian Federation within more than 20 
years, his shortcomings shown during this period 
and also the current state of the Code and criminal 
and executive legislation in general are analyzed. It 
is noted that it is necessary to improve the existing 
CEC of the Russian Federation, using the scientific-
theoretical model developed by penitentiary 
scientists.

Key words: criminal and executive legislation, 
approbation CEC of the Russian Federation, gaps, 
legislation collisions, subject of the criminal and 
executive legislation, backwardness of system of 
the criminal and executive legislation, international 
standards, concept of the new PEC of the Russian 
Federation.
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Уголовно-исполнительный кодекс 
Российской Федерации (УИК 
РФ) применяется уже более 

двадцати лет. Это существенный срок 
апробации для любого законодатель-
ного акта, в том числе и для УИК РФ, 
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составляющего нормативную основу 
системы исполнения уголовных нака-
заний. Довольно значительный пери-
од действия позволяет дать оценку не 
только социально-правовой природе и 
значимости данного законодательного 
акта, но и определить его место в систе-
ме нормативных актов, регулирующих 
исполнение уголовных наказаний в сов-
ременных условиях. 

Особенность уголовно-исполни-
тельного законодательства состоит в 
том, что оно находится в постоянной 
взаимосвязи с системой исполнения 
уголовных наказаний. В УИК РФ прак-
тически нет норм, которые вступали 
бы в процесс правового регулирования 
общественных отношений ситуативно, 
от случая к случаю, как это происхо-
дит в некоторых иных отраслях пра-
ва, где не идет речь о регулировании 
определенной социальной системы. 
От положений УИК РФ, его структур-
ного построения, основных категорий 
напрямую зависит функционирование 
учреждений и органов, исполняющих 
уголовные наказания.

Подводя итоги прошедшего перио-
да реализации УИК РФ, представляет-
ся логичным рассмотреть эти резуль-
таты поэтапно, начиная с периода его 
разработки и принятия. Какие факто-
ры и обстоятельства здесь сработали? 
Что послужило основанием для раз-
работки и принятия нового кодекса? 
Какое влияние он оказал на россий-
скую систему исполнения уголовных 
наказаний за прошедшие годы, какие 
проблемы остались нерешенными и 
как следует оценивать нынешнее со-
стояние уголовно-исполнительного 
законодательства? Есть ли необходи-
мость сегодня совершенствовать дей-
ствующий УИК РФ или же требуется 
совершенно новый кодекс? Ответив на 
эти вопросы, можно будет понять, как 

и в каком направлении должна разви-
ваться дальше уголовно-исполнитель-
ная система России.

Многие вопросы, связанные с раз-
работкой и принятием УИК РФ, – уже 
история, тем не менее необходимо 
вспомнить некоторые обстоятельст-
ва появления данного нормативного 
акта, только при этом возможно оце-
нить его истинное значение и роль, 
которую он выполняет применительно 
к уголовно-исполнительной системе.  
УИК РФ появился не вдруг и, естест-
венно, не на пустом месте, его созданию 
способствовали многие обстоятельства 
как объективного, так и субъективного 
характера.

Прежде всего следует отметить, что 
разрабатывался он на основе Испра-
вительно-трудового кодекса РСФСР 
1970 года, который к началу 90-х годов 
прошлого века, несмотря на множест-
венные дополнения, изменения и по-
правки*, с трудом справлялся с регу-
лированием исполнения уголовных на-
казаний в силу многих обстоятельств, 
основными из которых были изме-
няющиеся социально-экономические 
основы общества, интеграция России 
в мировое сообщество и европейскую 
правовую систему.

В связи с этим необходимость зако-
нодательных реформ, создания новых 

* Было издано более 40 различных нормативных ак-
тов, наиболее значимые из них: Указ Президента РСФСР 
от 30.11.1991 № 247 «Об изменениях в системе оплаты тру-
да осужденных и лиц, содержащихся в лечебно-трудовых 
профилакториях МВД РСФСР», отменивший 50 % удер-
жания из их заработка; Закон Российской Федерации от 
12.06.1992 № 2988-I «О внесении изменений и дополнений в 
Исправительно-трудовой кодекс РСФСР, Уголовный кодекс 
РСФСР и Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР», отме-
нивший многие правоограничения в статусе осужденных 
(на отправление корреспонденции, лишение права на сви-
дания и др.); кроме того, появились нормы, закрепляющие 
право осужденных на отпуск, на зачет времени работы в 
местах лишения свободы в общий трудовой стаж, право на 
личную безопасность, разрешалось ношение гражданской 
одежды для осужденных женщин и др. 
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уголовного и уголовно-исполнительно-
го кодексов была очевидной, как и то, 
что система исполнения уголовных на-
казаний, и в особенности исправитель-
ные учреждения, нуждается в сущест-
венных реформах.

В рассматриваемый период в обще-
стве развивались рыночные отноше-
ния со свойственными им плюсами и 
минусами; демократические измене-
ния также не лучшим образом затро-
нули места лишения свободы, когда 
пресса, телевидение акцентировали 
внимание на негативных моментах 
деятельности учреждений уголовно-
исполнительной системы. Все эти про-
цессы при условии отсутствия совре-
менного законодательства ставили ис-
правительные учреждения в довольно 
затруднительное положение, их дея-
тельность становилась неэффектив-
ной и неприемлемой в условиях созда-
ния правового государства.

Сотрудники уголовно-исполнитель-
ной системы, работавшие в тот период, 
помнят эти непростые времена, когда 
проблемы наблюдались практически 
по всем направлениям деятельности 
исправительных учреждений: сложная 
оперативная обстановка в колониях, 
рост преступности, нарастающая аг-
рессия осужденных, проявляющаяся 
в нападениях на сотрудников, непови-
новениях, отказах от работы, массовых 
беспорядках и т. п.; сокращение рабо-
чих мест для осужденных, безработи-
ца (невывод на работы составлял 60 %,  
а в некоторых регионах – и более); раз-
вал системы политико-воспитательной 
работы с осужденными и другие нега-
тивные тенденции, которые привнесли 
много деструктивного в процесс испол-
нения лишения свободы и фактически 
ускорили разработку нового УИК РФ.

Этот кодекс с максимальной воз-
можностью, насколько позволяли ус-

ловия того времени, учел требования 
международных нормативных актов. 
Так, например, кодекс закрепил в от-
дельной главе правовое положение 
осужденных, одновременно провозгла-
сив задачу уважения и охраны их прав, 
свобод и законных интересов. В част-
ности, ч. 1 ст. 10 УИК РФ устанавлива-
ла, что «Российская Федерация уважает 
и охраняет права, свободы и законные 
интересы осужденных, обеспечива-
ет законность применения средств их 
исправления, их правовую защиту и 
личную безопасность при исполнении 
наказаний». Кроме того, в статьях Осо-
бенной части УИК РФ была расширена 
система льгот и поощрений осужден-
ных к лишению свободы; увеличено 
количество получаемых ими посылок 
и передач, суммы расходования денег 
на приобретение продуктов питания 
и предметов первой необходимости; 
приведена в соответствие с трудовым 
законодательством рабочая неделя 
осужденных, упорядочена оплата тру-
да осужденных; введено обязательное 
государственное страхование и пенси-
онное обеспечение осужденных и т. п.

Более двадцати лет апробации ко-
декса показали, что многие идеи 90-х 
годов сегодня нуждаются в серьезной 
корректировке. Прежде всего необхо-
димо совершенствовать Общую и Осо-
бенную части кодекса. Сегодня ученые 
подвергают критике УИК РФ, отмечая, 
что нарекание в большей степени вы-
зывают пробелы, коллизии и в целом 
юридическая техника данного норма-
тивного акта, нуждаются в конкретиза-
ции вопросы контроля за исполнением 
уголовных наказаний, а также многие 
иные его разделы [1]. При этом спра-
ведливо отмечается, что действующий 
УИК РФ не только во многом отразил 
требования международных стандар-
тов в сфере исполнения уголовных на-

nomer_9_2018.indd   55 27.08.2018   16:11:52



56 vedomosti.fsin@list.ru  www.or.fsin.su

НАУЧНЫЙ РАЗДЕЛ

казаний, но в некоторых вопросах даже 
их превзошел (в частности, в исполне-
нии лишения свободы в воспитатель-
ных колониях).

Несмотря на это, по мнению раз-
работчиков УИК РФ, работы по фор-
мированию системы уголовно-ис-
полнительного законодательства и 
совершенствованию УИК РФ как ко-
дифицированного нормативного акта 
не завершены. В 90-х годах прошлого 
века В. И. Селиверстов, И. В. Шмаров 
отмечали, что «с принятием указанно-
го закона реформа отрасли законода-
тельства, регулирующего исполнение 
уголовных наказаний, не завершена. 
Напротив, с введением его в действие 
начинается новый, не менее важный 
этап его реформирования. Анализ ряда 
статей УИК, а также положений Феде-
рального закона „О введении в дейст-
вие Уголовно-исполнительного кодек-
са“ показывает, что в течение 1997 года 
планировалось разработать и принять 
ряд нормативных правовых актов по 
реализации положений Уголовно-ис-
полнительного кодекса. К числу феде-
ральных законов, регулирующих во-
просы исполнения наказаний и под-
лежащих разработке, можно отнести 
законы „О мерах безопасности, при-
меняемых к осужденным при исполне-
нии наказаний, связанных с изоляцией 
от общества“, „Об уголовно-испол-
нительной системе“, которые должны 
были заменить в значительной степе-
ни устаревший Закон „Об учреждени-
ях и органах, исполняющих уголовные 
наказания в виде лишения свободы“ 
1993 года, и др.» [2]. Кроме того, годы 
апробации кодекса показали, что сле-
довало бы разработать и иные законы, 
например сегодня назрела проблема, 
обусловленная отсутствием норматив-
ной базы, регламентирующей участие 
Русской православной церкви и других 

религиозных организаций в уголовно-
исполнительном процессе. Исходя из 
изложенного, следует обратить внима-
ние на неразвитость системы уголов-
но-исполнительного законодательства, 
где помимо УИК РФ фактически нет 
полноценных законов уголовно-испол-
нительного характера.

Начиная с 90-х годов прошлого века 
уголовно-исполнительное законода-
тельство находилось в стадии реформ, 
изменений, совершенствования, что 
было обусловлено меняющимся соци-
альным строем, ориентацией системы 
исполнения уголовных наказаний на 
международные стандарты обращения 
с правонарушителями и исполнения 
уголовных наказаний.

Уголовно-исполнительный кодекс 
разрабатывался в тесной взаимосвязи с 
Уголовным кодексом Российской Феде-
рации (УК РФ). Единый концептуаль-
ный подход позволил определить за-
конодательную основу для исполнения 
всех видов уголовных наказаний, пред-
усмотренных в ст. 44 УК РФ.

Уголовно-исполнительный кодекс 
базируется на концептуальных пози-
циях, разработанных учеными и прак- 
тиками, что позволило сформиро-
вать его структуру, общие положения 
и многие новеллы как Общей части, 
так и Особенной. Предполагалось, 
что это довольно качественный ко-
дифицированный нормативный акт, 
не требующий внесения изменений, 
дополнений в последующие годы при 
его применении, а если и будут вно-
ситься законодательные изменения, 
то незначительные, не меняющие его 
изначальную концепцию. Однако по-
лучилось по-иному. За прошедшие  
20 лет существования кодекса принят 
91 законопроект, вносящий изменения 
и дополнения в УИК РФ. В среднем это 
4,5 законопроекта в год, хотя понят-
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но, что были годы, когда изменения не 
вносились. Однако таких лет немного: 
1997 год (закон только начал действо-
вать), 2000 и 2002 год. Как следует из 
небольшого анализа принятых зако-
нопроектов, практически каждый год 
появлялись новеллы, требующие реа-
лизации на практике, создания опреде-
ленных механизмов, затрат и т. д.

В результате это приводит к колли-
зиям правовых норм, их несогласован-
ности, что, в частности, проявляется 
во взаимоотношениях Общей и Осо-
бенной частей УИК РФ. Например, ч. 2  
ст. 9 УИК РФ перечисляет основные 
средства исправления осужденных,  
в том числе и общественно полезный 
труд, но при этом более половины  
осужденных в местах лишения свобо-
ды не работают. Аналогичным образом 
можно охарактеризовать и цели уголов-
ного наказания и уголовно-исполни-
тельного законодательства. В частно-
сти, в ч. 2 ст. 43 УК РФ установлено, что 
одной из целей уголовного наказания 
является предупреждение совершения 
новых преступлений. Об этом же гово-
рится в ч. 1 ст. 1 УИК РФ, как о цели уго-
ловно-исполнительного законодатель-
ства. Однако в дальнейшем эти положе-
ния не развиваются в статьях Общей и 
Особенной частей УИК РФ.

Автор не планировал в данной статье 
проанализировать целесообразность и 
эффективность ранее принятых зако-
нопроектов по внесению изменений и 
дополнений в УИК РФ, это задача ино-
го научного исследования, но следует 
заметить, что законотворческая неста-
бильность вряд ли способствует дости-
жению целей исполнения уголовных на-
казаний и стабильной деятельности уч-
реждений и органов, их исполняющих.

Детальный взгляд на современное 
уголовно-исполнительное законода-
тельство свидетельствует, что зако-

нотворчество нередко подчинено кон-
цепциям, определяющим реформы в 
уголовно-исполнительной системе, осу-
ществляемые без учета объективных 
категорий и законов развития отрасли 
права. За годы реформ в уголовно-ис-
полнительной системе УИК РФ пре-
терпевал многие изменения, зачастую 
без предварительных исследований,  
экспертиз и т. п.

Анализ концепций реформирования 
УИС России (Концепция воспитатель-
ной работы с осужденными в условиях 
реформирования уголовно-исполни-
тельной системы [3], федеральная целе-
вая программа «Развитие уголовно-ис-
полнительной системы (2007–2016 годы) 
[4], Концепция развития уголовно-ис-
полнительной системы Российской Фе-
дерации до 2020 года [5]) показывает, 
что не было единой концептуальной 
связи между реформами учреждений, 
исполняющих наказания, и УИК РФ, 
наглядный тому пример – действующая 
Концепция развития уголовно-испол-
нительной системы Российской Феде-
рации до 2020 года (в первоначальной 
редакции) (далее – Концепция).

После ее утверждения наука, зако-
нотворческие механизмы были наце-
лены на разработку проектов законов, 
новых редакций статей УИК РФ, обес-
печивающих реализацию положений 
Концепции, несмотря на ее непрактич-
ность и невозможность реализации в 
первоначальном виде. Законопроекты 
разрабатываются нередко без необходи-
мой подготовки, анализа, обсуждения 
среди ученых и практиков, учета их мне- 
ния, с нарушением основополагающих 
принципов законотворческой техники 
и в целом положений теории права.

В литературе справедливо указы-
вается на «некачественное законот-
ворчество» применительно не только 
к уголовно-исполнительному законо-
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дательству, но и к уголовному, причем, 
по мнению авторов, «некачественное 
законодательство» в УК РФ в последние 
годы проявлялось даже в большей сте-
пени, чем в УИК РФ [6], и такое замеча-
ние представляется справедливым.

Тем не менее УИК РФ, несмотря на 
его недостатки, проявившиеся в про-
цессе апробации, справляется с во-
просами эффективного регулирова-
ния исполнения уголовных наказаний, 
позволяет улучшать условия содержа-
ния осужденных, соблюдать между-
народные стандарты по обращению 
с правонарушителями. Но не следует 
забывать, что кодекс разрабатывал-
ся в 90-х годах, в переходный период,  
в совершенно отличных от сегодняш-
них социально-экономических усло-
виях, поэтому нуждается в серьезной 
переработке.

Мы живем во время стремительных 
перемен, которые закономерно затраги-
вают уголовно-исполнительное законо-
дательство и соответствующую науку, 
меняющиеся социально-экономические 
и политические условия побуждают 
пересматривать некоторые положения 
данного нормативного акта.

Как отмечает профессор В. И. Сели-
верстов, интерес к разработке нового 
УИК РФ (Общей и Особенной частей)  
в целом и научно-теоретической модели 
Общей части УИК РФ в частности про-
явился со стороны правозащитных го-
сударственных и неправительственных 
структур. Данный интерес направлен 
на создание уголовно-исполнительно-
го законодательства, обеспечивающего 
права и законные интересы лиц, отбы-
вающих наказания, достижение целей 
уголовного наказания при соблюдении 
прав человека и международных стан-
дартов в обращении с осужденными. 
Обществом, правозащитными органи-
зациями сегодня поставлена задача по 

разработке модели «Пенитенциарного 
кодекса гражданского общества и на его 
основе Теоретической модели Уголов-
но-исполнительного кодекса» [7].

Созданию Теоретической модели 
Уголовно-исполнительного кодекса (да- 
лее – Модель УИК) предшествовала раз-
работка ее научной концепции, что по-
зволило оптимизировать структуру Мо-
дели УИК, разработать не только осно-
вополагающие категории Общей части 
кодекса, но и определить принципы его 
взаимосвязи с Особенной частью, кото-
рую предполагается также разрабаты-
вать.

Как отмечает В. И. Селиверстов 
(один из разработчиков действующего 
УИК РФ), на подготовку научно-теоре-
тической модели УИК РФ повлияли сле-
дующие основные факторы: 

а) незавершенность кодификации 
уголовно-исполнительного законода-
тельства 1996–1997 годов, что обуслов-
ливает появление пробелов, отсутст-
вие единых подходов к регулированию 
сходных общественных отношений; 

б) системные противоречия и про-
белы, возникшие в результате некачест-
венного правотворчества; 

в) изменение политических, эконо-
мических, социальных и духовных ус-
ловий функционирования государства 
и общества в последние годы [8].

Основное назначение нового УИК РФ  
состоит в устранении проблем, проя-
вившихся в действующем кодексе, на 
которые неоднократно обращалось 
внимание учеными и практиками.  
В теоретической модели Общей части 
УИК РФ нашли решение следующие 
проблемные вопросы: уточнен пред-
мет уголовно-исполнительного зако-
нодательства, поскольку сегодня его 
содержание не совпадает с предметом 
уголовно-исполнительного права; по 
иному сформулированы цели уголов-
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но-исполнительного законодательст-
ва, ст. 1 Модели УИК указывает на их 
подчиненный характер по отношению 
к целям уголовного наказания и опре-
деляет, что уголовно-исполнительное 
законодательство Российской Феде-
рации направлено на обеспечение до-
стижения закрепленных уголовным 
законодательством Российской Фе-
дерации целей восстановления соци-
альной справедливости, исправления 
осужденных и предупреждения совер-
шения новых преступлений как осуж- 
денными, так и иными лицами. При 
этом приоритетным направлением уго-
ловно-исполнительного законодатель-
ства Российской Федерации является 
обеспечение достижения исправления 
осужденных.

Положительным моментом содер-
жания Модели УИК является также то, 
что отдельными главами регулируются 
принципы уголовно-исполнительного 
законодательства, средства исправи-
тельного воздействия на осужденных, 
правовой статус осужденных и др. 
Столь детальное определение и регла-
ментация основных категорий Общей 
части УИК РФ позволит создать систе-
му гарантий прав и законных интересов 
осужденных, обеспечить достижение 
целей уголовного наказания.

В завершение хотелось бы заметить, 
что научно-теоретическая Модель УИК –  
это всего лишь доктринальная осно-
ва нового уголовно-исполнительного 
кодекса, требующая обсуждения сре-
ди практических работников, законо-
дателей, ученых. При этом разработка 
нового УИК РФ не должна проходить 
спонтанно, необходима концепция 
(программа) обновления законодатель-
ства), содержащая как теоретические 

аспекты, так и модели исполнения уго-
ловных наказаний. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИО 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

учитель географии ФКОУ СОШ УФСИН России  
по Волгоградской области

Е. В. ГОРЕМЫКИНА

Использование инновационных 
технологий как способ раскрытия 
творческих способностей личности 
ребенка

Почему детям на уроках скучно? 
Почему ребята тоскливо смотрят 
в окно, ждут не дождутся звонка 

с урока? Причин для этого очень мно-
го, а в школе при воспитательной коло-
нии – вдвойне. Значительная часть моих 
учеников, к сожалению, просто давно не 
ходили в школу: некоторые, закончив 
девять классов, в силу жизненных обсто-
ятельств пошли работать, другие систе-
матически пропускали занятия. Перерыв 
в обучении составляет от одного до трех 
лет. К тому же многие из них из небла-
гополучных семей, родители давно осла-
били или вовсе потеряли над ними кон-
троль. В результате – систематические 
пропуски, пробелы в знаниях, а иногда и 
просто элементарное невежество. 

Беседуя с ребятами, выясняю, что до 
5–6-го класса многие из них учились не-
плохо, а это значит, что потенциал для 
учебы есть. Что же я, как педагог, должна 
сделать такого, чтобы разбудить в моих 
учениках интерес к учебе? Вероятнее 
всего – ничего нового, а просто удивлять, 
занимать, привносить в учебу элемент 

игры, показывая ребенку, что он может 
реализоваться на уроке, может быть 
успешным как личность и как ученик.

Новое время ставит перед учителем и 
новые задачи, а в нашей школе особенно 
важно, просто необходимо, чтобы при-
обретенные знания не были абстракт-
ными, а были бы применимы в реаль-
ной современной действительности, 
чтобы не возникал вопрос, где это мо-
жет пригодиться в жизни. Интересным 
и актуальным урок могут сделать новые 
компьютерные технологии. Компьютер 
постепенно вытеснил с нашего урока 
все известные до этого средства техни-
ческого обучения: телевизоры, магни-
тофоны, диапроекторы и прочее, при 
этом качество информации значитель-
но улучшилось. Поэтому использование 
информационно-компьютерных техно-
логий (ИКТ) на современном уроке – 
задача приоритетная. 

Также следует отметить огромный 
объем информации, который есть в 
настоящее время в нашем распоряже-
нии. Как выбрать из него то, что сделает 
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твой урок интересным, ярким, запоми-
нающимся и неповторимым? Сначала 
я использовала готовые презентации, 
но вскоре поняла, что обилие инфор-
мации и ее подача не делают уроки бо-
лее интересными. И я вспомнила, как 
во время моей учебы в университете к 
нам приезжали поделиться передовым 
опытом преподаватели из американско-
го университета и показывали новые 
учебники, изданные для детей с разным 
уровнем развития. Мне запомнилось, 
что пособия для детей с проблемами 
в обучении разительно отличались от 
наших учебников, были очень яркими, 
красочными, не содержали большого 
количества текстовой информации, но 
создавали яркие запоминающиеся обра-
зы. Вот именно этот прием я и решила 
использовать для создания своей мето-
дики преподавания географии.

На практике я давно поняла, что осо-
бенно трудно изучать географию деся-
тиклассникам. Причин для этого нема-
ло: материал становится все более объ-
емным и сложным, содержит научные 
тексты, снабженные большим количест-
вом карт и диаграмм; уровень подготов-
ки учащихся оставляет желать лучшего, 

да и мало кто из ребят вообще учился бы 
в десятом классе, если бы волею судьбы 
не оказался в воспитательной колонии. 
Я хорошо помню полученные знания, 
которые остались у меня спустя много 
лет после окончания школы. Многие из 
нас не помнят огромного количества 
информации, которая предлагалось на 
уроках, но у нас остались четкие образы 
и ассоциативные ряды: например, что 
Нидерланды – это тюльпаны и мель-
ницы, Швейцария – точные часы и на-
дежные банки, Франция – прекрасный 
парфюм, высокая мода и родина шам-
панского. Вот на этом ассоциативном 
ряду я и решила построить курс пре-
подавания географии в десятом классе. 
Для этого мне понадобилось создание 
собственных презентаций к урокам.  
В результате получилась целая коллек-
ция проектов к урокам, выполненных в 
программе PowerPoint. Но показать ярко 
и образно страну – это еще половина 
дела, вторая половина – это закрепить 
полученные знания. Поэтому я стала 
готовить итоговые задания к каждому 
уроку, содержащие несколько инфор-
мационных блоков. Первый блок обя-
зательно включает небольшую контур-
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ную карту и список объектов, которые 
необходимо на ней отметить. В среднем 
с этим заданием справляется около 60 % 
учащихся в классе, при необходимости 
слабые учащиеся всегда имеют возмож-
ность посмотреть карты атласа. Второе 
задание носит характер тестирования, 
что особенно важно при подготовке к 
экзаменам. Тесты могут быть многопла-
новыми: выбрать из нескольких предло-
женных вариантов ответов правильные, 
составить соответствие, подчеркнуть 
варианты ответов и т. д. А вот третье 
задание как раз и рассчитано на фор-
мирование ассоциативных остаточных 
знаний, например при изучении Япо-
нии подписать значение слов «икебана», 
«бонсай», «кимоно» и др. Как правило, 
с этим заданием справляется 100 % уча-
щихся в классе. Часто, особенно у вновь 
прибывших учащихся, это единствен-
ное выполненное задание. Такая систе-
ма вырабатывает определенную модель 
поведения у учащихся, они уже знают, 
чем закончится урок, и поторапливают 
меня с раздачей итоговых заданий. При 
этом всегда помню, что в каждом классе 
обязательно есть и сильные учащиеся, 
способные проявить себя, для них обя-
зательно делаю задания повышенной 
трудности, помеченные звездочкой, ко-
торые требуют более серьезного подхо-
да, самостоятельных выводов и умоза-
ключений. 

Очень важно и то, насколько пра-
вильно сформулированы цели и задачи 
урока, аргументированы важность и не-
обходимость освоения данной темы. Для 
изучения стран зарубежной Европы в 
десятом классе в качестве примера беру 
Францию. В начале урока предлагаю ре-
бятам на экране для проектора рассмот-
реть предметы и определить страну, с ко-
торой мы познакомимся. Тема урока сра-
зу не объявляется. По первым предметам 
очень сложно определить, о какой стране 
сегодня пойдет речь, поэтому вначале 
показываю воздушный шар, калькуля-

тор, машину скорой помощи. Конечно, 
ребята даже и не догадываются, что ро-
дина всех этих предметов Франция. Но 
в результате такого начала создается 
интрига урока. Позже показываю пред-
меты, по которым ребята уже смогут до-
гадаться, о какой стране пойдет речь на 
уроке: сыр, парфюмерия, Эйфелева баш-
ня, шампанские вина. 

На уроке «Япония – страна восхо-
дящего солнца» показываю небольшой 
фрагмент из фильма «Атлас Дискавери: 
Япония», в котором демонстрируется 
сюжет о роботе-андроиде. Лента вы-
зывает у ребят заинтересованность и 
удивление. И сразу же следует проблем-
ный вопрос: «Как вы думаете, в чем за-
ключается японское чудо экономики?».

На уроке в шестом классе при изуче-
нии темы «Вулканы» в начале урока по-
казываю небольшой видеосюжет о горо-
де-музее под открытым небом – Помпеях. 
Потом ребята сами говорят, о чем пойдет 
речь на сегодняшнем уроке, я стараюсь не 
перебивать их, даю возможность развить 
фантазию и максимально высказаться. 

На уроке в восьмом классе при изуче-
нии темы «Растительный и животный 
мир России» рассказываю сибирскую 
байку о «страшном звере», обитающем 
в тайге, – бурундуке, а потом показываю 
небольшой видеосюжет об этом живот-
ном. В классе смех – и внимание ребят 
сконцентрировано на теме урока.

Всегда следую хорошей пословице, 
что лучше один раз увидеть, чем сто раз 
услышать, тем более в географии очень 
много тем, где речь идет о различных 
природных процессах и явлениях. По-
казываю при помощи видеосюжетов та-
кие процессы и явления в географии, как 
смена дня и ночи, формирование прили-
вов и отливов, вращение Земли вокруг 
Солнца и собственной оси, полярное 
сияние, формирование ледника, цирку-
ляция воздушных масс и др. Помогают 
мне в этом компьютерные программы 
Nero и MovieMaker. При их помощи лег-
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ко создаю ролики продолжительностью 
одна-две минуты, беря за основу филь-
мы документальных циклов о природе 
«Атлас Дискавери», «Золотой глобус», 
«Россия от края и до края». За время ра-
боты в электронном виде собрано 112 
фильмов этой серии. Сюжеты выбираю 
яркие, образные, не слишком продол-
жительные, в течение урока показываю 
максимум два сюжета. Эти ролики легко 
вставляются в электронные презента-
ции. Изучение географии подразумевает 
также использование карт, схем, графи-
ков, диаграмм, которые тоже несложно 
добавить в учебную презентацию.

При составлении презентаций пред-
почитаю придерживаться определенных 
правил. Первые слайды или видеосюже-
ты делаю без надписей и комментариев, 
что важно для актуализации темы урока. 
Последующие кадры – однотонные, не 
несущие слишком большого объема ин-
формации. Стараюсь не вносить в слай-
ды более двух картинок или фотографий. 
Если это карты или диаграммы, то их 
тоже не должно быть слишком много.

В конце урока часто практикую ис-
пользование интерактивных тестов, 
сама составляю их в электронной обо-
лочке. Также применяю на уроках гото-
вую интерактивную продукцию «Уроки 
географии Кирилла и Мефодия», кото-
рые позволяют внести разнообразие 
в преподавание географии. На таких 
уроках значительную часть работы ре-
бята могут проделать самостоятельно, 
используя подсказки, звуковое сопро-
вождение, интерактивные карты и тек-
стовые справочники. Особенной попу-
лярностью у учащихся пользуются ин-
терактивные игры и проверка знаний.

Все электронные издания (текст, гра-
фика, звук, видео) обеспечивают вари-
ативность используемой информации и 
применяются на уроках географии как 
дополнительные учебники, позволяю-
щие осуществлять подготовку к урокам, 
а также к конкурсам и олимпиадам.

Особое место в развитии творчес-
кого потенциала личности занимает 
кружковая работа. В течение многих лет 
веду самые разнообразные кружки, но 
все они связаны с развитием творческих 
способностей воспитанников. С воспи-
танником С. М. мы сделали песочное 
шоу «Человек родился», потом смонти-
ровали его в программе Nero. Затем ро-
лик был выложен на YouTube, где у нас 
были просмотры и комментарии. Нашу 
работу также отметили и средства мас-
совой информации: в газете «Вечерний 
Волгоград» была публикация «Воспи-
танник детской колонии создал песоч-
ное шоу». С воспитанником М. А. мы 
создали фильм «Рисунки в технике эн-
каустика», где показали, что при помо-
щи обычного утюга и восковых каран-
дашей, даже не умея рисовать, можно 
сделать очень интересные и необычные 
работы. В этом году я также нашла не-
обычное направление работы кружка, 
им стало японское искусство создания 
картин из кусочков шелка на пеноплас- 
те – кинусайга. В этой технике мы сде-
лали несколько интересных работ для 
оформления школы, а также оформле-
ние подрамника для сцены к новогод-
нему концерту. Идея этой работы и 
мастер-классы также были взяты из ин-
тернета, с сайта «Страна мастеров».

Электронные ресурсы помогают мне 
и на занятиях факультатива. В этом году 
я взяла новое направление этой работы 
«Мода. Костюм. Личность». Мною была 
создана авторская программа и элек-
тронные презентации к ней. Знания, 
полученные на занятиях факультатива, 
являются важной деталью подготов-
ки воспитанников к жизни на свободе:  
я учу их умению преподнести себя, гра-
мотно создать свой стиль и образ, вос-
питываю эстетический вкус.

В колонии большое внимание уде-
ляется воспитательной работе, на базе 
школы проводится значительная часть 
воспитательных мероприятий. В настоя-
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щее время просто невозможно предста-
вить наши праздники без мультимедий-
ного обеспечения. К мероприятию по 
Конвенции по правам ребенка совместно 
с ребятами созданы презентации, а также 
нарезка из мультипликационных филь-
мов, для конкурсной части программы 
ко Дню матери создан документальный 
фильм «Я руки матери целую…», в кото-
ром использованы фрагменты из видео-
интервью с воспитанниками с пожелани-
ями и поздравлениями своим мамам. Не-
отъемлемой частью концерта становятся 
видеопрезентации, которые позволяют 
воспитанникам более уверенно чувст-
вовать себя на сцене и компенсировать 
непрофессионализм в исполнении. Осо-
бенно удаются презентации, сделанные 
на слова песни совместно с учениками. 
Часто при построении мероприятий ис-
пользуем нарезку из популярных телепе-
редач: за последний год мы провели меро-
приятия с использованием тем из передач 
«Точь-в-точь», «Голос», «Давай поженим-
ся!», «Что? Где? Когда?», «Своя игра». По-
сле каждого мероприятия обязательно 
вместе с ребятами делаем своеобразный 
творческий отчет: монтируем фильмы, 
которые чаще всего носят юмористичес-
кий характер. Эти фильмы пользуются  
огромной популярностью среди воспи-
танников, всегда есть желающие снимать-
ся в видеороликах, многие открывают в 
себе неожиданные таланты. И конечно 
же, их очень привлекает и техническая 
часть вопроса – работа за компьютером. 

Все это позволяет нашим ребятам по-
высить собственную самооценку, пове-
рить в свои силы и возможности, почув-
ствовать себя личностью. Поэтому я счи-
таю, что использование инновационных 
технологий позволяет выявить и развить 
способности каждого ребенка с учетом 
его интересов и наклонностей, создает 
условия для развития духовно богатой, 
творчески мыслящей личности.

В течение года мои учащиеся неод-
нократно занимали призовые места в 

предметных олимпиадах «Знанио», так-
же принимали участие в Ломоносов- 
ской олимпиаде. Ежегодно вместе с уча-
щимися принимаем участие во всерос-
сийском конкурсе «Лучший учащийся 
школ воспитательных колоний уголов-
но-исполнительной системы», совмест-
но с Г. Ц. написали творческую работу 
«Из всех искусств важнейшим является 
кино…» и сняли пародийный ролик об 
основных направлениях современного 
кинематографа, с В. Б. написали работу 
«Виртуальное путешествие на Камы-
шинские горы Уши» и сняли видеосю-
жет о доисторических животных, об-
итавших на территории Камышинского 
района, с использованием технологии 
«хромакей». 

Владение информационно-комму-
никационными технологиями являет-
ся необходимым условием профессио-
нальной компетентности учителя, кото-
рая проявляется в готовности и умении 
оптимально решать педагогические за-
дачи. Необходимо постоянно осваивать 
инновационные методики, которые 
создают новые возможности для повы-
шения эффективности работы учителя. 
Считаю, что самое ценное качество пе-
дагога – это увлеченность. Мне повезло, 
я встретила немало увлеченных учи-
телей. Душевные крылья, которые их 
возносят над повседневностью, порой 
никому не видны, и внешне человек вы-
глядит совершенно обыкновенным. Но 
в этих людях есть что-то детское, они и 
ведут себя иногда почти как дети. Увле-
ченный учитель – это учитель, который 
получает удовольствие от своего дела и 
для которого вся школьная жизнь ос-
ветлена радостью творчества. Думаю, 
что именно такого человека, учителя це-
нили, ценят, и будут ценить. Что мож-
но добавить? Еще В. А. Сухомлинский 
говорил: «Только творческий педагог 
может развить творческие способности 
в себе и творческое начало в ребенке».  
А ведь для нас это главное!  
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В соответствии с ч. 1 ст. 1 Уголов-
но-исполнительного кодекса 
Российской Федерации (УИК 

РФ) уголовно-исполнительное законо-
дательство Российской Федерации име-
ет своими целями исправление осуж-
денных и предупреждение совершения 
новых преступлений как осужденными, 
так и иными лицами.

Одним из основных средств исправ-
ления осужденных к лишению свобо-
ды является воспитательная работа, 
которая представляет собой систему 
педагогически обоснованных мер, спо-
собствующих преодолению личност-
ных деформаций, интеллектуальному, 
образовательному, духовному и физи-
ческому развитию, правопослушному 
поведению и социальной адаптации 
осужденных после освобождения.

Ст. 11 УИК РФ предусматривает обя-
занность осужденных соблюдать тре-
бования нормативных правовых актов,  
а также выполнять законные требова-
ния администрации исправительных 
учреждений.

заместитель начальника отдела воспитательной  
и социальной работы с осужденными УВСПР ФСИН России, 
полковник внутренней службы

Ю. П. СИБИЛЬ

О применении мер взыскания 
к осужденным, отбывающим 
наказание в исправительных 
учреждениях уголовно-
исполнительной системы

При неисполнении осужденными 
возложенных на них обязанностей,  
а также невыполнении законных требо-
ваний возможно привлечение их к дис-
циплинарной ответственности в соот-
ветствии с нормами УИК РФ.

Меры взыскания, применяемые к 
осужденным к лишению свободы, яв-
ляются средством воспитательного воз-
действия. Ст. 115 УИК РФ устанавлива-
ет исчерпывающий перечень мер взы-
скания, применяемых к осужденным за 
нарушения установленного порядка от-
бывания наказания, поэтому какие-ли-
бо меры дисциплинарного воздействия, 
не предусмотренные уголовно-испол-
нительным законодательством, к лицам, 
лишенным свободы, не применяются.

При применении мер взыскания к 
осужденному к лишению свободы учи-
тываются обстоятельства совершения 
нарушения, личность осужденного и 
его предыдущее поведение. Налагаемое 
взыскание должно соответствовать тя-
жести и характеру нарушения. Данное 
положение, определяющее общие ус-

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ОСУЖДЕННЫМИ
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ловия обоснованности порядка приме-
нения мер взыскания, имеет первосте-
пенное значение в процессе реализации 
принципа законности в деятельности 
исправительных учреждений.

Взыскание налагается не позднее  
10 суток со дня обнаружения наруше-
ния, а если в связи с нарушением прово-
дилась проверка – со дня ее окончания, 
но не позднее трех месяцев со дня совер-
шения нарушения. Взыскание исполня-
ется немедленно, а в исключительных 
случаях – не позднее 30 дней со дня его 
наложения. Запрещается за одно нару-
шение налагать несколько взысканий.

Применение к осужденному меры 
взыскания за совершенное правонару-
шение не освобождает его от уголовной 
ответственности и предания суду, если 
в его действиях содержатся признаки 
состава преступления.

Для реализации в исправительном 
учреждении принципа неотвратимости 
справедливого наказания за совершен-
ное правонарушение о примененных 
мерах взыскания необходимо информи-
ровать осужденных (с использованием 
кабельного телевидения, радиотрансля-
ционной сети, стенной печати, на общих 
собраниях и т. д.).

Документами, удостоверяющими факт  
нарушения осужденным установленно-
го порядка отбывания наказания, могут 
быть утвержденное постановление о 
возбуждении либо об отказе в возбужде-
нии уголовного дела, рапорт, акт, доклад-
ная записка работника исправительного 
учреждения, другие материалы, подтвер-
ждающие допущенное нарушение уста-
новленного порядка отбывания наказа-
ния. Все документы должны содержать 
установочные данные на осужденного 
(Ф. И. О., число, месяц, год рождения, 
номер отряда, статью Уголовного кодек-
са Российской Федерации, по которой он 
осужден, на какой срок, начало и конец 
срока); дату, время и место совершения 
нарушения; подробное описание допу-

щенного нарушения; занимаемую дол-
жность, Ф. И. О., специальное звание 
или классный чин (если имеется), под-
пись лица, составившего документ, дату 
его составления.

Все материалы по фактам нарушений 
осужденными в тот же день (смену) пе-
редаются составившим их лицом опера-
тивному дежурному для регистрации в 
журнале учета рапортов и актов о нару-
шениях установленного порядка отбы-
вания наказания (приложение № 17 к 
приказу Минюста России от 13.07.2006). 

После регистрации документов опе-
ративный дежурный передает материа-
лы начальнику учреждения либо одно-
му из его заместителей для рассмотре-
ния и назначения лица, ответственного 
за проведение проверки по факту допу-
щенного нарушения (начальник отряда, 
сотрудник отдела безопасности, сотруд-
ник оперативного отдела и др.). Назна-
ченный сотрудник получает материалы 
под роспись с указанием даты их полу-
чения, обеспечивает дальнейший сбор 
всех необходимых материалов, под- 
тверждающих факт допущенного нару-
шения установленного порядка отбыва-
ния наказания осужденным.

По каждому случаю совершения  
осужденным нарушения установленно-
го порядка отбывания наказания, отно-
сящегося к категории злостных, прово-
дится служебная проверка.

По своему юридическому содержа-
нию нарушение порядка отбывания 
наказания является дисциплинарным 
проступком, который, как и меры взы-
скания, обусловлен специфическим пра-
вовым положением осужденных, то есть 
фактором исполнения уголовного нака-
зания в виде лишения свободы, в связи 
с чем в соответствии с ч. 5 ст. 11 УИК РФ 
осужденный, совершивший проступок, 
обязан дать письменное объяснение.

В случае отказа виновного дать пись-
менное объяснение составляется акт, 
который подписывается участниками 
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беседы. В нем указывается содержание 
ответа виновного и причина отказа. От-
каз осужденного от дачи объяснения 
может повлечь ответственность, уста-
новленную законом, либо данный факт 
может быть учтен при определении ему 
меры взыскания. Материалы на наказа-
ние включают следующие документы: 
постановление о наложении дисципли-
нарного взыскания; документ, удостове-
ряющий нарушение установленного по-
рядка отбывания наказания; письменное 
объяснение виновного (акт об отказе от 
дачи объяснения); письменные объясне-
ния очевидцев допущенного нарушения; 
акт медицинского освидетельствования 
при алкогольном опьянении либо на-
хождении в одурманенном состоянии; 
медицинское заключение, подтверждаю-
щее факт введения в организм человека 
наркотических веществ без медицин-
ских показаний; медицинская справка о 
возможном содержании осужденного по 
состоянию здоровья в штрафном изоля-
торе или помещении камерного типа при 
наложении соответствующего взыска-
ния; выписка из протокола заседания со-
вета воспитателей отряда с мнением его 
членов о целесообразности применения 
той или иной меры дисциплинарного 
воздействия к правонарушителю; харак-
теристика на осужденного и справка о 
поощрениях и взысканиях при переводе 
в помещение камерного типа.

С целью соблюдения принципов уго-
ловно-исполнительного законодательст-
ва Российской Федерации (законности, 
дифференциации и индивидуализации 
исполнения наказаний, рационального 
применения мер принуждения) в учреж-
дениях, исполняющих уголовные наказа-
ния, приказом начальника исправитель-
ного учреждения (ИУ) создается комис-
сия. Председателем комиссии является 
начальник ИУ. Комиссия ИУ создается 
сроком на один год. Приказом начальни-
ка ИУ назначается секретарь комиссии, 
ответственный за ведение протоколов 

(как правило, начальник или старший 
инспектор (инспектор) отдела по вос-
питательной работе с осужденными).  
В состав комиссии входят заместители 
начальника учреждения и представите-
ли служб (воспитательной, оперативной, 
безопасности, медицинской, производ-
ственной и др.). Заседания комиссии ис-
правительного учреждения проводятся в 
соответствии с распорядком дня ИУ, но 
не реже двух раз в неделю.

Проведя проверку, подготовив и изу-
чив материалы в отношении лиц, совер-
шивших проступки, начальник отряда 
или сотрудник, проводивший проверку, 
представляет членам комиссии:

а) материалы по факту допущенного 
нарушения установленного порядка от-
бывания наказания;

б) распечатанный дневник инди-
видуальной воспитательной работы с  
осужденным.

Комиссия исправительного учрежде-
ния проверяет правильность и полноту 
оформления материалов о наложении 
дисциплинарного взыскания на осуж-
денного, выясняет причины и условия 
совершения осужденным нарушения 
установленного порядка отбывания 
наказания, устанавливает виновность 
лица, совершившего нарушение, изуча-
ет дневник индивидуальной воспита-
тельной работы с осужденным, заслу-
шивает мнение начальника отряда и 
членов комиссии о применении к осуж-

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ОСУЖДЕННЫМИ
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денному меры взыскания. Во многих ис-
правительных учреждениях организу-
ется видеосъемка заседаний комиссий 
исправительных учреждений при при-
менении к осужденным мер взысканий, 
что способствуют разрешению спорных 
ситуаций и снижению числа жалоб со 
стороны осужденных по вопросам не-
правомерности их применения. 

Изучив материалы по факту наруше-
ния, комиссия принимает следующие 
решения:

а) с учетом обстоятельства соверше-
ния нарушения и личности виновного 
определяет меру взыскания;

б) в случае отсутствия материалов, 
подтверждающих виновность лица, со-
вершившего нарушение, назначает до-
полнительную проверку;

в) при отсутствии вины осужденного 
ограничивается рассмотрением матери-
алов на комиссии (в журнале делается 
отметка «Нет вины»);

г) под роспись объявляет осужден-
ному решение комиссии.

В случае отказа от ознакомления в 
соответствующей строке постановле-
ния делается отметка «От подписи от-
казался», после чего ставится подпись 
начальника учреждения или лица, его 
замещающего.

О принятых по фактам нарушений 
мерах делаются отметки в протоколе 
заседания дисциплинарной комиссии, 
в журнале учета рапортов и актов о 
нарушениях установленного поряд-
ка отбывания наказания, в журнале 
начальника отряда, в дневнике инди-
видуальной воспитательной работы с 
осужденным.

Большое воздействие на осужденных 
имеет демонстрация посредством ка-
бельного телевидения проведения засе-
дания комиссии в онлайн-режиме, тем 
самым администрация учреждения по-
казывает открытость и законность сво-
их действий, а также коллегиальность 
принимаемых решений. 

В соответствии со ст. 119 УИК РФ 
правом применения мер взыскания в 
полном объеме пользуются лишь на-
чальники исправительных учреждений 
или лица, их замещающие (в содержание 
понятия «лица, их замещающие» следу-
ет включать лишь тех должностных лиц, 
которые на момент отсутствия началь-
ника учреждения по приказу исполняют 
его функциональные обязанности). За-
местители начальника ИУ права на при-
менение дисциплинарных взысканий к 
осужденным не имеют.

Начальники отрядов имеют право 
налагать выговор устно. К осужденным, 
содержащимся в помещениях камерного 
типа и допустившим нарушение, могут 
применяться все меры взыскания, пере-
численные в ст. 115 УИК РФ, кроме, ра- 
зумеется, перевода в помещение камер-
ного типа. Контроль за своевременно-
стью принятия мер к нарушителям уста-
новленного порядка отбывания наказа-
ния осуществляет начальник отдела по 
воспитательной работе с осужденными.

Постановление о наложении на  
осужденного дисциплинарного взы-
скания в виде водворения в штрафной 
изолятор (ШИЗО), перевода в помеще-
ние камерного типа (ПКТ) передается 
начальником отряда оперативному де-
журному, который руководит изъятием 
и водворением нарушителей установ-
ленного порядка отбывания наказания 
в единое помещение камерного типа, 
ПКТ, ШИЗО, одиночные камеры.

Начальник отряда присутствует при 
водворении (освобождении) осужден-
ного в ШИЗО, ПКТ. С осужденными, 
содержащимися в ШИЗО и ПКТ, на-
чальником отряда проводится воспита-
тельная работа, о чем делается запись во 
второй части журнала учета посещений 
запираемых помещений.

По окончании срока содержания в 
ШИЗО, ПКТ оперативный дежурный 
передает материалы (постановление о 
наказании осужденного) в отдел специ-
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ального учета для приобщения к мате-
риалам его личного дела.

Перевод осужденных в помещения 
камерного типа, единые помещения 
камерного типа и одиночные камеры,  
а также водворение в штрафные и дис-
циплинарные изоляторы производится 
с указанием срока содержания после 
проведения медицинского осмотра и 
выдачи медицинского заключения о 
возможности нахождения в них по со-
стоянию здоровья.

В случае перевода осужденных из 
штрафных изоляторов, помещений ка-
мерного типа, единых помещений ка-
мерного типа или одиночных камер в 
лечебно-профилактические учрежде-
ния уголовно-исполнительной системы 
срок их нахождения в указанных лечеб-
ных учреждениях засчитывается в срок 
отбывания взыскания.

Постановление о наложении другой 
меры взыскания на осужденного пере-
дается начальником отряда в отдел спе-
циального учета для приобщения его к 
личному делу осужденного.

Часть 2 ст. 116 УИК РФ предусмат-
ривает альтернативу, а именно: адми-
нистрация исправительного учрежде-
ния имеет право признавать либо не 
признавать нарушение установленного 
порядка отбывания наказания злост-
ным, даже если в течение года оно было 
повторным и за каждое из этих наруше-
ний осужденный был подвергнут взы-
сканию в виде водворения в штрафной 
изолятор.

Осужденный может в течение года 
быть подвергнут взысканию в виде вод-
ворения в ШИЗО два и более раз, но 
только по решению комиссии ИУ (с уче-
том личности осужденного и характера 
совершенных им проступков) наруше-
ние может быть признано злостным, 
а сам он злостным нарушителем уста-
новленного порядка отбывания наказа-
ния. Осужденный признается злостным 
нарушителем установленного порядка 

отбывания наказания постановлением 
начальника исправительного учрежде-
ния по представлению администрации 
исправительного учреждения одновре-
менно с наложением взыскания.

В период отбывания осужденным, 
признанным злостным нарушителем, 
взыскания в виде пребывания в ШИЗО 
и ПКТ комиссией исправительного уч-
реждения принимается решение об из-
менении ему условий отбывания нака-
зания (перевод из обычных в строгие, 
из облегченных в обычные либо строгие 
условия отбывания наказания).

Учет дисциплинарных взысканий 
осужденного ведется с момента вступ-
ления приговора в законную силу (срок 
вступления приговора в законную силу 
исчисляется с даты кассационного оп-
ределения или уведомления суда о всту-
плении приговора в законную силу).

Постановления о наложении дис- 
циплинарных взысканий приобщаются 
к личным делам осужденных.

Сведения о примененных мерах взы-
скания вносятся в дневник индивиду-
альной воспитательной работы с осуж-
денным в хронологическом порядке.

При составлении на осужденного ха-
рактеристики, справки о поощрениях и 
взысканиях в них вносятся данные о на-
ложенных на осужденного взысканиях 
за весь период отбывания наказания.

Если в течение года со дня отбытия 
дисциплинарного взыскания осужден-
ный не будет подвергнут новому взы- 
сканию, он считается не имеющим взы-
скания.

Срок погашения взысканий в виде 
водворения в ШИЗО, перевода в ПКТ 
исчисляется со дня исполнения взы-
скания.

Дифференцированное и обоснован-
ное применение мер взыскания, приме-
няемых к осужденным к лишению сво-
боды, выступает одним из компонентов 
системы их стимулов к законопослуш-
ному поведению. 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ОСУЖДЕННЫМИ
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В 2017 году были рассекречены пер-
вые материалы, касающиеся смертель-
ного покушения на американского пре-
зидента Джона Кеннеди, совершенного 
22 ноября 1963 года

Дональд Трамп приказал опублико-
вать большинство секретных файлов, ка-
сающихся убийства Джона Фицджеральда 
Кеннеди (англ. – John Fitzgerald Kennedy, 
также известного как JFK), произошедше-
го 22 ноября 1963 года в Далласе (Техас). 
И хотя президент США решил отложить 
публикацию более чем 200 архивных до-
кументов, признанных слишком «чувстви-
тельными», историки, журналисты и раз-
личного рода энтузиасты уже начали рабо-
ту, пытаясь узнать что-то новое, скрываю-
щееся в 2 891 досье, общий объем которых 
составляет более пяти миллионов стра-
ниц. Уже через несколько дней были сде- 
ланы и обнародованы первые открытия.

ФБР предупреждало полицию Дал-
ласа о том, что Ли Харви Освальду угро-
жает опасность. Спустя несколько дней 
после убийства следственная комиссия 
(комиссия Уоррена) пришла к выводу, 
что JFK был убит бывшим стрелком ВМФ 
США Ли Харви Освальдом, действовав-
шим в одиночку. 24 ноября 1963 года 
этот молодой разнорабочий был убит 
при выводе его после допроса из поли-
цейского участка для отправки в тюрьму.  
В результате гибели Освальда дело против 
него так и не было возбуждено. Убийцей 
Освальда был некто Джек Руби, владелец 
ночного клуба.

В меморандуме, написанном тогдаш-
ним директором ФБР Эдгаром Гувером, 
указывается, что Федеральное бюро пре-
дупреждало полицию Далласа о том, что 
Освальду грозит убийство. «Вчера вече-
ром наш агент в Далласе получил теле-
фонный звонок от неизвестного мужчи-
ны, который спокойным тоном заявил, 
что является членом некоего комитета, 
организованного для убийства Осваль- 
да», – пишет Гувер в день смерти предпо-
лагаемого убийцы JFK.

«Мы немедленно уведомили начальни-
ка полиции, и он заверил нас, что Освальд 
получит достаточную защиту. Сегодня 
утром мы вновь позвонили начальнику 
полиции, чтобы предупредить его о воз-
можности действий против Освальда,  
и он снова заверил нас, что будет предо-
ставлена адекватная защита. Однако это-
го не было сделано», – сетует Гувер.

В СССР считали, что существует за-
говор ультраправых. Среди бесконечно-

Убийство Джона Кеннеди: 
что нового открыли  
секретные архивы? Этьен ЖАКОБ

Le Figaro
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го потока теорий заговора, которые со-
провождают убийство 35-го президента 
США, фигурирует и теория, что заговор 
был организован Советским Союзом. 
Это объясняется тем, что в 1963 году, в 
самый разгар холодной войны, отноше-
ния с США были как никогда напряжен-
ными. Однако данные ФБР противоречат 
этой идее. Стало известно, что руководи-
тели СССР рассматривали Освальда, как 
«невротического маньяка, нелояльного 
не только к своей стране, но и ко всему 
остальному».

Руководители КПСС также считали, 
что в США существовал «хорошо органи-
зованный заговор со стороны ультрапра-
вых с целью совершения государственно-
го переворота». Более того, Советы опаса-
лись, что это убийство может стать пред-
логом для «прекращения переговоров с 
Советским Союзом, нападения на Кубу 
и последующего развязывания войны». 
Еще из одного рассекреченного докумен-
та можно узнать, что ЦРУ неоднократно 
рассматривало возможность убийства ку-
бинского лидера Фиделя Кастро. Кастро, 
как говорится в агентурных сообщениях, 
испытывал «счастливое удовлетворение» 
после смерти JFK.

Освальд и его поездка в Мексику.  
Согласно памятной записке ЦРУ, 28 сен-
тября 1963 года, то есть за семь недель до 
убийства JFK, Ли Харви Освальд находился 
в Мексике. Он посетил советское посоль-
ство и встретился с консулом Валерием 
Владимировичем Костиковым. По данным 
разведывательного агентства, этот офицер 
КГБ был сотрудником 13-го Управления – 
подразделения, «отвечавшего за саботажи 
и убийства».

Спустя три дня Освальд позвонил в 
посольство и на русском языке с сильным 
акцентом назвал свое имя и фамилию. За-
тем он поговорил с неизвестным сотруд-
ником посольства, задал ему несколько 
вопросов. Он, в частности, спросил, есть 

«какие-либо новости», касающиеся таин-
ственной «телеграммы в Вашингтон».

В еще одном документе отмечается, 
что подразделение ФБР в Далласе в октя-
бре 1963 года (за месяц до убийства JFK) 
пыталось отследить и установить место 
нахождения Ли Харви Освальда. По сло-
вам кубинских источников, молодой раз-
норабочий рассматривался как «интерес-
ный субъект».

Таинственный звонок перед убий-
ством президента. Согласно документу, 
направленному заместителем директора 
ЦРУ директору ФБР, журналист из бри-
танской местной газеты The Cambridge 
News получил анонимный телефонный 
звонок за 25 минут до убийства Джона 
Фицджеральда Кеннеди. Звонивший по-
советовал журналисту позвонить в по-
сольство США в Лондоне в связи с ожи-
дающимися важными новостями, а затем 
повесил трубку. После смерти JFK журна-
лист проинформировал об этом звонке 
полицию Кембриджа, британские спец-
службы, в частности MI5.

Анна Савва, работающая в настоящее 
время в The Cambridge News, опрошенная 
журналистами из Associated Press, заяви-
ла, что в редакции не сохранилось «ника-
ких следов» этого случая. «Никто здесь не 
знает, кто принял тот звонок». Розыгрыш 
или нет? Меморандум ЦРУ не делает по 
этому поводу никаких выводов, а лишь от-
мечает, что в год, предшествующий убий-
ству президента, в Великобритании было 
зафиксировано «несколько подобных 
звонков». Этот звонок в The Cambridge 
News побудил британского адвоката Май-
кла Эддоуса заявить в 80-е годы о том, что 
он убежден в том, что убийцей Кеннеди 
был вовсе не Ли Харви Освальд, а некий 
«советский самозванец», присвоивший 
себе его личность. 

Перевод
Александра ПАРХОМЕНКО
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Требования к авторским материалам,  
направляемым в адрес редакции журнала  

«Ведомости уголовно-исполнительной системы» 

1. Авторские материалы (научные, информационные, аналитические методические, новост-
ные, иллюстрации к ним) направляются в ФКУ Объединенная редакция ФСИН России с со-
проводительным письмом, подписанным руководителем структурного подразделения ФСИН 
России либо территориального органа, учреждения УИС, в электронном виде на адрес редак-
ции в сети Интернет (vedomosti.fsin@list.ru, orfsin@orfsin.ru) либо по каналу ведомственной 
связи REX 400 с пометкой «Для журнала „Ведомости уголовно-исполнительной системы“».

2. Текстовый материал должен быть представлен только в формате Microsoft Word, иметь 
объем не более 20 тыс. знаков с пробелами (что соответствует восьми листам машинописного 
текста). Текст статьи набирается шрифтом Times New Roman (кегль 14 пт, полуторный между-
строчный интервал). 

3. Иллюстрации (фотографии, рисунки, диаграммы, графики), помещенные в текст статьи 
(в файл Word), должны предоставляться также отдельными файлами в графическом формате 
(JPEG, TIFF, PNG и др.) в высоком качестве, пригодном для полиграфической печати. Диаграм-
мы и графики должны быть исполнены в цветовой гамме, различимой при черно-белой печати.

4. Научные статьи должны представлять собой законченный, логически цельный материал, рас-
крывающий заявленную тему и содержащий выводы по результатам проведенного исследования. 

4.1. Научные статьи предваряются аннотацией и ключевыми словами. 
Аннотация – краткая характеристика написанного материала, отражающая его отличи-

тельные особенности и достоинства, должна быть небольшой по объему (до 500 знаков с про-
белами), но давать представление читателю о предмете рассмотрения статьи. 

Ключевые слова используются в информационно-поисковых системах для того, чтобы об-
легчить быстрый и точный поиск научной информации. Техника выделения ключевых слов: 
из статьи выбирается несколько (5–8, в зависимости от объема статьи) слов (словосочетаний), 
которые передают основное содержание документа.

4.2. Фамилия и имя автора, название статьи, аннотация и ключевые слова должны быть 
представлены на русском и английском языках. 

4.3. Статья должна быть оформлена в соответствии с образцом, приведенным в приложении 1.
5. Публицистические статьи, материалы информационного, инструктивно-методическо-

го и аналитического характера, подготовленные практическими работниками учреждений и 
органов уголовно-исполнительной системы по вопросам их профессиональной деятельности, 
публикуются в разделе «Организация служебной деятельности». 

При оформлении статей в данном разделе наличие аннотации, ключевых слов и перевода на ан-
глийский язык не требуется. Библиографические ссылки приводятся по усмотрению автора в случае 
его обращения к литературным, нормативным источникам или источникам в электронном виде в 
процессе подготовки статьи. Статья должна быть оформлена в соответствии с приложением 2.

6. Библиографические ссылки оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008, выносятся 
за текст статьи, выстраиваются в порядке упоминания в тексте. Библиографический список 
(список литературы, прочитанной автором при работе над темой) приводить не надо.

6.1. При оформлении библиографических ссылок не следует пользоваться автоматической 
опцией текстового редактора Word по вставке сносок, так как это создает сложности при под-
готовке текста к верстке. 
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Имя Отчество Фамилия   должность, 
(на русском и английском языках),  ученая степень (звание), 
контактный телефон и электронная почта специальное звание

Например:

Аннотация.
Ключевые слова:
(на русском языке)

Annotation.
Key words:
(на английском языке)

Название статьи
(название статьи на русском и английском языках)

Текст статьи 

6.2. В тексте статьи отсылки к затекстовым библиографическим ссылкам указываются в  
квадратных скобках ([1], [2], [3] и т. д.), нумеруются в порядке упоминания в тексте. 

6.3. Обязательно оформление библиографической ссылки на высказывания, мнения других 
авторов. Текст заимствования должен быть оформлен как цитата в кавычках или упоминание 
автора и его тезиса.

6.4. Образцы оформления библиографических ссылок при подготовке статей в журнал  
«Ведомости уголовно-исполнительной системы» приведены в приложении 3.

7. Редакция направляет опубликованные материалы в национальную библиографиче-
скую базу данных научного цитирования РИНЦ, а также размещает архив журнала на сайте  
ФКУ Объединенная редакция ФСИН России (www.or.fsin.su). Направляя материалы в адрес 
редакции, автор заведомо соглашается на их размещение в открытом доступе в сети Интернет. 

8. При нарушении требований к оформлению авторских материалов редакция вправе воз-
вратить их автору для доработки.

9. Для обеспечения возможности связи с автором на предмет уточнений и редакторской 
правки статьи, прочих вопросов следует указать номер(а) телефонов, актуальный адрес элек-
тронной почты. 

Адреса и контактные телефоны ФКУ Объединенная редакция ФСИН России:
адрес для почтовых отправлений: 125130, г. Москва, ул. Нарвская, д. 15 а, а/я 102; 
адрес фактический: г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 71, стр. 1;
тел. (495) 987-61-12.
E-mail редакции журнала «Ведомости уголовно-исполнительной системы»: 
vedomosti.fsin@list.ru.

Приложение 1

Образец оформления статьи в научный раздел  
журнала «Ведомости уголовно-исполнительной системы»

Автор
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Приложение 2

Образец оформления статьи в раздел «Организация служебной деятельности» 
журнала «Ведомости уголовно-исполнительной системы»

Автор

Название статьи

Текст статьи

Приложение 3

Образцы оформления библиографических ссылок при подготовке статей  
в журнал «Ведомости уголовно-исполнительной системы»

1. Общие правила оформления библиографических ссылок 
Совокупность затекстовых библиографических ссылок оформляется как перечень биб- 

лиографических записей, помещенный после текста документа, и не является библио-
графическим списком (списком литературы) или указателем. Библиографическая ссыл-
ка служит источником библиографической информации о документах – объектах ссылки.  
Совокупность библиографических сведений в ссылке должна обеспечивать идентифика-
цию и поиск объекта ссылки. Библиографическая ссылка содержит библиографические 
сведения о цитируемом, рассматриваемом или упоминаемом в тексте статьи другом до-
кументе (его составной части или группе документов), необходимые и достаточные для его 
идентификации, поиска и общей характеристики. Объектами составления библиографи-
ческой ссылки являются все виды опубликованных и неопубликованных документов на 
любых носителях (в том числе электронные ресурсы локального и удаленного доступа),  
а также составные части документов.

Библиографическая ссылка состоит из областей и элементов библиографического описания.
Области библиографического описания разделяются точкой, тире не используется. 
Элементы библиографического описания разделяются предписанными знаками пунктуа-

ции (их употребление не связано с нормами языка) с пробелами до и после них (двоеточие, 
точка с запятой, косая черта, две косых черты).

Элементы ссылки указывают в описании в том виде, в каком они даны в источнике инфор-
мации. Недостающие уточняющие сведения, сформулированные на основе анализа документа, 
а также заимствованные из источников вне документа, приводят в квадратных скобках.

Сокращение отдельных слов и словосочетаний применяют для всех элементов библиогра-
фической записи, за исключением основного заглавия документа. Слова и словосочетания со-
кращают по ГОСТ 7.11-2004 и ГОСТ 7.12-93.

Например:

Сергей Михайлович Петров
т. (495) 987-61-12, вн. 61-12
vedomosti.fsin@list.ru

начальник правового отдела  
УФСИН России по Н-ской области,
кандидат юридических наук, 
подполковник внутренней службы, 
заслуженный юрист 
Российской Федерации

Имя Отчество Фамилия,   должность, 
контактный телефон и электронная   специальное звание, 
почта     а также по желанию автора 
      указываются ученая степень 
      и/или ученое звание (при наличии) 
      и почетные звания
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В библиографической ссылке указывают либо общий объем документа: 
• Волженкин Б. В. Служебные преступления. М. : Юрист, 2000. 368 с.
либо сведения о местоположении объекта ссылки в документе:
• Волженкин Б. В. Служебные преступления. М. : Юрист, 2000. С. 21.

2. Оформление заимствований

При упоминании в тексте статьи высказываний, мнений других авторов их необходимо 
оформлять в виде цитаты в кавычках: 

В тексте статьи
«Задача отраслевых юридических наук и законодателя должна состоять в том, чтобы четко 

определить правовую природу каждой отраслевой меры принуждения, ее место в механизме 
правоохраны и обеспечения общественной безопасности» [1].

После текста статьи
1. Каплунов А. И. О классификации мер государственного принуждения
    // Государство и право. 2006. № 3. С. 5. 
либо путем указания конкретного автора и приведения его тезиса:
В тексте статьи
По мнению А. И. Каплунова, задача отраслевых юридических наук и законодателя должна

 состоять в том, чтобы четко определить правовую природу каждой отраслевой меры принуж-
дения, ее место в механизме правоохраны и обеспечения общественной безопасности [1].

После текста статьи
1. Каплунов А. И. О классификации мер государственного принуждения
    // Государство и право. 2006. № 3. С. 5.

3. Повторная библиографическая ссылка

3.1. При повторной ссылке на ту же страницу того же источника используется отсылка в 
квадратных скобках с тем же номером, который связывает с текстом первую ссылку. 

3.2. При повторной ссылке на другую страницу того же источника при последовательном 
расположении первичной и повторной ссылок текст повторной ссылки заменяют словами  
«Там же» и добавляют номер страницы, в повторной ссылке на другой том (часть, выпуск и т. п.) 
документа к словам «Там же» добавляют номер тома:

• 5. Александров Ю. К. Тюремный закон. М. : Правовое просвещение, 1999. С. 25.
   6. Там же. С. 48.
3.3. В повторных ссылках, не следующих за первичной ссылкой, приводят заголовок,  

а основное заглавие и следующие за ним повторяющиеся элементы заменяют словами  
«Указ. соч.» (указанное сочинение) и добавляют номер страницы, в повторной ссылке на дру-
гой том (часть, выпуск и т. п.) документа к словам «Указ. соч.» добавляют номер тома:

• 5. Александров Ю. К. Тюремный закон. М. : Правовое просвещение, 1999. С. 25.
   6. Шульженко Ю. Л. Конституционный контроль в России. М. : ИгиП РАН, 1995. 175 с.
   7. Александров Ю. К. Указ. соч. С. 48.

4. Количество авторов

В описании могут быть приведены фамилии всех авторов документа, указанных в источ-
нике информации. При необходимости сократить их количество ограничиваются указанием 
первого с добавлением в квадратных скобках сокращения «и другие» [и др.]. 

5. Ссылки на нормативные правовые акты

Редакцией признается устоявшийся порядок обращения и работы с официальным интер-
нет-порталом правовой информации (http://www.pravo.gov.ru) и справочными правовыми сис-
темами и указание их в качестве источника публикации.
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При ссылке на официальный печатный источник указывают нормативный правовой акт, 
источник публикации, дату последнего внесения изменений и дополнений. (Информация об 
официальном источнике опубликования доступна в разделе «Справка» справочно-правовой 
системы «КонсультантПлюс».)

• Конституция Российской Федерации : с последними изменениями на 2017 год. 
М. : Эксмо, 2017.

• Конституция Российской Федерации // СЗ РФ. 04.08.2014. № 31, ст. 4398.
• Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации // СЗ РФ. 13.01.1997. 

№ 2, ст. 198.
• Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации : текст с изменениями 

и дополнениями на 1 октября 2014 года. М. : Эксмо, 2014.
• Гражданский процессуальный кодекс РСФСР : принят третьей сес. Верхов. 

Совета РСФСР шестого созыва 11.06.1964 : офиц. текст : по сост. на 15.11.2001 
/ М-во юстиции Рос. Федерации. М. : Маркетинг, 2001. 159 с.

• Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации : федер. 
целевая программа : утв. пост. Правительства Рос. Федерации от 21.03.1996  
№ 305 : в ред. пост. Правительства Рос. Федерации от 24.10.2005 № 639 // СЗ РФ. 
2005. № 44, ст. 4563.

• Об утверждении Положения о проведении конкурса «Счастливое детство» : 
приказ ФСИН России от 13.05.2014 № 224 // Ведомости уголовно-
исполнительной системы. 2014. № 9.

В случае если документ официально опубликован не был, об этом указывается. Если он со-
держится в справочной правовой системе, указывается ссылка на него:

• О направлении Методических рекомендаций по организации спортивной 
подготовки в Российской Федерации : письмо Минспорта России от 
12.05.2014 № ВМ-04-10/2554 (документ опубликован не был). Доступ из СПС 
«КонсультантПлюс».

В случае если в документ вносились изменения, но официально полностью как единый до-
кумент он опубликован не был, указывается ссылка на справочную правовую систему, в кото-
рой он содержится в последней редакции (см. п. 11.2 «Доступ из полнотекстовых баз данных, 
доступ к которым осуществляется на договорной основе или по подписке»).

6. Ссылки на литературные источники
6.1. Ссылка на источник под заголовком

• Барихин А. Б. Большой юридический энциклопедический словарь. 2-е изд. М. : 
Книжный мир, 2008. С. 455–457.

• Маруков А. Ф. Тюремная политика Англии и Уэльса: опыт правового 
регулирования : монография. СПБ. : Санкт-Петербургский университет МВД 
России, 2001. С. 28.

6.2. Ссылка на источник под заглавием

Обязательные элементы ссылки на источник под заголовком
Заголовок (Фамилия И. О.). Основное заглавие. Место издания, распространения :  

Имя издателя, распространителя и т. п., дата издания, распространения. Объем или сведе-
ния о местоположении объекта ссылки в документе.

Обязательные элементы ссылки на источник под заглавием
Основное заглавие / сведения об ответственности (содержат информацию о лицах и орга-

низациях, участвовавших в создании произведения, являющегося объектом описания). Место 
издания, распространения : Имя издателя, распространителя и т. п., дата издания, распро-
странения. Объем или сведения о местоположении объекта ссылки в документе.
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• Советский энциклопедический словарь / под ред. А. М. Прохорова. М. : 
Советская энциклопедия, 1981. 1599 с.

• Социальная психология / под ред. А. Н. Сухова, А. А. Деркача. М. : Академия, 
2001. С. 355.

• Пенитенциарная криминология : учебник / под ред. Ю. М. Антоняна, А. Я. Гриш- 
ко, А. П. Фильченко. Рязань : Академия ФСИН России, 2009. С. 72.

• Содержание и технологии образования взрослых: проблема опережающего 
образования : сб. науч. тр. / Ин-т образования взрослых Рос. акад. образования ; 
под ред. А. Е. Марона. М. : ИОВ, 2007. 118 с.

7. Ссылки на составную часть документа

7.1. Ссылка на публикацию в журнале
•  Антипов А. Н. Право на безопасность // Уголовно-исполнительная система: 

право, экономика, управление. 2011. № 2. С. 25–29.
• Зыкова С. С. Перспективы применения антиоксидантов в кинологической 

практике // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2014. № 9.

7.2. Ссылка на публикацию в газете (менее 8 страниц)
•  О системе государственной службы Российской Федерации : федер. закон  

от 27.05.2003 № 58-ФЗ // Российская газета. 2003. 30 мая.

7.3. Ссылка на публикацию в газете (более 8 страниц)
• Гудкова В. В шаге от падения // Аргументы и факты. 2015. 21–27 января (№ 4). 
 С. 16.

7.4. Ссылка на статью из сборника статей, материалов конференции

Следует разделять место и дату проведения семинара, конференции и место и дату издания 
документа (в приведенном примере «(Вологда, 27–28 апр. 2011 г.)» – место и дата проведения 
семинара, «Вологда, 2012» – место и дата издания документа.

• Калуцкий И. Н. Опыт использования электронных стрелковых тренажеров, 
интерактивного лазерного и мультимедийных тиров для огневой подготовки 
в УИС // Актуальные вопросы физической, боевой и тактико-специальной 
подготовки сотрудников уголовно-исполнительной системы : сб. материалов 
3-го Междунар. науч.-практ. семинара (Вологда, 27–28 апр. 2011 г.). Вологда, 
2012. Ч. 2. С. 27.

• Медвецкий А. Т. Инновационные технологии и процесс активизации 
познавательной активности курсантов // Пути дальнейшего повышения 
эффективности и качества образовательного процесса в высшей школе : 
материалы Всерос. науч.-практ. конф. (6–7 февр. 2003 г.). Самара, 2003. С. 30.

7.5. Ссылка на главу, раздел книги
• Дебольский М. Г., Кокурин А. В. Актуальные проблемы личности осужденных 

// Опыт изучения личности осужденных : учебно-методическое пособие / под 
общ. ред. В. С. Яковлева. Москва – Самара, 2004. С. 11–29.

Схема библиографического описания составной части документа
Сведения о составной части документа // Сведения об идентифицирующем документе. 

Сведения о местоположении составной части в документе.

Обязательные элементы ссылки на публикацию в периодических печатных изданиях
Заголовок (Фамилия И. О.). Основное заглавие // Заглавие периодического документа 

(журнала, газеты и др.). Год публикации. Номер издания. Сведения о местоположении объ-
екта ссылки в документе.
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• Агапов Ф. И. Наша служба // Нам есть еще что сказать : стихи и проза 
ветеранов Объединенной редакции МВД России / ред.-сост. В. М. Лыков. М. : 
Объединенная редакция МВД России, 2007. С. 9–10.

8. Ссылки на многотомное издание

8.1. Издание в целом
• Словарь русского языка : в 4 т. / под ред. А. П. Евгеньевой. 3-е изд. стереотип. 

М. : Русский язык, 1985–1988. 
8.2. Отдельный том
• Словарь русского языка. В 4 т. Т. 1. А–Й / под ред. А. П. Евгеньевой. 3-е изд. 

стереотип. М. : Русский язык, 1985. 696 с.
8.3. Указание тома в ссылке на периодическое издание
• Сморгунова А. Стратегия контроля над преступностью в США и Ве-

ликобритании: приватизация тюрем // Известия РГПУ им. А. И. Герцена. 2007. 
Т. 9, № 46. С. 117–119.

9. Ссылки на сборники статей, материалы форумов

• Модернизация отраслевой производственной инфраструктуры : материалы 
всероссийской науч.-практ. конф. (Кострома, 25–26 мая 2012 г.) // Минобрнауки 
России, Костромской гос. ун-т им. Н. А. Некрасова ; сост. Г. М. Травин, М. В. Зо- 
симов ; общ. ред. Г. М. Травина. Кострома : КГУ, 2012. 137 с.

• Дальневосточный международный экономический форум (Хабаровск, 5–6 окт. 
2006 г.) : материалы / Правительство Хабар. края. Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. 
гос. ун-та, 2006. Т. 1–8.

10. Ссылки на диссертации, авторефераты диссертаций
• Шапиев С. М. Преступность и общество. Криминологическое теоретико-

прикладное исследование : дис. … д-ра юрид. наук. СПб., 2000. С. 196.
• Кренева Ю. А. Должностная халатность как вид девиантного поведения 

сотрудников пенитенциарной системы : автореф. дис. … канд. психол. наук. 
Ростов н/Д. : ЮФУ, 2010. 22 с.

11. Ссылки на электронные ресурсы

11.1. Ресурсы удаленного доступа

Для электронных ресурсов удаленного доступа приводят примечание о режиме доступа,  
в котором для обозначения электронного адреса используется аббревиатура «URL». После 
электронного адреса в круглых скобках приводят сведения о дате обращения к электронному 
сетевому ресурсу.

• Конституция Российской Федерации // Офиц. интернет-портал правовой 
информации. 01.08.2014. № 0001201408010002. URL: http://publication.pravo.gov.
ru/Document/View/0001201408010002 (дата обращения: 18.12.2017).

• Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997  
№ 1-ФЗ : (ред. от 16.10.2017) // Правовой Сервер КонсультантПлюс. URL: http: 
//www.consultant.ru/popular/uikrf/ (дата обращения: 18.12.2017).

• Общественный совет по проблемам деятельности УИС Алтайского края 
подвел итоги работы // ФСИН России : [сайт]. 30.01.2015 URL: http://фсин.рф 
/news/index. php?ELEMENT_ID=172839 (дата обращения: 18.12.2017).

• Российский индекс научного цитирования // Научная электронная библиотека : 
[сайт]. URL: https://elibrary.ru/project_risc.asp (дата обращения: 18.12.2017).
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• Вестник Мэра и Правительства Москвы : электронная версия журнала. 
2017. № 69. Т. 5. URL: http://vestnik.mos.ru/files/pdf/2017/12dec/69_5.pdf (дата 
обращения: 18.12.2017).

• О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 13 февраля 
2013 года № 58-ПП : пост. Правительства Москвы от 08.12.2017 № 973-ПП  
// Вестник Мэра и Правительства Москвы : электронная версия журнала. 2017. 
№ 72. С. 314–335. URL: http://vestnik.mos.ru/files/pdf/2017/12dec/69_5.pdf (дата 
обращения: 18.12.2017).

11.2. Доступ из полнотекстовых баз данных, доступ к которым осуществляется на дого-
ворной основе или по подписке

• Конституция Российской Федерации : принята всенародным голосованием 
12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных законами РФ о поправках к 
Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 
№ 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ). Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

• Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации (ред. от 16.10.2017). 
Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

• О персональных данных : федер. закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от 
29.07.2017). Доступ из СПС «Гарант».

• Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Феде-
рации до 2020 года : утв. распор. Правительства Рос. Федерации от 14.10.2010 
№ 1772-р (ред. от 23.09.2015). Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

• Изменения, которые вносятся в Концепцию развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации до 2020 года : утв. распор. Правительства Рос. 
Федерации от 23.09.2015 № 1877-р. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

• Сведения о деятельности УИИ в 2015 году. Доступ из АИС «Статистика УИС».
• Отчет о количестве исправительных колоний, лечебных исправительных 

и лечебно-профилактических учреждений, больниц, численности, составе 
и движении осужденных, содержащихся в них, за 2015 год. Доступ из АИС 
«Статистика УИС».

• О введении надбавок за сложность, напряженность и высокое качество работы : 
указание М-ва соц. защиты Рос. Федерации от 14.07.1992 № 1–49-У. Документ 
опубликован не был. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

11.3. Ресурсы локального доступа
• Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. М. : ACT [и др.], 

1998. 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
12. Ссылки на архивные документы
• Гущин Б. П. Журнальный ключ : статья // ПФА РАН. Ф. 900. Оп. 1. Ед. хр. 23. 

5 л.
• Переписка периферийных органов ГУЛАГа с МВД СССР. Группа особых 

лагерей // ГАРФ. Ф. 9414. Оп. 1. Д. 1845. Л. 45.
Название архивохранилища приводят в виде аббревиатуры. Если аббревиатура архиво-

хранилища не является общепринятой, название архивохранилища указывают полностью  
с сокращением отдельных слов и словосочетаний или раскрывают после приведенной аббре-
виатуры:

• Служебная записка исполняющего обязанности начальника управления 
Минлага подполковника Виссарионова на имя исполняющего обязанности 
начальника управления Интауголь майора Иванова // НАРК (Национальный 
архив Республики Коми). Ф. 2174. Оп. 1. Д. 123. Л. 1.
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Если дело (единица хранения) или конкретный документ, хранящийся в деле, являющийся 
объектом ссылки, не имеет заглавия, оно может быть сформулировано автором; в этом случае 
заглавие приводят в квадратных скобках до поисковых сведений о документе:

• [Фомин А. Г. Материалы по истории русской библиографии] // РО ИРЛИ.  
Ф. 568. Оп. 1. Д. 1. 214 л.

В затекстовых ссылках могут быть приведены только поисковые данные объекта ссылки, 
если сведения о нем содержатся в тексте документа:

• НБА РКП. Ф. 2. Оп. 1. Д. 1.
(в тексте говорится о «Наказе» Книжной палате, утвержденном Временным правительством 
в мае 1917 г.; сам документ хранится в Научно-библиографическом архиве Российской книжной 
палаты, в ссылке приведены его поисковые данные).

13. Пример ссылки на один документ с разными источниками опубликования

• Конституция Российской Федерации. М. : Айрис-Пресс, 2017. 64 с.
• Конституция Российской Федерации // СЗ РФ. 04.08.2014, № 31, ст. 4398.
• Конституция Российской Федерации : принята всенародным голосованием 

12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных законами РФ о поправках к 
Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014  
№ 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ). Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

• Конституция Российской Федерации // Офиц. интернет-портал правовой 
информации. 01.08.2014. № 0001201408010002. URL: http://publication.pravo.gov.
ru /Document/View/0001201408010002 (дата обращения: 18.12.2017).
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