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ОТ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА 
 
 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Очередной номер «Вестника Самарского юридического 
института» выходит в период проведения торжественных 
мероприятий, посвященных празднованию 20-летия института. 

За прошедшее время пройден путь от Самарского филиа-
ла Елабужской специальной средней школы милиции до одно-
го из ведущих высших учебных заведений ФСИН России. 

Сегодня институт обладает кадровой и материально-
технической базой, соответствующей самым высоким критериям, 
предъявляемым к качеству образовательного процесса, профес-
сорско-преподавательскому составу, передовым технологиям 
учебной и научно-исследовательской деятельности. 

В основу образовательного процесса вуза положена 
практико-ориентированная модель, сочетающая классиче-

ские образовательные подходы, основанные на современных государственных стандартах, 
с потребностями практической правоприменительной деятельности для подготовки ком-
петентного специалиста. В процессе обучения применяются современные образователь-
ные технологии, позволяющие более эффективно организовать учебное время за счет ис-
пользования активных и интерактивных форм и методов, а также совершенствования ин-
фраструктуры информационных и телекоммуникационных технологий. 

За 20 лет институт подготовил более 3000 профессионалов своего дела, способных 
адекватно реагировать на вызовы и угрозы, возникающие в современном обществе. В 
2014 г. состоялся выпуск 157 молодых офицеров для УИС и МВД Российской Федерации, 
42 из которых пополнят ряды сотрудников ГУФСИН России по Самарской области. 

Разноплановая научная деятельность института включает в себя организацию науч-
но-исследовательской работы с постоянным и переменным составом, осуществление под-
готовки научных и научно-педагогических кадров, сотрудничество с территориальными 
органами УИС, российскими и зарубежными образовательными и научно-исследо-
вательскими организациями, внедрение результатов научно-исследовательской работы в 
деятельность УИС. Регулярно в стенах института проводятся всероссийские и междуна-
родные научные конференции, форумы, круглые столы с участием ведущих ученых оте-
чественных и зарубежных вузов, специалистов ФСИН России. 

С первых дней пребывания в институте и на протяжении всего периода обучения кур-
санты и студенты занимаются научно-исследовательской работой в созданном в вузе студен-
ческом научном обществе. Показателем эффективности их достижений на научном поприще 
может служить ежегодное увеличение числа обучающихся, номинированных на получение 
дополнительных областных стипендий губернатора Самарской области и им. П. В. Алабина. 
Особо хочу отметить, что в первом полугодии 2014 г. из 200 стипендий, выделенных Прави-
тельством Самарской области для примерно 40 вузов нашей губернии, 20 стипендий назначе-
но курсантам и студентам Самарского юридического института ФСИН России. 
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В институте сложились и функционируют 6 научных школ, руководство которыми 
осуществляют ведущие ученые СЮИ ФСИН России. Научный потенциал учебного заве-
дения составляют 19 докторов наук и 94 кандидата наук, в том числе 10 профессоров и  
33 доцента. Сотрудниками института проводятся исследования по приоритетным для вуза 
и УИС направлениям, касающимся изучения проблем теории пенитенциарного права и 
пенитенциарной безопасности; правовых основ режима и надзора в исправительных уч-
реждениях, охраны и конвоирования осужденных; совершенствования психолого-педаго-
гической подготовки кадров для уголовно-исполнительной системы; правовых механиз-
мов исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы; профилактики пенитенци-
арного рецидива. 

Одним из значимых достижений института считаю открытие в июне 2014 г. совместно с 
Самарским государственным университетом и Башкирским государственным университетом 
объединенного диссертационного совета по защите диссертаций на соискание ученой степе-
ни кандидата наук и доктора наук по научным специальностям 12.00.08 – Уголовное право и 
криминология; уголовно-исполнительное право и 12.00.09 – Уголовный процесс.  

Органичной частью жизни института традиционно является активное участие посто-
янного и переменного состава в культурной и спортивной деятельности. Вуз по праву 
гордится творческими коллективами, начавшими свой путь с факультетских концертов и 
известными сегодня далеко за его пределами: лауреатом всероссийских смотров-
конкурсов художественной самодеятельности ансамблем русской песни «Калинушка», 
хореографическими коллективами «Алания», «СКРЭМ», «3Т», командой КВН «Высшая 
мера» – победителем Самарской лиги КВН. Визитной карточкой СЮИ является его ор-
кестр – неоднократный призер конкурсов и фестивалей, получивший в 2008 г. звание 
лучшего самодеятельного оркестра УИС. 

Спортсмены института регулярно участвуют и побеждают в соревнованиях как все-
российского, так и международного уровня. Достижение вершин спортивного мастерства 
обеспечивается современным спортивным комплексом, объединяющим спортивные залы, 
стрелковые тиры, плавательный бассейн, благоустроенный комбинированный спортивный 
городок, включающий полосу препятствий, волейбольную и баскетбольную площадки, 
поле для мини-футбола, сектор борьбы и рукопашного боя.  

Особое внимание в вузе уделяется патриотическому и духовно-нравственному ас-
пектам, являющимся важнейшими составляющими воспитания будущего офицера и граж-
данина. Основными целями духовно-нравственного воспитания курсантов и студентов 
института являются укрепление идеалов доблести, смелости, чести офицера, уважения к 
национальной истории и культуре, традициям и обычаям всех народов России, умение 
противостоять межнациональной и религиозной розни. Важную роль в патриотическом 
воспитании курсантов играют офицерские традиции и ритуалы. Личный состав института 
принимает участие в таких значимых для Самарской области мероприятиях, как Парад 
памяти и Парад Победы.  

31 мая поздравить коллектив института с 20-летием прибыл директор ФСИН России 
Г. А. Корниенко. Открывая торжественные мероприятия, посвященные празднованию 
юбилея, он пожелал личному составу института никогда не останавливаться на достигну-
том, внедрять свои разработки в практическую деятельность: «Ваш опыт, профессиона-
лизм и творческий подход к решению поставленных задач снискали заслуженный автори-
тет и заслуженное уважение. Развивайтесь, совершенствуйтесь, идите вперед! Ведь успех 
преобразований, которые происходят сейчас, полностью зависит от молодых специали-
стов, являющихся достойной сменой старшему поколению». 

Готовясь к своему 20-летию, коллектив института не мог ограничиться только 
праздничными мероприятиями. К славной дате были приурочены две международные на-
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учно-практические конференции: «Пенитенциарная безопасность: национальные тради-
ции и зарубежный опыт» (1 июня) и «Правовое регулирование вооруженных конфликтов»  
(27–28 июня). В работе конференций приняли участие известные российские и зарубеж-
ные ученые, работники правоохранительных органов, судов Российской Федерации, пред-
ставители общественных и правозащитных организаций – всего 217 человек, из них –  
39 докторов наук и 101 кандидат наук. Географически мероприятия охватили 25 вузов, в 
том числе 7 ведомственных, из 9 стран: Анголы, Армении, Беларуси, Канады, Казахстана, 
Молдовы, Нидерландов, России, Украины. 

Отмечая работу коллектива по развитию института, выполненную за 20 лет, успехи, 
достигнутые в различных сферах деятельности, следует выделить приоритетные задачи вуза 
на современном этапе: дальнейшее совершенствование образовательного процесса, расши-
рение взаимодействия с управлениями и территориальными органами ФСИН России, с обра-
зовательными учреждениями России, зарубежных стран и институтами гражданского обще-
ства. И, конечно, хочу подчеркнуть первоочередную задачу коллектива вуза – формирование 
личности будущего офицера, для которого понятие «честь мундира» связано с лучшими тра-
дициями в истории Российского государства, а слова «Служу Отечеству» наполнены осозна-
нием святого долга перед Великой страной и Великим народом. 

 
 
 

Начальник Самарского юридического 
института ФСИН России 
доктор юридических наук, профессор, 
заслуженный деятель науки России 
генерал-майор внутренней службы 

Р. А. Ромашов 
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ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ И ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ПРЕСЕЧЕНИЯ,  
НЕ СВЯЗАННЫХ С ИЗОЛЯЦИЙ ОТ ОБЩЕСТВА 

 
© 2014 Р. А. Ромашов 

 
Аннотация. Автор, проведя разграничение понятий «воля» и «свобода», переходит к анали-

зу «лишения свободы» как названия уголовного наказания. Далее рассматривается современная 
система контроля за лицами, к которым применены наказания и меры пресечения, не связанные с 
социальной изоляцией. 
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THE PROBLEMS OF EXECUTION OF PUNISHMENTS AND THE APPLICATION  
OF NON-CUSTODIAL PREVENTIVE MEASURES 

 
© 2014 R. Romashov 

 
Summary. The author spending distinction between the concepts of «will» and «liberty» proceeds 

to analyze the «deprivation of liberty»as the name of a criminal punishment. Next, he considers the mod-
ern system of control for persons who applied to punishment and preventive measure not related with the 
social exclusion. 

 

Keywords: freedom, will, punishment, imprisonment, the system of electronic monitoring for the 
controlled persons, criminal executive inspection. 

 
Введение. 
Традиционно в общественном сознании уголовно-правовое наказание ассоциируется 

с лишением свободы. При этом столь же традиционно отождествляются либо, по крайней 
мере, воспринимаются в качестве синонимов слова «свобода» и «воля». Значит ли это, что 
лишение свободы есть одновременно лишение воли? Можно ли ограничить волю, сохра-
нив свободу? Возможна ли, в конце концов, неограниченная свобода? Эти и связанные с 
ними вопросы философско-правового характера имеют непосредственное отношение к 
такой сугубо прикладной теме, как применение к субъектам права наказаний и мер пресе-
чения, не связанных с изоляцией от общества (лишением свободы). В рамках предлагае-
мой статьи представляется логичным первоначально уделить внимание вопросам понима-
ния и соотношения терминов «свобода» и «воля», высказать авторскую позицию относи-
тельно корректности формулировки «лишение свободы», а затем перейти к проблемным 
аспектам исполнения наказаний и применения правообеспечительных мер пресечения, не 
связанных с социальной изоляцией (лишением свободы). 

1. Понимание свободы и воли в русской лингвистической традиции. 
Традиционно в русском языке слова «воля» и «свобода» воспринимаются как сино-

нимы. Вместе с тем лингвистический и юридический анализ смысловой нагрузки, кото-
рую эти наименования несут, позволяет утверждать, что свобода и воля по природе своей 
качественным образом отличаются друг от друга. 

Воля – данный человеку произвол действия, простор в поступках, отсутствие нево-
ли, власть, сила, могущество, вожделение, похоть…1 

Воля – возможность и право поступать, распоряжаться кем-, чем-либо по своему ус-
мотрению, власть, отсутствие зависимости от кого-либо, возможность располагать собою 
по собственному усмотрению, свобода2. 

Свобода – своя воля, простор, возможность действовать по-своему, отсутствие стес-
нения, неволи, подчинения чужой воле3. 
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Свобода – отсутствие политического и экономического гнета, отсутствие ограниче-
ний в общественно-политической жизни общества, совокупность всех прав граждан, оп-
ределяющих их положение в государстве, состояние того, кто не находится в заключении, 
в неволе, возможность проявления своей воли на основе осознания законов развития при-
роды и общества, возможность действовать в какой-либо области без ограничений, запре-
тов, беспрепятственно4. 

Основными отличительными чертами, позволяющими разграничивать свободу и во-
лю, являются: 

– масштаб свободы изначально задан определенными границами (правила поведения 
в обществе, законы государства, деньги, договорные отношения и т.п.). Воля безгранична, 
«вольный» человек неподконтролен и неподотчетен в своих поступках кому бы то ни бы-
ло, в своих действиях он ответственен исключительно «перед своей совестью и Богом»; 

– свобода как поведенческая форма может быть реализована только в коллективе 
равных субъектов, отношения между которыми строятся на взаимно корреспондирующих 
правах и обязанностях (реализация права одним из участников «свободной» коммуника-
ции находится в непосредственной зависимости от исполнения соответствующей обязан-
ности контрсубъектом, и наоборот). Воля получает свое внешнее выражение в произволе, 
который может быть направлен как на нижестоящих (угнетение), так и на вышестоящих 
(«русский бунт – слепой и беспощадный») представителей социальной иерархии; 

– свобода невозможна вне права и правового закона; воля по определению отрицает 
правовое (равно как и всякое другое) внешнее ограничение; 

– свобода есть форма поведения, воля – психологический фактор, играющий роль 
мотиватора и катализатора совершаемых человеком действий и поступков. В зависимости 
от обстоятельств воля может быть направлена на реализацию свободы и на ее подавление. 

Из сказанного следует, что рационального смысла лишены такие выражения, как 
«свободная воля» и «безграничная свобода». Вместе с тем можно и нужно говорить о «во-
ле к свободе».  

Свобода представляет собой формально-содержательный масштаб, определяющий 
границы возможного, должного, недопустимого поведения для группы формально равных 
субъектов, осознанно и добровольно подчиняющихся установленным правилам и осуще-
ствляющих в рамках этих правил корреспондирующие права и обязанности.  

Воля есть предпосылка свободы, человек, лишенный воли, не осознает ценности 
свободы и не стремится к ней. Вместе с тем человек, не осознающий необходимости огра-
ничения воли свободой, рассматривает последнюю как негативный фактор, ограничи-
вающий властный произвол. Не случайно многие представители бюрократического аппа-
рата слова «либерализм» и «либералы» используют в уничижительном смысле, аналогич-
ном понятию вольнодумство (не путать со свободомыслием). 

Возникает логичный вопрос: можно за счет внешних средств воздействия и, прежде 
всего, за счет использования средств государственного принуждения, выраженных в уго-
ловно-правовых наказаниях, лишить человека свободы и воли либо, напротив, дать ему 
эти качества? 

Что касается свободы, то нужно четко понимать следующее: как и любое другое со-
циальное качество, свобода вырабатывается в процессе общественной жизнедеятельности. 
Для того чтобы стать и быть свободным, нужно, во-первых, жить в качестве свободного 
человека в обществе свободных людей и участвовать в отношениях, основанных на сво-
боде. Такими отношениями являются межсубъектные коммуникации, основанные на 
формальном равенстве сторон и адекватной корреспонденции прав и обязанностей контр-
субъектов. Во-вторых, необходимо осознание ценности свободы в качестве индивидуаль-
ного состояния и критерия оценки общественных отношений. Получается, что человек, 
изначально не осознающий своей свободы, не может ее соответствующим образом ис-
пользовать. Примером таких несвободных отношений могут быть внутрисемейные ком-
муникации между родителями и малолетними детьми, последние «вольны» делать все, 
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что хотят (особенно на ранних стадиях развития). То же, кстати, можно сказать и о пред-
ставителях «старшего поколения», которые не воспринимают свое любимое чадо в каче-
стве равноправного и равнообязанного субъекта и считают себя вправе распоряжаться им 
и его жизнью по собственному усмотрению, в том числе применять к нему «родительский 
произвол», нередко выраженный в силовом воздействии («воспитание ремнем»). 

Человек, осознающий себя свободным, одновременно понимает собственную огра-
ниченность, заданную как внутренними, так и внешними факторами субъективного и объ-
ективного характера. Иными словами, если свобода есть, то она всегда предполагает оп-
ределенный масштаб, который одновременно ее ограничивает и гарантирует. В таком по-
нимании свободного человека свободы лишить нельзя, но можно изменить ее внешние 
рамки, то есть переформатировать масштаб.  

Говоря о воле, следует исходить из ее изначальной безграничности. Следовательно, 
любое внешнее ограничение произвола следует рассматривать как переход от воли к не-
воле. Как тут не вспомнить М. Ю. Лермонтова:  

 

Сижу за решеткой, в темнице сырой, 
Вскормленный в неволе орел молодой… 

 

2. О корректности названия уголовного наказания «лишение свободы». 
Под наказанием в виде лишения свободы в современном российском уголовном и 

уголовно-исполнительном законодательстве понимается содержание осужденного в од-
ном из специализированных учреждений уголовно-исполнительной системы: исправи-
тельной колонии, колонии-поселении, лечебном исправительном учреждении, воспита-
тельной колонии, тюрьме. Вместе с тем правоограничения, аналогичные установленным 
наказанием в виде лишения свободы, применяются к лицам, содержащимся в следствен-
ных изоляторах и с точки зрения презумпции невиновности считающимся невиновными, 
осужденным военнослужащим, отбывающим наказание в виде ареста и содержания в дис-
циплинарной воинской части, и т.п. Получается, что человека можно подвергнуть одним и 
тем же либо однопорядковым лишениям, но в одном случае будет считаться, что он в ка-
честве осужденного лишен свободы, а в другом случае, – что лишения свободы не проис-
ходит. Нелогичность такого подхода, на наш взгляд, очевидна. Считаем, что словосочета-
ние «лишение свободы» должно быть исключено из перечня видов уголовных наказаний, 
поскольку в любом случае речь идет не о лишении, а об ограничении свободы посредст-
вом определенного режима исполнения наказаний. В качестве видов уголовных наказаний 
(мер пресечения), связанных с социальной изоляцией, следует определить содержание 
осужденного в учреждении УИС в течение определенного срока и в рамках определенно-
го режима исполнения наказания. При этом в зависимости от поведения конкретного осу-
жденного режим может изменяться как в сторону смягчения и расширения масштабов ин-
дивидуальной свободы, так и в сторону их сокращения и ужесточения. Соответственно 
все уголовно-правовые наказания (меры пресечения) должны подразделяться на наказания 
и меры пресечения, связанные и не связанные с социальной изоляцией.  

3. Наказания и меры пресечения, не связанные с социальной изоляцией. 
Отношение к уголовно-правовому наказанию как к средству, направленному в пер-

вую очередь на минимизацию пенитенциарного и постпенитенциарного рецидива, обу-
словливает качественное изменение подходов к его форме и содержанию. Человек, поме-
щенный в агрессивную среду «тюремной системы», безусловно, меняется. Вот только из-
менения эти, как правило, связаны с криминализацией, восприятием ценностей уголовной 
субкультуры, а значит, государство само невольно способствует распространению «кри-
минальной инфекции».  

Использование наказаний и мер пресечения, не связанных с социальной изоляцией 
(лишением свободы), обеспечивает реализацию принципа неотвратимости индивидуальной 
ответственности за преступления. Вместе с тем осужденный (подозреваемый, обвиняемый) 
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продолжает оставаться в нормальной социальной обстановке, что в существенной степени 
способствует сохранению им «человеческого лица в человеческих отношениях».  

Построение в современной России правового государства, основанного на конститу-
ционном закреплении «человека, его прав и свобод в качестве основной ценности» (ст. 2 
Конституции России 1993 г.), предполагает актуализацию и фактическое внедрение в уго-
ловно-исполнительную систему наказаний и правообеспечительных мер, не связанных с 
социальной изоляцией. Осужденные (подозреваемые, обвиняемые), являясь субъектами 
уголовно-исполнительного (уголовно-процессуального) права, вместе с тем продолжают 
находиться в обществе, что усиливает эффективность исправительного и ресоциализаци-
онного воздействия наказания, а также минимизирует вредоносные последствия мер пре-
сечения.  

С 2010 г. в России начинает применяться наказание в виде ограничения свободы. С 
2012 г. в качестве меры пресечения судами назначается домашний арест. Функция испол-
нения названного наказания и меры пресечения возложена на уголовно-исполнительные 
инспекции ФСИН России5. 

Однако у лиц, в отношении которых применяются соответствующие наказания и ме-
ры пресечения, зачастую возникает иллюзия бесконтрольности со стороны государства, 
что побуждает их к произвольному нарушению установленных правил. В целях осуществ-
ления действенного контроля за поведением привлеченных к уголовно-правовой ответст-
венности лиц сотрудниками УИИ применяется система электронного мониторинга под-
контрольных лиц (далее – СЭМПЛ)6. 

Применение новых наказаний и мер пресечения потребовало масштабной матери-
ально-технической модернизации, соответственно возникла настоятельная потребность в 
профессиональной подготовке сотрудников по соответствующему функциональному 
профилю. Задачи по организации образовательной деятельности в рамках учебных про-
грамм повышения квалификации были возложены на Самарский юридический институт и 
Воронежский институт ФСИН России.  

В СЮИ ФСИН России в декабре 2011 г. на базе кафедры управления и информаци-
онно-технического обеспечения деятельности УИС была создана и с февраля 2012 г. нача-
ла функционировать лаборатория СЭМПЛ, целью которой является формирование у со-
трудников УИС профессиональных компетенций операторов и администраторов СЭМПЛ. 
Созданная материально-техническая и учебно-методическая база, высококвалифициро-
ванный преподавательский состав позволили за период с 2012 по 2014 г. подготовить бо-
лее 600 сотрудников по вышеназванным специализациям. Слушатели, прошедшие обуче-
ние, представляли практически все территориальные органы ФСИН России. 

В процессе обучения были выявлены проблемы, разрешение которых связано и с оп-
ределенными законодательными новациями, и с психо-коррекционными изменениями, 
направленными на преобразование правовой психологии как у сотрудников, применяю-
щих СЭМПЛ, так и у осужденных (подозреваемых, обвиняемых). Назовем наиболее зна-
чимые проблемные блоки: 

1. Основной проблемой, на наш взгляд, является недостаточная эффективность и 
конструктивность взаимодействия сотрудников УИИ с полицией. В настоящее время 
функции по оперативному реагированию на случаи предполагаемых нарушений режима 
ограничения свободы, а также по поиску вышедших из-под контроля лиц возлагаются на 
УИИ. При этом сотрудники обязаны реагировать на соответствующие сигналы независи-
мо от времени их поступления и невзирая на угрозы для собственной безопасности. Одна-
ко факт правонарушения является основанием для действия полиции, сотрудники которой 
обязаны осуществлять в данных случаях сопровождение сотрудников УИИ. Аналогичная 
проблема связана с деятельностью по доставлению лиц, подвергаемых домашнему аресту, 
в правоохранительные и судебные органы. Функция досудебного конвоирования лиц, со-
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держащихся в СИЗО, возложена на МВД, однако тождественная функция по сопровожде-
нию лиц, содержащихся под домашним арестом, исполняется УИИ. С учетом того что 
большинство сотрудников УИИ – женщины, а около 90 % лиц, находящихся под домаш-
ним арестом, – мужчины, более 50 % из которых подозреваются в совершении тяжких и 
особо тяжких преступлений, возникает реальная угроза безопасности сотрудников УИИ, 
требующая вмешательства со стороны МВД, провозглашающего охрану прав человека и 
гражданина в качестве основной цели своей деятельности. 

2. Введение в практику наказаний, не связанных с социальной изоляцией, обуслов-
ливает необходимость качественного пересмотра статуса условного осуждения (ст. 73 
УК РФ). С юридической точки зрения действие принципа неотвратимости ответственно-
сти за преступление исключает саму возможность «условности» осуждения. Факт осуж-
дения как социально-правового порицания лица, совершившего преступление, несомнен-
но, является безусловным. Другое дело, что законодатель, руководствуясь принципами 
гуманизма, может отсрочить исполнение наказания либо применить альтернативную ме-
ру, не связанную с социальной изоляцией. Но в этом случае наказание в виде ограничения 
свободы по сути своей аналогично условному осуждению. 

3. Действие принципа равенства всех перед законом предполагает применение лю-
бых мер наказания и пресечения, независимо от социально-экономического статуса субъ-
екта преступления. Вместе с тем использование СЭМПЛ в качестве необходимого усло-
вия предполагает наличие у лица собственного жилья, что в условиях России, вплоть до 
настоящего времени, не является общедостижимым фактором. Таким образом, на практи-
ке мы имеем дело с уголовной ответственностью «бедных» и «обеспеченных». 

4. Деятельность сотрудников УИИ находится под жестким контролем со стороны 
сотрудников контролирующих инстанций (прокуратуры, правозащитников, журналистов 
и др.). При этом при возникновении инцидентов, связанных с «конфликтом интересов», 
действует презумпция «виновности сотрудника», всякий раз обязанного доказывать обос-
нованность и правомерность своих действий. Считаем, что в подобных случаях должна 
действовать презумпция «правоты сотрудника», предполагающая изначальную закон-
ность выполнения им своих функциональных обязанностей. При этом за основу оценки 
действий должностного лица должна приниматься концепция обеспечения безопасности 
сотрудника в ходе его служебной деятельности. 

Перечень проблемных вопросов можно продолжить. Однако наличие проблемы сви-
детельствует в первую очередь о процессе развития. УИИ находятся в авангарде рефор-
мационного преобразования ФСИН России и на своем месте делают все возможное для 
реализации целей и задач, определенных Концепцией развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации до 2020 года.  
_______________________ 
1 Даль В. И. Толковый словарь русского языка. Современная версия. – М.: ЭКСМО-Пресс, 2001. – С. 140. 
2 Современный толковый словарь русского языка / гл. ред. С. А. Кузнецов. – СПб.: Норинт, 2004. – С. 91. 
3 Даль В. И. Указ. соч. – С. 581. 
4 Современный толковый словарь русского языка. – С. 726. 
5 См.: Зарембинская Е. Л. Я горжусь нашими сотрудниками // Ведомости уголовно-исполнительной системы. – 2014.  
– № 5 (144). – С. 3–7; Бурмакин Г. А., Поздняков В. М. История развития в России правовых основ и системы исполне-
ния наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества // Там же. – С. 9–12; Чернышева Д. В. Особенности 
применения домашнего ареста как меры пресечения, исполняемой уголовно-исполнительными инспекциями // Там же.  
– С. 32–35; Уваров О. А. Взаимодействие уголовно-исполнительных инспекций с институтами гражданского общества 
при исполнении наказаний, не связанных с изоляцией от общества // Там же. – С. 36–39; Маковский В. С. Зарубежный 
опыт исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от общества // Там же. – С. 40–43. 
6 См.: Дегтярева О. Л. Практика применения системы электронного мониторинга подконтрольных лиц (СЭМПЛ) и ее 
влияние на динамику повторной преступности среди осужденных к наказанию в виде ограничения свободы // Ведомо-
сти уголовно-исполнительной системы. – 2014. – № 5 (144). – С. 25–31. 

 



 

ÂÅÑÒÍÈÊ ÑÞÈ 
 

 

16 

 
УДК 343.969 

 

ПОСТАНОВКА ЛИЦ С ПСИХИЧЕСКИМИ ДЕВИАЦИЯМИ 
НА ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ УЧЕТ: ПРАВОВАЯ ПРОБЛЕМА 

 
© 2014 А. В. Кулаков 

 
Аннотация. В статье указывается на правовую коллизию нормативно-правовых актов, 

регламентирующих порядок и основания постановки на профилактический учет лиц с психиче-
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dure and grounds of statement on preventive registration of persons with mental deviations, who is serv-
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Анализ практики уголовно-исполнительной деятельности свидетельствует о высо-
ком уровне преступности среди осужденных и злостных нарушений ими режима содер-
жания в исправительных учреждениях. 

Усилению напряженности в ИУ способствует высокий уровень незанятости осуж-
денных, формирование устойчивых группировок отрицательной направленности осуж-
денных, ослабление влияния превентивных мер воздействия, в первую очередь по свое-
временному выявлению и пресечению преступной деятельности осужденных.  

Указанные процессы протекают на фоне ухудшения криминогенного состава осуж-
денных, увеличения доли отбывающих наказание за тяжкие преступления. Усугубляется 
ситуация тем, что почти треть содержащихся в исправительных учреждениях осужденных 
имеют отклонения в психике, нередко совершают немотивированные преступления, что 
затрудняет профилактическое воздействие1. 

В данных условиях профилактический учет осужденных к лишению свободы с пси-
хическими девиациями является одним из самых действенных средств пенитенциарной 
профилактики, осуществляемой в ИУ. 

В теории уголовно-исполнительного права профилактический учет определяется как 
пофамильная картотека осужденных, подлежащих воспитательно-профилактическому 
воздействию, состоящая из зарегистрированных в специальном журнале персонофициро-
ванных карточек, в которых отражены установочные данные подучетных лиц, основания 
и дата их постановки на учет, данные о сотрудниках, осуществляющих индивидуальную 
профилактическую работу, отметки об ознакомлении подучетного лица с содержанием 
карточки и о его снятии с профилактического учета2. 

Исходя из лексического значения «профилактический учет лиц с психическими де-
виациями» можно дать определение профилактического учета осужденных как элемента 
индивидуальной профилактики правонарушений. 

Профилактический учет осужденных с психическими девиациями – это форма инди-
видуальной профилактики правонарушений осужденных с психическими девиациями, со-
стоящая из воспитательно-предупредительных мероприятий в отношении конкретных 
осужденных и направленная на их исправление и/или предупреждение совершения (воз-
можного совершения) ими правонарушений. 
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Приведенные определения позволяют сделать вывод, что постановка осужденного 
на профилактический учет не только дает возможность оказывать предупредительное воз-
действие на осужденного посредством организации надзора, но и является частью воспи-
тательного процесса. Важность данных направлений деятельности подчеркивается поло-
жениями Концепции развития уголовно-исполнительной системы до 2020 года3, в которой 
сокращение рецидива преступлений, совершенных лицами, отбывшими наказание в виде 
лишения свободы, предлагается за счет повышения эффективности социальной и психо-
логической работы в местах лишения свободы.  

Эффективность проводимой в исправительном учреждении работы по профилактике 
преступлений во многом зависит от правильной ее организации, а также правовой основы. 

Основным нормативно-правовым актом, регламентирующим порядок проведения 
профилактических мероприятий, является Инструкция по профилактике правонарушений 
среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, утвержден-
ная приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 20 мая 2013 г. № 724  
(далее – Инструкция 2013 г.). В соответствии с п. 24 данной инструкции на профилактиче-
ский учет берутся подозреваемые, обвиняемые и осужденные: 

– склонные к совершению побега; 
– лидеры и активные участники группировок отрицательной направленности, а также ли-

ца, оказывающие негативное влияние на других подозреваемых, обвиняемых и осужденных; 
– организующие и провоцирующие групповое противодействие законным требова-

ниям администрации; 
– склонные к употреблению и приобретению наркотических веществ, психотропных 

средств, сильнодействующих медицинских препаратов и алкогольных напитков; 
– признанные судом нуждающимися в лечении от наркомании и алкоголизма; 
– склонные к совершению суицида и членовредительству; 
– организующие или активно участвующие в азартных играх с целью извлечения ма-

териальной или иной выгоды; 
– склонные к систематическому нарушению Правил внутреннего распорядка; 
– изучающие, пропагандирующие, исповедующие либо распространяющие экстре-

мистскую идеологию; 
– отбывающие наказание за дезорганизацию нормальной деятельности исправитель-

ных учреждений, массовые беспорядки; 
– склонные к нападению на представителей администрации и иных сотрудников 

правоохранительных органов; 
– склонные к посягательствам на половую свободу и половую неприкосновенность. 
Анализ приведенной классификации позволяет констатировать, что к категории 

осужденных, подлежащих постановке на профилактический учет, относятся те, чье пове-
дение может свидетельствовать о стойких антиобщественных установках. Именно данный 
факт объясняет интерес всех служб исправительного учреждения к этим осужденным и 
является главным основанием для постановки на профилактический учет.  

Пробелом данной нормы, на наш взгляд, является отсутствие в ней лиц с психиче-
скими девиациями. Данный вывод подтверждается данными криминологических, меди-
цинских и психологических исследований. Так, анализ дисциплинарной практики осуж-
денных с психическими аномалиями показал, что: 

– среднее количество в год взысканий в 11 раз больше, чем приходится на одного 
среднестатистического осужденного; 

– среднее количество в год взысканий примерно в 2 раза превышает среднее количе-
ство в год поощрений; 

– количество нарушителей режима содержания примерно в 2 раза больше, чем нена-
рушителей; 

– наиболее часто в качестве мер взыскания применяются: выговор, водворение в 
ШИЗО, ПКТ, карцер5. 
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Норму, обязывающую к постановке данной категории лиц на профилактический учет, 
содержала одноименная инструкция, утвержденная приказом Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации от 20 ноября 2006 г. № 3336, согласно которой подлежали профучету 
осужденные, имеющие психические отклонения, связанные с возможностью причинения су-
щественного вреда своему здоровью и проявлениям агрессии к осужденным. 

В настоящее время, «преодолевая» пробел в нормативных актах, сотрудники испра-
вительных учреждений при постановке на учет осужденных с психическими девиациями 
применяют п. 26 Инструкции 2013 г., устанавливающий, что инициатором постановки на 
профилактический учет может быть любой сотрудник учреждения УИС, контактирующий 
с подозреваемым, обвиняемым и осужденным. Применение положений данного пункта, на 
наш взгляд, является неверным. 

Правила юридической техники позволяют определить п. 24 Инструкции 2013 г. как 
норму закрытую, то есть не подлежащую расширительному толкования, а следовательно, 
список категорий лиц, которые подлежат профилактическому учету, – исчерпывающим.  

В соответствии с действующими нормативно-правовыми актами7 имеется лишь 
формальное право постановки на профилактический учет лиц с психическими девиациями 
и лишь тех, которые подпадают под критерии п. 24 Инструкции 2013 г. Остальные катего-
рии, хотя и обладают повышенной криминогенностью, остаются «неучтенными» с пози-
ции организации надзора. 

Сказанное дает возможность заключить, что назрела необходимость устранения 
коллизий нормативно-правовых актов, регламентирующих постановку на профилактиче-
ский учет лиц с психическими девиациями. В связи с этим необходимо: 

1) внести изменения в п. 24 Инструкции по профилактике правонарушений среди 
лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, 2013 г.; 

2) выделить критерии постановки осужденных с психическими девиациями на про-
филактический учет. 
_______________________ 
1 Хромов И. Л., Горяинов К. К. Документирование противоправных действий осужденных в местах лишения свободы: 
учебное пособие. – М.: НИИ ФСИН России, 2010. – С. 4. 
2 Егорова Е. В., Исиченко А. П., Фумм А. М. Особенности профилактики преступлений и иных правонарушений в вос-
питательных колониях: учебно-методическое пособие / под ред. В. И. Селиверстова. – М.: УСПВРО ФСИН России; 
НИИ ФСИН России, 2009. – С. 96. 
3 Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года: Распор. Правительства 
Российской Федерации от 14 октября 2010 г. № 1772-р // Собрание законодательства РФ. – 2010. – № 43.  
– Ст. 5544; Социальная, воспитательная и психологическая работа с осужденными // Официальный сайт ГУФСИН  
России по Самарской области. – Режим доступа: http://63.fsin.su/activities/ (дата обращения: 28.07.2014). 
4 Инструкция по профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы, утвержденная приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 20 мая 2013 г. № 72 // Российская 
газета. – 2013. – № 119. 
5 Методические рекомендации по работе с осужденными «группы риска», имеющими психические аномалии. – М.: 
ФСИН России, 2005. – С. 7. 
6 Инструкция по профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы: приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 20 ноября 2006 г. № 333 // Бюллетень Минюста РФ.  
– 2007. – № 1. 
7 Инструкция по организации деятельности психологической службы уголовно-исполнительной системы: приказ Мини-
стерства юстиции Российской Федерации от 12 декабря 2005 г. № 238. – Режим доступа: http://www.vcom.ru/cgi-
bin/db/zakdoc?_reg_number=%C20504042 (дата обращения: 25.07.2014). 
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Аннотация. Осужденные, содержащиеся в колониях строгого режима, – это люди с усто-
явшимися жизненными принципами, воспитательное воздействие на которых осложнено тем, 
что большая часть из них характеризуется отрицательно, при этом оказывает негативное 
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влияние на остальных осужденных. Решающую роль в воспитательном процессе должен играть 
начальник отряда, обладающий навыками педагогической работы и различными методами психо-
логического воздействия. 

 

Ключевые слова: строгий режим, осужденный, начальник отряда, воспитательное воздействие. 
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Summary. Convicts held in the colony – people with well-established principles of life, educational 

influence which is complex constraints influence on him mostly negatively characterized categories of 
convicts (located in the colony). Decisive role in the educational process should play chief squad 
possessing skills and pedagogical work, using various methods of psychological influence. 
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Воспитательное воздействие на человека – это процесс очень длительный и зачастую 

дающий различный, не всегда прогнозируемый результат. Так, при воздействии одного и того 
же «воспитателя» на разные группы людей результат может сильно различаться.  

Осужденные – лица, признанные судом виновными в совершении того или иного 
преступления, а осужденные, содержащиеся в колониях строгого режима, – это мужчины, 
впервые осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений; при 
рецидиве преступлений и опасном рецидиве преступлений, если осужденный ранее отбы-
вал наказание в виде лишения свободы. Попробуем разобраться, в чем же особенность 
воспитательной работы с данной категорией лиц. 

В своей работе А. И. Козлов говорит о воспитательном воздействии на осужденных 
как об «очеловечивании негуманного человека», подразумевая под «негуманным челове-
ком» лицо, попавшее в поле зрения юриста, или переступившего черту закона человека, че-
рез его приобщение к общечеловеческим ценностям1. На какие же особенности можно и 
нужно обратить внимание, для того чтобы воспитательная работа с данной категорией лиц 
была наиболее эффективной? Прежде всего, стоит отметить, что в колониях строгого режи-
ма воспитательная работа ведется с людьми, которые мало того, что являются преступни-
ками, так еще и «погружены» в среду себе подобных. Получается, что работает эффект 
«технологии концентрированного обучения»2, где обучаемый «погружен в предмет» и, сле-
довательно, живет той жизнью, которую ему навязывают окружающие его люди. 

Все это говорит о том, что воспитательная работа необходима в колониях, так как в ос-
новном это лица от 25 лет и до 55 лет включительно – 418 133 (примерно две третьих всех 
осужденных в Российской Федерации)3, с устоявшимися взглядами и стереотипами, которых 
сложно изменить, а с учетом каждодневного общения в среде «себе подобных» они выраба-
тывают свою линию поведения. Подчеркнем, что состояние социальной общности «перехо-
дит» в состояние личности, а моральный фактор отдельно взятого человека можно формиро-
вать, исходя из состояния общества, содержания и характера предстоящих или решаемых за-
дач, где наряду с такими элементами, как моральные качества, чувства, черты характера, пре-
обладание мотивов действия, поступков, совокупность доминирующих моральных ценно-
стей, выделяют (отдельно стоящие) типичные нормы поведения4: «как вы, так и я». 

Для работы с осужденными необходимо использовать различные методы работы и 
делать акцент на профессиональном мастерстве педагогов. Так, Н. В. Кузьмина считает, 
что необходимо уметь превращать педагогическую работу в средство формирования и 
гармоничного развития личности, и выделяет следующие элементы профессионально-
педагогической компетенции: 1) специальная и профессиональная компетентность;  
2) методическая компетентность в области способов формирования знаний, умений у обу-
чаемых; 3) социально-психологическая компетентность в области процессов общения;  
4) дифференцированно-психологическая компетентность в области мотивов, способностей, 
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направленности обучаемых; 5) аутопсихологическая компетентность в области досто-
инств и недостатков собственной деятельности и личности5. 

К действенным способам влияния на сформировавшуюся личность осужденного следует 
отнести диалог (греч. dialogos – беседа) – разговор между двумя или несколькими лицами. Всту-
пая в диалог, человек начинает воспринимать другого как сотоварища, с которым в итоге нахо-
дится одно общее одинаково подходящее для обоих определение жизненных устоев и интересов. 
Поэтому начальник отряда должен обладать профессиональной компетенцией и педагогическим 
мастерством при работе с осужденными. Используя форму диалога, он может своевременно и 
правильно мотивировать осужденных, может правильно осуществлять расстановку кадров по 
рабочим местам, тем самым «изолируя» тех, которые могут пагубно влиять на лиц, содержащих-
ся в отряде, и давая возможность «положительно характеризующимся осужденным» своевре-
менно (при своевременной подсказке начальника отряда, с помощью все того же диалога) влиять 
и направлять осужденных, на которых оказать влияние необходимо и возможно. 

Хотелось бы заметить, что исходя из контингента лиц, содержащихся в исправительных 
колониях строгого режима, начальнику отряда как основному воспитателю необходимо обла-
дать навыками управленческой деятельности. Управлять – значит знать точно, что предстоит 
сделать и как сделать это самым лучшим и дешевым способом, а П. Ф. Друкер представляет 
управление как «особый вид деятельности, превращающей неорганизованную толпу в эффек-
тивную, целенаправленную и производственно работающую группу»6. Анализ же квалифика-
ционных характеристик управленцев показал, что определяющими успех деятельности являют-
ся высокоразвитые психические процессы (внимание, высокий уровень долговременной и 
кратковременной памяти, эмпатия, интуиция, стрессоустойчивость и др.) и специальные свой-
ства (вербальные способности, коммуникативная компетентность).  

Таким образом, можно говорить о различных формах и способах работы с осужденными, 
все эти способы призваны достигать одной цели – исправления, при этом начальник отряда иг-
рает ведущую роль в воспитательном процессе и, используя различные средства и способы 
воздействия на осужденных, имеет возможность достигнуть цели.  
_______________________ 
1 Козлов А. И. Моральный фактор как причина процесса «очеловечивания негуманного человека» в моральной деятель-
ности юриста // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. – 2013. – Т. 15. – № 2. – С. 52. 
2 Лаврентьев Г. В., Лаврентьева Н. Б., Неудахина Н. А. Инновационные обучающие технологии в профессиональной 
подготовке специалистов. – Ч. 2 [Электронный ресурс] // http://www2.asu.ru/cppkp/index.files/ucheb.files/innov/ 
Part2/ch4/glava_4_1.html. 
3 Официальный сайт ФСИН России [Электронный ресурс] // http://fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/Xar-
ka%20lic%20sodergahixsya%20v%20IK/. 
4 Профессиональная этика и служебный этикет: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юрис-
пруденция», Правоохранительная деятельность» / под ред. В. Я. Кикотя. – М., 2012. – С. 230. 
5 Кузьмина Н. В. Способности, одаренность, талант учителя. – Л., 1985. – С. 31. 
6 Друкер П. Ф. Практика менеджмента / пер. с англ. – М., 2009. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основы  нормативно-правового регулирования труда 

осужденных к лишению свободы. Проводится сопоставительный анализ положений международного 
права и норм российского законодательства в этой сфере. Раскрывается противоречие между пра-
вом и обязанностью осужденных трудиться в местах принудительного содержания. Обосновывает-
ся необходимость труда осужденных к лишению свободы как средства удовлетворения их духовных и 
материальных потребностей и действенного механизма их ресоциализации. 
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THE LABOUR OF CONVICTED IN PLACES OF DETENTION: RIGHT OR DUTY? 

 
© 2014 M. Nurbaev 

 
Summary. The article covers the basics of regulatory labor convicts. Provides a comparative 

analysis of the provisions of international law and Russian legislation in this area. Reveals the contradic-
tion between the right and duty of convicts to work in places of detention. Necessity of labor sentenced to 
imprisonment as a means to meet their spiritual and material needs and effective mechanism for their re-
socialization. 

 

Keywords: labor convicts in places of detention, basic means of correction in detention, prohibition 
of forced labor, the mechanism of re-socialization. 

 
Целями уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации явля-

ются исправление осужденных и предупреждение совершения ими новых преступлений 
(ч. 1 ст. 1 УИК РФ). Под исправлением осужденных понимается формирование у них ува-
жительного отношения к человеку, обществу, труду, нормам, правилам и традициям чело-
веческого общежития и стимулирование правопослушного поведения (ч. 1 ст. 9. УИК РФ). 
При этом труд выступает и как цель, и как средство достижения исправления осужден-
ных, что закреплено в Уголовно-исполнительном кодексе Российской Федерации (ч. 2 
ст. 9 УИК РФ).  

В ч. 1 ст. 103 УИК РФ конкретизируется, что каждый осужденный к лишению сво-
боды обязан трудиться в местах и на работах, определяемых администрацией исправи-
тельных учреждений. При этом администрация исправительных учреждений обязана при-
влекать осужденных к труду с учетом их пола, возраста, трудоспособности, состояния 
здоровья и, по возможности, специальности, а также исходя из наличия рабочих мест. 

Означает ли обязанность осужденных трудиться принуждением к труду? Не проти-
воречит ли это Конституции Российской Федерации, ст. 37 которой содержит запрет на 
принудительный труд? Трудовой кодекс Российской Федерации закрепил конституцион-
ное положение о запрещении принудительного труда (ст. 4). На первый взгляд может по-
казаться, что складывается некоторое противоречие между нормами Конституции Россий-
ской Федерации (ст. 37), ТК РФ (ст. 4) и УИК РФ (ст. 103). 

Остроту этому противоречивому обстоятельству придает наличие двух диаметрально 
противоположных точек зрения на правомерность и, соответственно, допустимость обяза-
тельного привлечения к труду осужденных в местах лишения свободы. Для выяснения 
правомерности привлечения осужденных, находящихся в местах принудительного содер-
жания, к обязательной трудовой деятельности, необходимо обратиться к международным 
принципам и нормам в этой сфере.  

Согласно Конституции Российской Федерации общепризнанные принципы и нормы 
международного права, а также международные договоры Российской Федерации являются 
составной частью ее правовой системы и, следовательно, подлежат исполнению (ч. 4 ст. 15). 
В международном праве содержится комплекс норм, касающихся труда осужденных. За-
прет на принудительный труд имеет место в Конвенции международной организации труда 
(МОТ) № 29 «Относительно принудительного или обязательного труда» (1930 г.), которую 
ратифицировавшие ее государства, в том числе и Россия, обязаны соблюдать. Ч. 1 ст. 2 
Конвенции определяет, что термин «принудительный или обязательный труд» означает 
всякую работу или службу, требуемую от какого-либо лица под угрозой какого-либо нака-
зания, для выполнения которой это лицо не предложило своих услуг добровольно.  

В то же время поясняется, что термин «принудительный или обязательный труд» не 
включает в себя работу или службу, требуемую от какого-либо лица вследствие пригово-
ра, вынесенного решением судебного органа, при условии, что эта работа или служба бу-
дет производиться под надзором и контролем государственных властей. Другими слова-



 

ÂÅÑÒÍÈÊ ÑÞÈ 
 

 

22 

ми, разрешается труд лиц, лишенных свободы, организуемый под надзором и контролем 
государственных властей (п. «с» ч. 2 ст. 2 Конвенции).  

В Минимальных стандартных правилах обращения с заключенными (1955 г.) опре-
делено, что «все осужденные заключенные обязаны трудиться в соответствии с их физи-
ческими и психическими способностями, удостоверенными врачом» (п. 2 пр. 71).  

В Международном пакте о гражданских и политических правах (1966 г.) закреплено, 
«никто не должен принуждаться к принудительному или обязательному труду» (п. «a»  
ч. 3 ст. 8). Вместе с тем оговаривается, что «принудительным или обязательным не счита-
ется работа или служба, которые, как правило, должно выполнять лицо, находящееся в 
заключении на основании законного решения суда (п. «i» ч. 3 ст. 8).  

Как уже было отмечено, Конституция Российской Федерации, следуя принципам и 
нормам международного права, провозглашает труд свободным, запрещает принудитель-
ный труд и устанавливает право каждого на труд в условиях, отвечающих требованиям 
безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискримина-
ции и не ниже установленного федеральным законом (ч. ч. 1, 2, 3 ст. 37).   

В ст. 4 Трудового кодекса РФ закрепляется, что принудительный труд в Российской 
Федерации запрещен. При этом под принудительным трудом понимается «выполнение 
работы под угрозой применения какого-либо наказания (насильственного воздействия)». 
Вместе с тем в этой же статье разъясняется, что «принудительный труд не включает в себя 
работу, выполняемую вследствие вступившего в законную силу приговора суда под над-
зором государственных органов, ответственных за соблюдение законодательства при ис-
полнении судебных приговоров».  

Уголовный кодекс РФ устанавливает обязанность осужденных к лишению свободы 
трудиться в местах и на работах, определяемых администрацией исправительных учреждений 
(ч. 1 ст. 103). Надо понимать, что труд лиц, отбывающих наказание в местах лишения свобо-
ды, является их обязанностью, а привлечение осужденных к труду, организация их трудоис-
пользования является обязанностью администрации исправительного учреждения. 

Исходя из смысла ст. 103 УИК РФ основными принципами привлечения к труду 
осужденных к лишению свободы выступают: а) обязательность труда осужденных;  
б) подчинение производственной деятельности исправительных учреждений их основной 
задаче – исправлению осужденных. 

Однако обязанность трудиться не распространяется на ряд категорий осужденных: 
мужчин старше 60 лет, женщин старше 55 лет, а также инвалидов первой или второй группы, 
которые привлекаются к труду исключительно по их желанию в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о труде и законодательством Российской Федерации о со-
циальной защите инвалидов. Труд несовершеннолетних, беременных женщин, а также жен-
щин, имеющих малолетних детей, регулируется трудовым законодательством.  

Таким образом, распространенная на осужденных специальная обязанность трудить-
ся (ч. 1 ст. 103 УИК РФ) не противоречит ни Конституции Российской Федерации, ни ме-
ждународным нормам, принципам, стандартам, правилам1.  

Вескими аргументами в пользу применения труда осужденных в местах лишения 
свободы являются следующие факторы: 

1. Труд является насущной потребностью и правом человека, которые призваны удовле-
творять его биологические нужды, социально-экономические и личностные запросы.  

2. Труд способствует формированию и развитию социально значимых качеств лич-
ности, необходимых при адаптации и ресоциализации осужденных.  

3. Длительное вынужденное безделье развращает, способствует росту иждивенче-
ских настроений, становится криминогенно опасным, потворствует вовлечению в группи-
ровки осужденных отрицательной направленности2.  

4. Трудовая деятельность осужденных в местах лишения свободы способствует из-
бавлению их от вредных привычек паразитического образа жизни, алкогольной и нарко-
тической зависимости, игромании и т.д. 
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5. Трудотерапия – лучший метод выхода из стрессовых состояний, которыми страда-
ет значительная часть лиц, отбывающих наказание в местах принудительного содержания. 

6. Вовлеченность в общественно полезный труд дисциплинирует осужденных, сни-
жает уровень криминогенной обстановки в местах принудительного содержания.  

7. Занятие трудовой деятельностью в местах лишения свободы дает осужденным 
возможность зарабатывать деньги на личные нужды, а также оказывать помощь семье, 
возмещать расходы по исполнительным листам, алиментам, штрафам, в счет возмещения 
вреда, причиненного преступлением, и т.п.  

8. Активная трудовая деятельность осужденного во время отбывания наказания позволяет 
ему претендовать на положительные рекомендации к условно-досрочному освобождению, так 
как отношение осужденных к труду учитывается при определении степени их исправления. 

9. Производительная и хозяйственная деятельность осужденных позволяет компен-
сировать расходы, затраченные на их содержание в исправительном учреждении. 

10. Установление правовой обязанности осужденных трудиться создает правовую осно-
ву развертывания в учреждениях уголовно-исправительной системы производственной базы, 
способной не только обеспечивать трудоспособных осужденных трудом3. В этой связи ст. 1 
Закона от 21 июля 1993 г. «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в 
виде лишения свободы» уточняет назначение труда осужденных: «интересы исправления 
осужденных не должны подчиняться цели получения прибыли от их труда». 

Анализ законодательства, регулирующего труд осужденных в местах принудитель-
ного содержания, показывает, что большинство его норм соответствует нормам трудового 
права. При этом в УИК РФ данные нормы либо дублируют трудовое законодательство, 
либо прямо отсылают к ТК РФ. Однако общеобязательность труда осужденных и специ-
фика условий их жизнедеятельности делает невозможным регулирование их труда в пол-
ном соответствии с трудовым законодательством, в связи с чем регулирование труда осу-
жденных содержит ряд особенностей4: 

1. Труд осужденных к лишению свободы организуется в условиях режима отбывания 
наказания в местах принудительного содержания, поэтому в его организации допускаются 
некоторые элементы императивности. 

2. При решении вопроса о трудоустройстве осужденного его волеизъявление необя-
зательно, поскольку многие в колониях не желают трудиться. 

3. Основанием возникновения трудовых отношений у наемного работника с работодате-
лем является трудовой договор, представляющий собой их добровольное соглашение, в то вре-
мя как вопрос привлечения к труду осужденного не носит характер договорных отношений.  

4. Привлекать осужденных к труду администрация обязана с учетом их пола, возрас-
та, трудоспособности, состояния здоровья и, по возможности, специальности, а также ис-
ходя из наличия рабочих мест.  

5. Отказ осужденного от работы или прекращение работы являются злостным наруше-
нием установленного порядка отбывания наказания без учета причин такого отказа или пре-
кращения, и могут повлечь применение мер взыскания и материальную ответственность. 

6. При злостном уклонении осужденного от выполнения работы (систематическом укло-
нении осужденного от выполнения трудовых заданий или прогулах) данный период исключа-
ется из общего трудового стажа по решению администрации исправительного учреждения. 

7. Ст. 105 УИК РФ лишь провозглашает, но не конкретизирует право всех осужден-
ных на оплату труда5. 

8. Согласно ст. 106 УИК РФ осужденные к лишению свободы могут привлекаться 
без оплаты труда к выполнению работ по благоустройству исправительных учреждений и 
прилегающих к ним территорий. При этом понятие подобного благоустройства не рас-
крывается. Трудовое законодательство подобной нормы не предусматривает. 

Необходимость привлечения осужденных к труду, подтвержденная международным 
правом и российским законодательством, обусловливает необходимость разработки адек-
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ватных и целесообразных форм трудовой занятости осужденных в местах лишения свобо-
ды. Администрация исправительных учреждений должна предпринимать меры по вовлече-
нию осужденных в производственную деятельность, используя для этого различные формы 
организации их труда, в том числе предпринимательскую и индивидуальную трудовую дея-
тельность. К сожалению, в нынешних экономических условиях при наличии безработицы 
обеспечение всех осужденных работой представляет определенную трудность. 

Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 
2020 года ставит задачу изменения идеологии применения основных средств исправления 
осужденных в местах лишения свободы, в том числе привлечения их к труду, за счет уси-
ления психолого-педагогической работы с личностью, социализации осужденных, повы-
шения гарантий соблюдения их прав и законных интересов6.  

Трудовая деятельность осужденных в местах лишения свободы является одновре-
менно их правом и обязанностью. Выполнение задач, поставленных в Концепции, и реа-
лизация предусмотренных ею мероприятий (в том числе разработка новых принципов 
привлечения к труду осужденных в местах лишения свободы; развитие производственной 
и социальной сферы УИС; создание новых организационных форм трудовой деятельности 
осужденных; оптимизация системы их оплаты труда и др.) позволят свести к минимуму 
противоречия между этими двумя характеристиками данной трудовой деятельности. Труд 
осужденных к лишению свободы должен стать средством удовлетворения их духовных и 
материальных потребностей и действенным механизмом их адаптации и ресоциализации 
после освобождения.  
_______________________ 
1 Емельянова Е. В. К вопросу о праве государства использовать труд осужденных // Уголовно-исполнительное право.  
– 2009. – № 1. – С. 6–10; Марина Е. А. Правоограничения общегражданского статуса осужденных к лишению свободы // 
Российский следователь. – 2007. – № 19. – С. 32. 
2 Дубровицкий Л. П. Трудовая занятость осужденных в условиях развития рыночных отношений // Проблемы труда 
осужденных в условиях становления рыночной экономики: материалы науч.-практ. семинара. – Домодедово, 1996.  
– С. 47–48. 
3 Зубков А. И. Теоретические вопросы правового регулирования труда осужденных в советских ИТУ. – Томск, 1974. – С. 97. 
4 Киселев М. В., Алфимова О. А. Некоторые вопросы привлечения осужденных к труду в местах лишения свободы // 
Вестник Кузбасского института. – Новокузнецк: Кузбасский институт ФСИН России. – 2013. – № 4 (17). – С. 7–16. 
5 Шилова Н. П. Особенности труда лиц, осужденных к лишению свободы // Вестник института: Преступление. Наказа-
ние. Исправление: научно-практический журнал Вологодского института права и экономики ФСИН России. – Вологда: 
Вологодский институт права и экономики ФСИН России, 2009. – № 5. – С. 78. 
6 Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года: Распор. Правительства 
РФ от 14 октября 2010 г. № 1772-р (ред. от 31.05.2012) // СЗ РФ. – 2010. – № 43. – Ст. 5544. 
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Фортификация в исправительных учреждениях (ИУ) – новый вопрос в теории уголовно-
исполнительного права. Этот вопрос имеет прямое отношение к изоляции осужденных. 

Несмотря на то что вопросы изоляции при исполнении наказания в виде лишения 
свободы изучены достаточно полно, они вызывают множество дискуссий. Законодатель-
ство РФ (ч. 1 ст. 56 УК РФ; раздел IV УИК РФ) и литература определяют изоляцию как 
признак наказания в виде лишения свободы1. 

Характеризуя изоляцию, ученые в основном делают акцент на таком ее средстве, как 
правоограничение. Вместе с тем в их трудах практически не дается характеристики конкрет-
ных мест размещения, пребывании и содержания осужденных. В работах исследователей та-
кие места в целом именуются как исправительное учреждение соответствующего вида и ре-
жима2, специально установленные и оборудованные государством места, определенные зако-
ном3, тот или иной вид исправительного учреждения4, специально оборудованные государст-
вом места (помещения)5, специально предназначенное исправительно-трудовое учреждение6. 
Отдельные авторы косвенно пытались охарактеризовать места размещения, пребывания и 
содержания осужденных. Так, В. В. Мясников отмечает, что осужденный изолируется не 
только ИУ, но и изолированным участком, на которые поделена исправительная колония. 
Наивысшая степень изоляции осужденных обеспечивается в тюрьмах. Осужденные, отбы-
вающие наказание в тюрьме, ограничены в свободе передвижения пределами камеры»7. 

Можно ли в полном объеме охарактеризовать изоляцию, лишь рассматривая в целом 
тот или иной вид ИУ, а также объем правоограничений, который предусмотрен в них? Дума-
ем, что нет. Очевидно, что для исчерпывающей характеристики изоляции необходимо также 
изучить места размещения, пребывания и содержания осужденных: камеры, режимные кор-
пуса, общежития, помещения отрядов, объекты работы и учебы и т.д., а также соотнести эти 
места между собой. Следует понять различие по степени изоляции между тем или иным ви-
дом рассматриваемых мест и, как следствие, между тем или иным видом ИУ. 

Отметим, что еще помимо правоограничений присуще изоляции. 
В основе фортификации ИУ лежат следующие признаки изоляции: 
1) принудительное удержание личности; 
2) помещение личности в специально оборудованное место (в целом в само учреж-

дение либо в отдельный объект учреждения: общежитие, изолированный участок, штраф-
ной изолятор и т.д.). 

Симбиоз этих двух признаков создает фортификацию ИУ. 
Попробуем дать определение фортификации. Понятие фортификации уже давно закре-

пилось в военно-инженерном деле. Фортификация (лат. fortificatio – укрепление) – военно-
инженерная наука о строительстве оборонных сооружений; сооружение различных военных 
укреплений, а также само такое укрепление8. Термин появился в XVI–XVII вв., когда форти-
фикация стала самостоятельной отраслью, с одной стороны, строительного искусства, а с 
другой – военного9. 

Достаточно емкое определение фортификации дает военный инженер, создатель 
русской фортификационной школы К. И. Величко. Под фортификацией он понимает нау-
ку об укреплениях10. 

Чтобы определить роль фортификации для ИУ, экстраполируем сущность и содер-
жание фортификации как военно-инженерного дела на пенитенциарную сферу – деятель-
ность мест содержания лиц, находящихся в изоляции. 

I. В военной истории стран мира фортификационные сооружения (крепости, мона-
стыри), используемые в боевых действиях, одновременно или впоследствии служили в 
разное время и объектом обороны, и местом изоляции. Они были приспособлены как для 
отражения внешнего противника, так и для удержания неугодных лиц. Такие сооружения 
выступают объектами фортификационного наследия и давно являются признанными ис-
торическими достопримечательностями11. Среди них Лондонский Тауэр, Форт Байяр, рас-
положенный у атлантического побережья Франции, крепость Фенестрелле в Италии, Па-
рижский Тампль и т.д. (см. рис. 1). 
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Рис. 1. Лондонский Тауэр (Англия), Форт Байяр (Франция),  
крепость Фенестрелле (Италия), парижский Тампль (разрушен в 1808–1810 гг.) 

 
В России к таким сооружениям следует отнести Спасо-Евфимиев монастырь, Петро-

павловскую крепость, крепость Орешек (Шлиссельбург), Соловецкий монастырь и т.д. 
(см. рис. 2). 

 

 

 
 

Рис. 2. Спасо-Евфимиев монастырь, Петропавловская крепость,  
крепость Орешек (Шлиссельбург), Соловецкий монастырь 

 

II. Поскольку фортификация есть наука об укреплениях, то при функционировании 
ИУ любая преграда, препятствие и помеха для свободного передвижения осужденных в 
той или иной степени будет выступать элементом принудительного удержания личности – 
его изоляции. 



 

ÒÅÎÐÅÒÈ×ÅÑÊÈÅ È ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÀÑÏÅÊÒÛ ÈÑÏÎËÍÅÍÈß È ÎÒÁÛÂÀÍÈß ÍÀÊÀÇÀÍÈÉ 
 

 

27

Фортификация как совокупность различного рода укреплений, препятствий и физи-
ческих барьеров предстает в ИУ в форме: 

1) собственно мест размещения, пребывания и содержания осужденных (например, 
общежития и помещения отрядов исправительных колоний, камеры и корпуса тюрьмы, 
производственные цеха и мастерские, клуб учреждения и т.д.). Одним словом, это строи-
тельные здания, сооружения и помещения, обеспечивающие жизнедеятельность лиц, пре-
бывающих в ИУ по решению суда (строительная инженерия); 

2) инженерно-технических средств охраны, надзора и контроля, обеспечивающих 
безопасность персонала, осужденных и иных лиц (ИТСОН). 

Представленные формы фортификации ИУ неслучайны. Европейские пенитенциар-
ные правила (ч. 2 пр. 51) отмечают, что безопасность в пенитенциарных учреждениях 
обеспечивается физическими барьерами и другими техническими средствами. 

Говоря о первой форме фортификации ИУ – строительной инженерии, следует отме-
тить, что роль непосредственных укреплений и преград представляют стены, потолки, полы 
зданий, сооружений и помещений, где размещаются, пребывают и содержатся осужденные. 

Следует подчеркнуть, что принудительное удержание осужденных на том или ином 
объекте ИУ, предупреждение преступлений и правонарушений, совершаемых ими, – это 
задача не только ИТСОН, но и строительных конструкций, где размещаются и содержатся 
эти лица. Однако традиционно такая функция возложена только на ИТСОН, что представ-
ляется ошибочным.  

Ко второй форме фортификации ИУ – ИТСОН относятся: 
а) ограждения (основное по периметру ИУ; просматриваемых и выводных коридоров; 

изолированных участков, контрольных площадок для досмотра транспорта и т.д.); 
б) инженерные заграждения (противопобеговые, противотаранные и противопереб-

росовые); 
в) сооружения и конструкции на постах охраны периметра (наблюдательные вышки, 

площадки, контрольно-следовые полосы; посты караульных собак; оборонительные со-
оружения и т.д.); 

г) сооружения и конструкции в специальных зданиях (двери; замковые и запорные 
устройства; оконные решетки и т.д.); 

д) средства инженерного вооружения (устройства для мобильного развертывания 
противопобеговых заграждений и средств принудительной остановки транспорта и т.д.); 

е) технические средства охраны и надзора (системы видеонаблюдения, датчики об-
наружения, приборы контроля и досмотра и т.д.). 

Ниже на примере тюрьмы (см. рис. 3) изображена фортификация камеры (строи-
тельная инженерия и ИТСОН).  

 

 
Рис. 3. Фортификация камеры 
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Вместе с тем ни в уголовно-исполнительном законодательстве, ни в научной литера-
туре не рассматривают сегодня строительную инженерию и ИТСОН как единый меха-
низм, направленный на обеспечение изоляции осужденных и предупреждение с их сторо-
ны преступлений и правонарушений. В чем же причина? 

Во-первых, сущность общественных отношений в сфере строительной инженерии и 
ИТСОН как элементов фортификации в деятельности ИУ практически не находит отражения 
в основных нормативно-правовых актах, регламентирующих исполнение лишения свободы 
(УИК РФ, Правила внутреннего распорядка ИУ и т.д.). Во-вторых, исторически сложилось 
так, что реализация вопросов строительной инженерии и ИТСОН обеспечивалась на уровне 
ФСИН России, территориальных органов ФСИН России и учреждений разными структурны-
ми подразделениями. В-третьих, подразделения ИТСОН на протяжении десятилетий (до 
1996 г.) находились в подчинении внутренних войск МВД СССР (МВД России). Их настав-
ления и инструкции носили исключительно войсковой обеспечительно-процедурный харак-
тер и никак не соотносились с задачей ИУ – обеспечения исполнения лишения свободы и 
изоляции личности. В-четвертых, в науке не разработаны проблемы строительной инженерии 
и ИТСОН как форм фортификации, направленной на принудительное удержание личности в 
ИУ. В-пятых, сегодня ИУ и, прежде всего, их основной вид – исправительная колония – не 
воспринимаются как единая система укреплений, физических барьеров для удержания лич-
ности. Согласно уголовно-исполнительному законодательству РФ осужденный, отбывающий 
лишение свободы в ИК, имеет право регулярно находиться вне зданий, сооружений и поме-
щений учреждения. Поэтому сложившиеся стереотипы определяют периметр ИУ как послед-
ний и, пожалуй, единственный рубеж изоляции. 

В связи с отсутствием нормы в УИК РФ относительно применения к осужденным ин-
женерных средств охраны, надзора и контроля Минюст России весной 2013 г. подготовил 
проект федерального закона «О внесении изменений в статью 83 Уголовно-исполни-
тельного кодекса Российской Федерации». Согласно указанному проекту федерального за-
кона термин «технические средства надзора и контроля» предлагалось заменить термином 
«инженерные и технические средства охраны, надзора и контроля». Указанное изменение 
позволило бы создать правовую основу для использования в ИУ полного перечня современ-
ных инженерных и технических средств охраны, надзора и контроля12. Однако проект ука-
занного федерального закона так и не был внесен в Госдуму РФ. Тем не менее можно пред-
положить, что в перспективе указанный пробел в законе все же будет устранен. По мнению 
отдельных авторов, это будет не восстановление исторической справедливости (инженерные 
сооружении использовались в охране и надзоре за осужденными с момента образования пе-
нитенциарных учреждений), а объективные требования объективных научных достижений, 
объединивших инженерные и технические средства в различные системы13. Представляется, 
что и историческую справедливость можно восстановить. Инженерные средства охраны и 
надзора в том или ином виде и степени используются более тысячи лет со времен Киевской 
Руси (IX в.), отдельные же инженерные средства (например, колючая проволока), прибли-
женные к современным их видам, появились в третьей четверти XIX в.14 

Вместе с тем в рассматриваемой выше норме УИК РФ не отражены элементы строи-
тельной инженерии, а именно стены, потолки, полы зданий, сооружений и помещений, 
где размещаются и содержатся осужденные. В связи с этим предлагаем УИК РФ допол-
нить ст. 831 и представить ее в следующей редакции:  

«Статья 831. Места размещения и содержания осужденных (здания, помещения и со-
оружения) в исправительных учреждениях. 

В исправительных учреждениях места размещения и содержания осужденных (зда-
ния, помещения и сооружения) могут использоваться для предупреждения побегов и дру-
гих преступлений, нарушений установленного порядка отбывания наказания, а также для 
раздельного содержания осужденных». 

Такое предложение дает возможность несколько иначе оценивать фортификацию как 
средство изоляции осужденных. Строительные конструкции и ИТСОН в местах непосредст-
венного размещения, пребывания и содержания осужденных являются реальным фактором 
их принудительного удержания, недопущения свободы передвижения. В нормативно-
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правовых актах и их проектах, литературе, средствах массовой информации часто указывает-
ся, что по условиям и степени изоляции учреждения УИС значительно разнятся. Как правило, 
во внимание традиционно принимаются объем правоограничений в этих учреждениях, но не 
фортификационный аспект15. В проекте федерального закона № 73983-5 «О внесении изме-
нений в статью 72 Уголовного кодекса Российской Федерации» (2008 г.) отмечается, что сте-
пень изоляции в СИЗО соответствует тюрьме, а подозреваемые и обвиняемые размещаются в 
закрытых камерах и практически не имеют возможности для занятий каким-либо видом дея-
тельности. Европейский суд по правам человека, учитывая Рекомендацию Rec(99)22, приня-
тую Комитетом министров Совета Европы, отмечает, что условия содержания под стражей не 
должны быть строже условий отбывания назначенного судом уголовного наказания16. 

В связи с этим в указанном проекте федерального закона предлагается засчитывать 
время содержания лица под стражей до вступления приговора суда в законную силу в 
срок отбывания наказания в виде лишения свободы, причем с применением повышенного 
коэффициента кратности в зависимости от назначаемого судом вида ИУ17. 

Итак, в чем же отличие фортификации различных видов ИУ? Почему отдельные виды 
ИУ по своей природе строже, чем другие? В диссертациях последних лет отмечается, что у 
действующих учреждений УИС должен быть свой уровень безопасности в зависимости от 
режима отбывания наказания. Минимальный уровень безопасности предлагается установить 
для колоний-поселений; средний – для ИК общего режима, воспитательных колоний для не-
совершеннолетних; усиленный – для ИК строгого, особого режима, лечебных исправитель-
ных и лечебно-профилактических учреждений; максимальный – для тюрем и СИЗО18. 

Попробуем дать ответы на эти вопросы. За основу возьмем учреждения УИС с от-
рядной формой содержания осужденных – ИК и учреждения УИС с камерной системой 
содержания осужденных – тюрьмы. 

Основное отличие – в свободе передвижения осужденных в пределах учреждения и 
распорядке дня. Как показывает практика, в отдельных местах размещения осужденные со-
держатся большее время, чем в других. В исправительных колониях – это общежития, где 
трудоустроенные осужденные проводят ежедневно около полусуток, а не работающие – 
около 20 часов, а то и больше. В тюрьмах, где самая высокая степень и особые условия 
изоляции осужденных19, – это камеры. В них указанные лица содержатся постоянно, кро-
ме прогулок и иных случаев, определенных законом. 

Общежития в ИК для осужденных, как правило, оборудуются следующим набором 
помещений: кабинет начальника отряда; спальные помещения; комната для проведения вос-
питательных мероприятий с осужденными; комната психологической разгрузки; комната для 
хранения личных вещей осужденных и имущества отряда; туалет (в ИК для женщин − комна-
та личной гигиены); комната для умывания; сушилка для одежды и обуви; комната для 
хранения продуктов питания и приема пищи; спортивный уголок; место для чистки обу-
ви20. К большинству представленных помещений имеют доступ осужденные. Они могут в 
этих помещениях свободно передвигаться. Камеры тюрьмы – это специальные запирае-
мые помещения, предназначенные для содержания в них осужденных, предусматриваю-
щие их полное жизнеобеспечение в соответствии с законом21. 

В ИК и тюрьмах помимо общежитий и камер есть иные места (объекты) размещения и 
пребывания осужденных: цеха, клубы, локальные участки, прогулочные дворы, комнаты для 
отправления религиозных обрядов и т.д. Такие места (объекты) разделяются между собой 
своеобразными границами – строительными конструкциями и (или) ИТСОН, то есть физиче-
скими преградами (барьерами). Мы предлагаем именовать их рубежами фортификации. 

Перемещение осужденных через рубежи фортификации могут быть санкционирован-
ными (с разрешения администрации учреждения) и несанкционированными (самовольно, 
без разрешения администрации учреждения).  

В ИК общего (строгого) режима общежития, как правило, отделены от остальной терри-
тории учреждения ограждением изолированных участков. Осужденному на санкционирован-
ных основаниях самостоятельно покинуть пределы участка возможно только через дверь с раз-
решения и под надзором администрации ИК (то есть осужденный преодолевает один из рубе-
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жей фортификации учреждения). Следующим фортификационным рубежом будет являться 
периметр колонии с его ИТСОН. Таким образом, можно отметить, что в ИК общего (строгого) 
режима для основной массы осужденных характерно наличие, как минимум, двух рубежей 
фортификации: ограждений изолированных участков и ИТСОН на периметре учреждения22. 

Такие фортификационные рубежи условно отображены на инфографике 1 и схеме 1*: 
 

Инфографика 1 
 

 
 

Схема 1 
 

 
*В инфографике 1 и схеме 1 Ф1 и Ф2 – рубежи фортификации 

 
Несколько иначе рубежи фортификации располагаются в учреждениях с камерной 

формой содержания осужденных, то есть в тюрьмах. 
Так как максимальное время указанные лица содержатся в камерах, отправной точкой 

определения рубежей фортификации является именно камера. Следует учесть, что лица, со-
держащиеся в камерах, самостоятельно покидать такие помещения не могут, только под 
конвоем, то есть с санкции администрации учреждения. Камеру тюрем от коридора – блока 
камер – отделяют строительные конструкции (стены) и ИТСОН (камерные двери). С учетом 
того что блок камер размещается в режимном корпусе, следующий рубеж фортификации 
будет проходить на границе блока. В то же время граница (стены, двери с отсекающей ре-
шеткой) самого режимного корпуса будет являться еще одним рубежом фортификации. За-
вершающий рубеж фортификации тюрем – их периметр с ИТСОН23. Получается, что в 
тюрьмах количество рубежей фортификации, как минимум, четыре. 

Рубежи фортификации тюрем условно изображены на инфографике 2 и схеме 2*. 
 

Инфографика 2 
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Схема 2 

 
 

* В инфографике 2 и схеме 2 Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 – рубежи фортификации; 
Ф3 и Ф4 – минимальное количество рубежей фортификации  

(при несанкционированном перемещении (побеге) осужденных) 
 

Таким образом, на примере рассмотренных рубежей фортификации ИК общего 
(строгого) режима и тюрьмы можно сделать вывод, что количество таких рубежей в 
тюрьмах, как минимум, в два раза больше, чем в ИК общего (строгого) режима. 

Однако перемещаются через рубежи фортификации осужденные не только с разре-
шения администрации учреждений, но и несанкционированно. Например, совершая побег, 
осужденный не всегда преодолевает различными способами именно ИТСОН (двери, 
оконные решетки, ограждения, места размещения датчиков и т.д.). На начальном этапе 
побега он может сделать подкоп в полу камеры ШИЗО, отверстие в стенах отряда со стро-
гими условиями отбывания наказания либо, находясь в транзитном корпусе тюрьмы, лаз 
через вентиляцию, находящуюся под потолком и т.д. Поэтому при таких исключительных 
обстоятельствах (совершение побега осужденным) количество рубежей фортификации 
может быть всего два (см. схемы 1 и 2). 

Разное количество рубежей фортификации в разных видах ИУ ни в коем случае не 
может свидетельствовать о недостатках архитектурного, инженерного и технического 
обеспечения того или иного места принудительного содержания. Очевидно, что указан-
ные места помимо общей задачи – изоляции осужденных – выполняют еще и множество 
иных задач и функций. Вместе с тем можно предположить, что наука, изучающая вопросы 
исполнения лишения свободы, в перспективе должна разобраться с отдельными момента-
ми в сфере фортификации мест изоляции. К ним можно отнести вопросы надежности, 
прочности строительной инженерии (конструкций) и ИТСОН, целесообразности исполь-
зования в тех или иных местах размещения, пребывания и содержания осужденных. 

Таким образом, наличие рубежей фортификации и свобода передвижения (отсутст-
вие такой свободы) совместно с правоограничениями формируют изоляцию в том или 
ином виде учреждения (подразделении) УИС. 

Рассмотрев формы и рубежи фортификации, можно дать определение фортификации ИУ. 
Фортификация ИУ (в широком смысле) – это совокупность укреплений места лише-

ния свободы, определенного решением суда. 
Фортификация ИУ (в узком смысле) – система физических преград (барьеров) места 

лишения свободы, как правило, оборудованных техническими средствами надзора и охра-
ны, обеспечивающих либо оказывающих помощь персоналу в удержании осужденных в 
конкретном месте их размещения, пребывания или содержания. 

Представленная позиция автора является первой попыткой анализа вопросов форти-
фикации в ИУ, поэтому положения, отражающие сущность и содержание фортификации в 
ИУ, нуждаются в дальнейшем комплексном осмыслении и изучении. 
_______________________ 
1 Сундуров Ф. Р. Лишение свободы и социально-психологические предпосылки его эффективности. – Казань, 1980.  
– С. 24; Маковик Р. Ф. Изоляция как правовая категория // Человек: преступление и наказание. – 1994. – № 1. – С. 43; 
Маликов Б. З., Пленкин Ю. В. Изоляция осужденных к лишению свободы: проблемы правового выражения и реализа-
ции: монография. – Самара: Самарский юридический институт ФСИН России, 2005. – С. 120. 
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ПРАВОТВОРЧЕСТВО КАК ВИД ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:  
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Аннотация. В статье рассматриваются различные подходы к пониманию правотворчества, в 

том числе его соотношение с правообразованием. Характеризуются основные виды правотворческой 
деятельности. 
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THE LEGISLATING AS A KIND OF STATE ACTIVITY: THE THEORETICAL ANALYSIS 
 

© 2014 Y. Vorobyova 
 
Summary. The article is devoted to the analysis of the different approaches to the lawmaking proc-

ess interpretation. Main forms of this process are characterized as well. 
 

Keywords: lawmaking, law formation, forms of lawmaking, forms of law, law.  
 
Как и любое социальное явление, право начинает жизнь с момента его создания, 

данный процесс в теории права получил название – правотворчество. Несмотря на доста-
точную изученность правотворческого процесса, до сих пор нет единой точки зрения от-
носительно того, кем и как осуществляется эта деятельность. 

Научная и учебная литература, традиционно написанная в духе юридического пози-
тивизма, определяет правотворчество как вид государственной деятельности по созда-
нию норм права. Так, указывается, что правотворчество представляет собой особую форму 
государственной деятельности по созданию, изменению и отмене правовых норм, осно-
ванную на познании объективных социальных потребностей и интересов общества. В 
правотворческом процессе выделяют две последовательные стадии: первая предусматри-
вает предварительное формирование государственной воли при составлении проекта нор-
мативного акта, все действия на этой стадии носят подготовительный характер и не поро-
ждают правовых последствий; вторая – это официальное закрепление государственной 
воли в нормах права, при котором проект нормативного акта превращается в правовой 
акт, имеющий общеобязательный характер. Внутри этих стадий осуществляются различ-
ные процедурные операции формирования нормативных актов в зависимости от их юри-
дической значимости в правотворческой иерархии1. 

К пониманию правотворчества возможен узкий и широкий подход: в узком смысле под 
ним подразумевается непосредственно сам процесс создания правовых норм компетентными 
органами, а в широком – процесс с момента правотворческого замысла и до практической 
реализации юридической нормы2. По нашему мнению, последний подход слишком широк, 
так как вряд ли обоснованно включать в правотворчество деятельность по реализации норм 
права, поскольку последняя осуществляется в рамках иного процесса – процесса правореали-
зации, то есть воплощения уже созданных норм в действительность. Собственно же право-
творческий процесс, на наш взгляд, завершается моментом придания норме права соответст-
вующей юридической формы. Именно формализация норм права составляет суть правотвор-
ческой деятельности. В этом смысле более точным нам представляется подход к правотвор-
честву как к деятельности «по разработке, принятию, опубликованию формально-
юридических источников права, осуществляемой от имени государства компетентными пра-
вотворческими органами и обеспечиваемой системой государственных гарантий и санкций»3. 
Таким образом, результатом правотворчества выступает не норма права как таковая, а форма 
права, придающая норме объективированный характер. Норма же в качестве абстрактного 
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предписания создается объективно в процессе правообразования, завершающей стадией ко-
торого, по нашему мнению, и выступает правотворчество. 

В юридической литературе ведется активная дискуссия по проблеме соотношения 
понятий «правообразование» и «правотворчество». Так, С. С. Алексеев писал, что «право-
творчество и процесс формирования права (правообразования) нельзя отождествлять»4. 
В. К. Бабаев также отмечает, что правотворчество – составная часть более широкого про-
цесса – правообразования. Правообразование – относительно длительный по времени 
процесс формирования юридической нормы. Он начинается с анализа социальной ситуа-
ции, осознания необходимости ее правового урегулирования, общего представления о 
юридическом предписании, которое следует издать, и заканчивается разработкой и приня-
тием юридической нормы. Последний этап правообразования и есть правотворчество5. 
Что же касается научных подходов, то здесь уместно привести определение правообразо-
вания В. В. Трофимова, которое, на наш взгляд, весьма точно отражает соотношение рас-
сматриваемых категорий: «Правообразование – это осуществляющийся под воздействием 
разнообразных факторов общественного развития, получающих свое преломление в юри-
дически значимых социальных интересах и последующее отражение в правовых идеях, 
двуединый процесс спонтанного (общесоциального) и планомерно-рационального (право-
творческого) формирования системы правовых норм, обеспечивающих упорядоченность 
общественных отношений»6. Соответственно, подчеркивает ученый, правообразование 
следует понимать как двуединый (естественно-социальный и правотворческий) процесс 
формирования права, в котором природа социума и разум законодателя развиваются в по-
стоянном взаимодействии. При этом в современном мире планомерно-рациональное пра-
вообразование, осуществляемое в форме правотворчества, является преобладающим, осо-
бенно в странах так называемой западной традиции права7. 

Для характеристики процесса правообразования используют и другие понятия. На-
пример, А. С. Пиголкин пишет о «формировании права» и отмечает, что основными фак-
торами, определяющими формирование права, являются материальные условия жизни 
общества (экономические факторы); политическая обстановка в стране, характер взаимо-
действия различных слоев общества, уровень активности политических партий и т.п. (по-
литические факторы); степень заботы государства о личности, ее интересах и потребно-
стях, об охране и обеспечении ее прав и свобод (социальные факторы); формы сотрудни-
чества между нациями и народностями и другие национальные факторы; идеологическая 
база права, правосознание граждан и т.п. (идеологические факторы) и др.8 Термин «пра-
вообразование», по нашему мнению, более удачный, так как термин «формирование» свя-
зан с понятием «форма», которую нормы права обретают как раз в процессе правотворче-
ства. Встречается в литературе также термин «правоустановление». Например, 
Т. В. Касаева указывает, что обоснованным представляется теоретическое построение, со-
гласно которому правотворчество является составной частью правообразования, а право-
установление, в свою очередь, выступает частью правотворчества и представляет собой 
процесс принятия нормативно-правового акта»9. Такой подход к правоустановлению, если 
вообще употреблять данный термин, на наш взгляд, слишком узкий, поскольку устанав-
ливаться нормы права могут не только в нормативно-правовых актах, но и в других ис-
точниках (формах) права. В целом, на наш взгляд, введение и использование дополни-
тельных близких по значению терминов, характеризующих создание права, лишь услож-
няет процесс их правильной и однозначной интерпретации. 

Можно согласиться с необходимостью разграничения понятий «правообразование» и 
«правотворчество», однако необходимо подчеркнуть, что их различные трактовки во мно-
гом зависят от типа правопонимания, в частности, от того, как понимается право как тако-
вое. Исследователи справедливо отмечают, что «в основу описания различных конструкций 
правообразования, несомненно, заложен определенный тип правопонимания»10; «плюра-
лизм правопонимания предполагает плюрализм правообразования, и наоборот»11. Если рас-
сматривать данный процесс с точки зрения естественно-правового или социологического 
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подхода, то государственный орган (например, парламент, суд) не творит, а только откры-
вает, обнаруживает право, облекая его в соответствующую форму (законы, прецеденты). 
Другая точка зрения представлена юридическим позитивизмом, по мнению сторонников 
которого единственным творцом права выступает государство. В определенной степени ин-
тегрировать указанные подходы позволяет, на наш взгляд, трактовка правотворчества как 
целенаправленной деятельности уполномоченных государством субъектов по приданию в 
установленном порядке нормам права соответствующей юридической формы.  

Таким образом, выделим следующие признаки правотворчества: 
– целенаправленный характер деятельности (цель ее – придание нормам права юри-

дически обязательной формы); 
– осуществляется специальными субъектами, уполномоченными государством, и в 

этом смысле отражает волю государства; 
– результатом правотворчества является объективация норм права в соответствую-

щих формах; 
– носит субъективный характер, так как зависит от воли правотворца; 
– представляет собой упорядоченный процесс, как правило, состоящий из ряда по-

следовательных стадий; 
– завершает процесс правообразования. 
В зависимости от вида субъектов правотворчества можно выделить правотворчество 

государственных органов, народное правотворчество, санкционированное правотворчество. 
Правотворчество государственных органов – это деятельность органов законода-

тельной, исполнительной и судебной власти по закреплению норм права в таких юриди-
ческих формах, как нормативно-правовой акт и судебный прецедент. Здесь соответствен-
но следует разграничивать в качестве подвидов (или форм) законотворчество и судебное 
правотворчество. Под законотворчеством в узком смысле слова понимают целенаправ-
ленную деятельность законодательных органов (и в определенных случаях – народа) по 
созданию, изменению, отмене законов как актов, обладающих высшей юридической си-
лой. В широком смысле к законотворчеству относят деятельность по созданию (измене-
нию, отмене) всех нормативно-правовых актов (как законов, так и подзаконных актов). 
Данная форма правотворчества преобладает в странах романо-германской правовой се-
мьи, к которым традиционно относят и Россию. Но даже в этих странах не следует огра-
ничивать правотворчество только законотворчеством. Как справедливо указывает 
В. А. Сапун, «сведение правотворчества к законотворчеству фактически ограничивает пе-
речень формально-юридических источников права нормативно-правовыми (законодатель-
ными) актами. Вместе с тем не вызывает сомнений то, что для современной России наряду 
с нормативными актами, в качестве источников права официально признаются обычаи и 
нормативные договоры»12. Судебное правотворчество охватывает деятельность судов по 
созданию юридических прецедентов, характерную, в первую очередь, для стран общего 
права13, хотя в настоящее время все больше говорят о необходимости признания данного 
вида правотворчества и в странах континентального права, в том числе и в России14. 

Народное, или непосредственное, правотворчество реализуется, как правило, в фор-
ме референдума, на котором осуществляется непосредственное волеизъявление граждан 
по установлению правовых норм, чаще всего в форме конституции государства. Как отме-
чают исследователи, референдум может быть весьма эффективной разновидностью пра-
вотворчества, так как позволяет прямо, без промежуточных инстанций и возможных ис-
кажений выявить отношение граждан к тому или иному варианту правового урегулирова-
ния вынесенного на референдум вопроса и сразу принять по нему окончательное реше-
ние15. Но, с другой стороны, этот процесс требует больших финансовых, организационно-
технических затрат и не позволяет внести изменения в вынесенный на референдум акт. 

Санкционированное правотворчество – это разрешенная государством правотворче-
ская деятельность должностных лиц, негосударственных организаций и учреждений, ре-
зультатом которой являются подзаконные нормативные акты по вопросам их компетен-
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ции16. По нашему мнению, к этому же виду правотворчества следует отнести деятельность 
государства по санкционированию правового обычая, которое осуществляется путем от-
сылки к нему в нормативно-правовом акте или судебном прецеденте. На примере данного 
источника, на наш взгляд, хорошо видно соотношение правообразования и правотворче-
ства: обычай как исторически сложившееся правило поведения формируется (в процессе 
правообразования) в недрах самого общества, но лишь через санкционирование государ-
ством (в ходе правотворчества) он обретает правовую форму. 

Также в качестве отдельного вида правотворчества, но уже не по субъектам, а по 
специфике самого процесса, можно выделить договорное правотворчество как деятель-
ность субъектов правотворчества (государственных органов, организаций) по заключению 
нормативных договоров. Данный вид правотворчества в большей степени характерен для 
международного права, где основным источником (формой) выступает международный 
договор, хотя и во внутригосударственной системе возможно его использование. 

Подводя итоги вышесказанному, отметим, что термины «правотворчество» и «нор-
мотворчество» не являются синонимами. Результатом нормотворчества могут выступать 
как социальные, так и технические нормы. Таким образом, правотворчество можно рас-
сматривать как один из видов нормотворчества, характеризующийся юридической обяза-
тельностью создаваемых в результате него форм и содержащихся в них норм. 
_______________________ 
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Уголовно-исполнительная система прошла длинный тернистый путь от карательной 

практики в местах лишения свободы к тюремной системе с «человеческим лицом». Первые 
шаги по упорядочению структуры управления системой исполнения наказаний были пред-
приняты в XIX в., результатом которых стала тюремная реформа 1879 г., завершившая череду 
крупномасштабных преобразований во всей политико-правовой жизни страны. Была сфор-
мирована единая общегосударственная система мест заключения – Главное тюремное 
управление. Тогда же появился новый институт – Тюремная инспекция, не имевшая ана-
логов не только в российской, но и в зарубежной пенитенциарной практике. 

Сегодня, как и тогда, на уголовно-исполнительную систему обращено большое вни-
мание со стороны государства. К работе ведомства и к его сотрудникам предъявляются 
высокие требования, так как возвращать в общество людей, преступивших закон, способ-
ны только профессионалы. Все выше сказанное подтверждает актуальность фразы  
Петра I: «Тюрьма есть ремесло окаянное, и для скорбного дела сего зело потребны люди 
твердые, добрые и веселые…». 

В России в XIX в. не было спроса на пенитенциарные знания, потому что вся слож-
ность, психологическая трудность и громадное значение пенитенциарного вопроса не 
осознавались1. Неоднократно в своих работах проблему кадровых затруднений в местах 
лишения свободы поднимали И. Я. Фойницкий2, М. Н. Гернет3, Н. Ф. Лучинский4, 
С. В. Познышев5 и др. 

Так, серьезной причиной, влияющей на эффективность работы пенитенциарного ве-
домства, они считали отсутствие единой и четкой для всех тюремных учреждений систе-
мы правового регулирования профессиональной деятельности персонала.  

Особые требования к тюремному персоналу формировались по мере того, как тюрь-
ма приобретала ведущее значение в арсенале мер уголовной репрессии.  

Трудность подбора тюремных служащих вызывала необходимость установления 
правительством льгот, которые бы обеспечивали интерес к продолжению службы в пени-
тенциарной системе. К числу таких льгот можно отнести освобождение надзирателей от 
призыва из запаса в армию, а также службы в ополчении. При условии отличной службы в 
тюремной страже в течение пяти и более лет назначенный сотрудникам денежный оклад 
увеличивался на одну треть; прослужившим десять лет к окладу добавлялась еще одна 
треть; прослужившим пятнадцать лет назначался двойной оклад содержания.  

В тюремном ведомстве одно из главных мест занимали подразделения охраны. Ох-
рана обеспечивала основное требование  надежность изоляции заключенных. Эту функ-
цию в указанный период выполняли две службы: тюремная стража в составе старших и 
младших надзирателей, обеспечивающая внутренний и внешний надзор в местах заклю-
чения, и конвойная стража, порядок организации и несения службы которой регламенти-
ровался Уставом конвойной службы, утвержденным в 1878 г.6 

При формировании надзирательского состава тюрем, приравненного по своему слу-
жебному положению к нижним чинам полиции, чаще всего прибегали к услугам отстав-
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ных и запасных военных чинов как лиц, обладающих навыками владения оружием и при-
выкших к дисциплине. Немаловажным критерием при отборе на тюремные должности 
признавалась их политическая благонадежность.  

Также были введены должности состоящих при местах лишения свободы священни-
ков, учителей, экономов, врачей и др., для которых главным критерием была профессио-
нальная компетентность. 

Первым инициатором в решении кадровой проблемы ведомства выступил Москов-
ский дамский тюремный благотворительный комитет, который в 1897 г. предпринял по-
пытку учредить специальное учебное заведение для подготовки тюремного персонала в 
России  школу тюремных надзирательниц. Членами данной организации был выработан 
проект Устава школы для профессиональной подготовки младших тюремных чинов. 

Обучение включало два этапа: теоретический курс в общине и практическую подго-
товку в тюрьме. Первый этап длился один год. Кто не обучался в начальной школе, долж-
ны были освоить ее программу. Кроме того, всем сестрам (так должны были называться 
ученицы школы) необходимо было изучить инструкции Министерства юстиции для над-
зирателей и надзирательниц и уметь оказывать первую медицинскую помощь. Прошед-
шие оба этапа обучения по решению комиссии в составе председательницы Московского 
дамского благотворительного тюремного комитета, Московского тюремного инспектора и 
попечительницы получали диплом со званием тюремной надзирательницы и специально 
установленный знак. 

В 1898 г. министром юстиции был утвержден Устав школы. Начальник Главного тю-
ремного управления утвердил программу обучения. Она включала в себя изучение Закона 
Божьего, русского языка, географии России, истории Отечества, законоведения, тюрьмоведе-
ния, математики, а также медицинский уход за больными и рукоделие. Желающие обучаться 
принимались без вступительных экзаменов, но должны были уметь читать и писать. 

Школа тюремных надзирательниц была открыта в марте 1899 г. в Москве в присут-
ствии сестры императрицы – великой княгини Елизаветы Федоровны. Первый набор со-
стоял из шести учениц7.  Это учебное заведение просуществовало 11 лет (с 1899 по 
1910 гг.), выпустило 58 надзирательниц, служивших в различных губернских тюрьмах, и 
было закрыто в связи с прекращением финансирования. Главной попечительницей школы 
являлась княгиня З. Н. Юсупова, оказывавшая школе и ученицам постоянную личную мо-
ральную и материальную помощь. 

Попытки создания системы профессионального образования для тюремного ведом-
ства активизировались в начале XX в. Именно тогда ряд прогрессивно мыслящих работ-
ников Главного тюремного управления выступили с инициативой создания в Санкт-
Петербурге тюремного лицея при одиночной тюрьме на Выборгской стороне, куда бы 
принимались молодые люди, окончившие средние учебные заведения, преимущественно 
военные, в том числе и состоящие на службе офицеры, со сроком обучения два года. 
Предположительно число обучаемых должно было составлять 50 человек, что определя-
лось нуждами тюремного дела. Для претендентов были «…необходимы: уважение к зако-
ну, неподкупная честность, мужество и стойкость характера, основательное знание устава 
службы, близкое, непосредственное знакомство с арестантскою средой и, наконец, серьез-
ные хозяйственные и технические познания»8. Учебный план предполагалось сформиро-
вать из двух частей: теоретическое обучение (энциклопедия права, уголовное право, пси-
хология и психопатология, история уголовного наказания, история пенитенциарных сис-
тем) и практическая подготовка (основы отечественного судопроизводства и судоустрой-
ства, основы механики и архитектуры, товароведение и практическое изучение главней-
ших кустарных производств, пригодных для тюремных мастерских)9. К сожалению, идея 
создания лицея не была поддержана руководством тюремного ведомства.  

В 1909 г. ГТУ были одобрены проекты законов об открытии высших тюремных кур-
сов и школы старших надзирателей в Санкт-Петербурге и школы тюремных надзиратель-
ниц в Москве. 
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Высшие тюремные курсы рассматривались как первый шаг в деле создания в пер-
спективе высшего ведомственного учебного заведения. Курсовая подготовка длилась 
1,5 месяца. Обучающиеся на курсах делились на две категории: лица, уже занимающие 
штатные должности, и лица, впервые поступающие на службу в тюремное ведомство. Для 
первой категории данные курсы были возможностью повысить свою квалификацию, а для 
вторых – возможностью получить первоначальную подготовку для службы в тюрьме. 
Приоритетом при зачислении на курсы пользовались лица, имеющие высшее юридиче-
ское образование или состоящие на действительной военной службе в офицерском чине. 
За слушателями, состоящими на службе, сохранялось денежное довольствие по месту 
службы, а успешно закончившие обучение имели преимущество при продвижении по 
служебной лестнице. Количество курсантов определялось ежегодно начальником Главно-
го тюремного управления.  

Занятия на высших тюремных курсах начались 1 марта 1912 г. и продолжались до 
10 июля 1912 г. В составе преподавателей преобладали сотрудники Главного тюремного 
управления. Здесь читались лекции, посвященные правам и обязанностям тюремного пер-
сонала, вопросам хозяйства и строительства, истории и современного состояния пенитен-
циарных учреждений в России и за рубежом, тюремной гигиене и т.д.10 

Школа старших надзирателей была открыта в 1913 г. при местах заключения Санкт-
Петербурга. Непосредственным руководителем школы был начальник, назначаемый ГТУ. 
Контингент обучающихся составляли исключительно младшие надзиратели, имеющие 
стаж службы в тюрьме не менее двух лет. Курс обучения длился четыре месяца, набор 
слушателей осуществлялся два раза в год. В учебных планах не последнее место отводи-
лось формированию умения у служащих владеть оружием и противодействовать нападе-
нию арестантов11. На период обучения за слушателями сохранялось денежное содержа-
ние, кроме того, они обеспечивались питанием и жильем.  

Первый выпуск школы старших тюремных надзирателей состоялся 18 декабря 
1913 г. На значимость данного события для государства указывает состав экзаменацион-
ной комиссии. В качестве председателя присутствовал санкт-петербургский губернский 
инспектор действительный статский советник С. П. Благовещенский; членами комиссии 
выступали начальник Главного тюремного управления действительный статский советник 
П. К. Гран, губернатор шталмейстер двора граф А. В. Адлерберг и инспектор Главного 
тюремного управления действительный статский советник Н. Ф. Лучинский. 

После окончания школы выпускники записывались в резерв на замещение вакант-
ных должностей старших надзирателей.  

В 1913 г. также была возрождена деятельность школы тюремных надзирательниц 
при Московской женской тюрьме. Но теперь курс обучения был сокращен до полугода, 
слушательницы также получали социальные гарантии и пользовались преимуществом при 
зачислении на вакантные должности. 

Таким образом, в XIX – начале XX в. происходили изменения организационно-
правовых основ, кадрового обеспечения системы исполнения наказаний. Необходимость 
развития системы пенитенциарного образования была осознана учеными-тюрьмоведами, 
руководством ГТУ и обществом в целом. Именно в этот период с учреждением высших 
тюремных курсов, школ надзирателей были сделаны первые шаги по использованию на-
учных знаний в практике подготовки кадрового состава пенитенциарных учреждений 
Российской империи. Обозначенные формы обучения являлись очень важными для дос-
тижения целей уголовной политики, представляли собой первоначальную ступень систе-
мы ведомственных учебных заведений. Опыт, накопленный в тот период, актуален, осо-
бенно при создании практико-ориентированных моделей подготовки специалистов для 
уголовно-исполнительной системы. 
_______________________ 
1 Познышев С. В. Основы пенитенциарной науки.  М., 1924.  С. 13. 
2 Фойницкий И. Я. Учение о наказании в связи с тюрьмоведением.  СПб., 1889. 
3 Гернет М. Н. История царской тюрьмы. – М., 1952.  Т. 3.  
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4 Лучинский Н. Ф. Основы тюремного дела // Тюремный вестник.  СПб., 1904. 
5 Познышев С. В. Очерки тюрьмоведения.  М., 1915.    
6 Устав конвойной службы.  СПб.: Тип. Тренке и Фюсно, 1907.  140 с.  
7 См.: Школа тюремных надзирательниц в Москве (1899–1910) // Тюремный вестник.  СПб., 1911.  № 8.  С. 951. 
8 Лучинский Н. Ф. Основы тюремного дела // Тюремный вестник.  СПб., 1904.  С. 17. 
9 Там же.  С.18. 
10 Опыт систематических чтений по тюрьмоведению при Главном тюремном управлении // Тюремный вестник.  1912.  
 № 6.  С. 1207.  
11 См.: Циркуляр ГТУ от 25 января 1888 г. № 1 «Об обучении надзирателей стрельбе из револьверов» // Сборник узако-
нений и распоряжений по тюремной части / сост. Т. М. Лопато.  Пермь, 1903.  С. 204; Циркуляр ГТУ от 20 ноября 
1907 г. № 31 «О надлежащем ознакомлении чинов тюремной администрации и стражи с содержанием инструкции о 
порядке употребления оружия» // Тюремный вестник. – 1907. – №10.  С. 729; Циркуляр от 12 октября 1913 г. № 44  
«О мерах обеспечения чинов тюремной стражи от нападения от арестантов» // Тюремный вестник. – 1913.  
– № 11.  С. 1566–1568. 
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История развития старообрядческой церкви в 30–40-е гг. по-прежнему привлекает 

внимание научной общественности.  
Начало XX в., революционные события 1917 г., Гражданская война, период репрес-

сий 30–40-х гг. ознаменовали новый этап в истории старообрядчества, связанный с вопро-
сами катафатического1 и апофатического2 богословия, которые находили решение, прежде 
всего, в реализации старообрядцами своих проектов в социально-экономической сфере 
жизни, новых механизмов приспособления к сложившейся социальной реальности, спосо-
бам трансляции своего духовного опыта и культуры новому поколению советской России 
30–40-х гг. XX в. 

К началу XX в. староверие представляло собою разветвленную и крепкую структуру, 
сильную не столько политически, сколько экономически благодаря тому, что с ней был 
связан целый ряд экономических кланов (Рябушинские, Морозовы, Пороховщиковы, Ши-
баевы и др.). В эстетическом же плане популяризации людей «древляго благочестия» спо-
собствовали романы П. И. Мельникова (Печерского), изданные в 1871–1881 гг. На рубеже 
веков начинается короткий «золотой век» старообрядчества (1905–1917 гг.). Вслед за ма-
нифестом Николая II «Об укреплении веротерпимости» (1905 г.) распечатываются закры-
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тые еще при Николае I храмы, разрешается новое их строительство, бурно развивается 
старообрядческая печать. 

Шквал репрессий в 1920-е гг. положил начало разногласиям как в Русской право-
славной церкви, так и в староверии. Единоверцы делают попытку учредить собственную 
Уфимскую иерархию. Беглопоповцы, не признавшие главенство Белокриницко-
Московского партриарха, находят своего первосвященника, архиепископа Новозыбков-
ского Николая (Позднева), в качестве центра веры определяют село Новозыбково (Брян-
ская область). 

В 20-е гг. старообрядчество вступило в новую полосу гонений и преследований, аре-
стов, ссылок, казней. Хотя им, людям, подвергавшимся гонениям с момента появления 
старообрядческого движения, к такому не привыкать.   

Функционирование старообрядческих общин в 30–40-е гг. не приостанавливалось и 
на территории Куйбышевской области3, что подтверждают архивные материалы.  

По своему социальному статусу преследуемые старообрядцы были не только свя-
щеннослужителями, общественными деятелями, оказывающими помощь в учреждении 
старообрядческих братств, но и обычными прихожанами храмов: крестьянами, рабочими 
заводов и фабрик4.  

Старообрядцы, подвергавшиеся репрессиям на территории Куйбышевской области, 
по своему социальному статусу представляли в большинстве своем иереев и диаконов 
приходских храмов, членов старообрядческих советов и общин5. 

Основные обвинения в адрес старообрядцев были по следующим пунктам: проведение 
агитационной деятельности, антисоветской деятельности (Чаплыгин Дмитрий Павлович, 
1871–1937, председатель совета белокриницкой общины с. Хрящевка, и др.); ведение 
контрреволюционной пропаганды или агитации (Плеханов Виктор Иванович, 1916–?, ста-
рообрядец белокриницкого согласия; Глинкин Харитон Родионович, 1865–?, иерей бело-
криницкого согласия, служил в Самаре; Гришенков Иван Тимофеевич, 1874–?, иерей бело-
криницкого согласия; Горшков Петр Романович, 1871–?, иерей белокриницкого согласия, 
служил в с. Светлое Озеро, и др.), контрреволюционная деятельность, вредительство, по-
мощь международной буржуазии в осуществлении враждебной деятельности против СССР 
(Анисимов-Старостин Николай Петрович, старообрядец белокриницкого согласия; Пырсин 
Михаил Семенович, 1900–?, певец, головщик самарского белокриницкого согласия, и др.). 

Репрессии и гонения не могли остановить жизнь старообрядческой церкви и общи-
ны. Поиск путей сохранения веры, аккумулирование живой традиции обрядовой практики 
и быта, четкое соблюдение молитвенных правил и постов – все это способствовало цело-
стному мировосприятию, стремлению создать в сознании имманентную картину Божест-
венного бытия.  

В 1941 г. страна оказалась на краю пропасти. Несмотря на гонения и преследования 
старообрядцы не только уходили на фронт6, оказывали материальную помощь Красной 
Армии7, но и продолжали выполнять свой христианский долг (служить в храмах, выпол-
нять различные работы по сохранению своих церквей и храмов)8. 

Считается, что в 50–60-е гг. жизнь старообрядческих общин на территории Куйбышев-
ской области начала затухать. В большинстве своем старообрядцы на квартирах, в частных 
домах прихожан «тайно» совершали молитвенные правила, проводили заседания общины.  

1971 г. ознаменовался историческим постановлением Поместного собора РПЦ, кото-
рый, идя навстречу «древлеправославию», утвердил прежнее решение Синода (от 1929 г.) 
«О признании старых русских обрядов спасительными, как и новые обряды, и равночест-
ными  им». Важным рубежом истории самого старообрядчества стал освященный Собор 
1986 г., на котором архиепископом Московским и всея Руси был избран епископ Алимпий 
(в миру А. К. Гусев). Были отменены клятвы на старые обряды, на основании этого было 
принято отношение к старообрядцам как к полноправным членам христовой церкви.  

В годы репрессий и Великой Отечественной войны Русская православная церковь 
согласилась на некоторые уступки. Факт принятия официальной церковью старообрядче-
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ства в лоно РПЦ в очередной раз поднимает вопрос о необходимости ведения конструк-
тивного диалога со старообрядчеством, поиска совместных усилий в области создания 
общей идейной платформы в богословских и апологетических вопросах.    
_______________________ 
1 Катафатическое богословие – утвердительное богословие, метод Богопознания, исходящий из понимания Бога как 
существа имманентного тварному миру. Этот метод Богопознания путем утверждений выражает познаваемость Бога, 
поскольку недоступный и непознаваемый Бог сам стремится раскрыться тварному миру в своём Откровении 
(URL:http://azbyka.ru/dictionary/ 10/ каtafaticheskoe_bogoslovie-all.shtml). 
2 Апофатическое богословие – негативный путь познания Бога, в отличие от катафатизма и в дополнение к нему. Хри-
стианское апофатическое богословие имеет в святоотеческой мысли два течения.  
3 Амфилохий, в миру Афанасий Семенович Журавлев (еп. Уральский и Оренбургский, священномученик, 1873–1937); 
Андриан, в миру Андрей Яковлевич Бердышев (еп. Семипалатинский и Миасский, 1871–1934); Афанасий, в миру Ам-
вросий Феофанович Федотов (еп. Иркутско-Амурский, священномученик, 1877–1938); Викентий, в миру Василий Семе-
нович Никитин (еп. Кавказский, местоблюститель архиепископского престола, священномученик, 1892–1938); Генна-
дий, в миру  Георгий Иванович Лакомкин (еп. Донской, священномученик, 1866 или 1868–1932); Геронтий, в миру Гри-
горий Иванович Лакомкин (еп. Петроградский и Тверской, 1872–1951); Иоаникий, в миру Иоанн Карпович Исаичев (еп. 
Саратовский и Астраханский, 1875–1935); Никифоров Петр Николаевич (1869–1938); Рафаил, в миру Роман Александ-
рович Воропаев, 1872–1937); Сергий, в миру Семен Ермолаевич Кулагин (еп. Уральский и Оренбургский, 1872–1935); 
Тихон, в миру Трифон Григорьевич Сухов (еп. Томский и Алтайский, 1880–1937). К числу активных общественных 
деятелей старообрядческого движения следует причислить Михаила Ивановича Бриллиантова (1858–1941), Ивана Пет-
ровича Трегубова (1874–1938) (см. подроб.: URL: http//rpsc.ru/history/zhertvi-repressij). 
4 Там же. 
5 Христиане Русской православной старообрядческой церкви, репрессированные в 30-е гг. на территории Самарской 
губернии [Электронный ресурс] // http //samstar.ru. 
6 Бриллиантов Виктор Михайлович, 1921 г. рождения, был призван на фронт Ленинским РВК Московской области в 
1941 г. [Электронный ресурс] // http//rpsc.ru/history/zhertvi-repressij. 
7 Катькова В. В. Судьбы старообрядчества в годы Великой Отечественной войны // Проблемы изучения военной исто-
рии: материалы II Всерос. конф. – Самара: ПГСГА, 2010. – С. 85. 
8 Там же. – С. 84–85. 
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Построение системы органов, обеспечивающих изоляцию от общества, во все вре-

мена напрямую зависело от существующей системы уголовных наказаний и мер процес-
суального принуждения, а также сложившейся практики их применения. 

К началу ХХ в. лишение человека свободы в качестве уголовного наказания заняло 
прочное место в российском законодательстве. Согласно ст. 2 Уголовного уложения 
1903 г. «наказания, определяемые за преступные деяния, суть: 

1) смертная казнь; 
2) каторга; 
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3) ссылка на поселение; 
4) заключение в исправительном доме; 
5) заключение в крепости; 
6) заключение в тюрьме; 
7) арест; 
8) денежная пеня»1. 
Как видим, из восьми наименований пять (2, 4, 5, 6, 7) представляют собой различ-

ные варианты лишения свободы. Лишение свободы практически вытеснило из системы 
наказаний ссылку, которая занимала в ней главенствующее место вплоть до второй поло-
вины XIX в. «Она была наказанием весьма тяжким, когда ей предшествовали мучитель-
ные телесные наказания, утомительное следование в течение полутора-двух лет по этапу в 
кандалах, когда по прибытии к месту ссылки в связи с малой населенностью Сибири пре-
ступник должен был отыскивать пропитание почти в безлюдной местности. Но с отменой 
телесных наказаний, введением усовершенствованного способа перевозки арестантов по 
железным дорогам и на пароходах, с ростом населения Сибири, ссылка туда практически 
была сведена к простому переселению»2. 

Дореволюционное российское законодательство, употребляя термин «содержание 
под стражею», не разделяло уголовное наказание и меру пресечения. Ст. 1 Свода учреж-
дений и уставов о содержащихся под стражею в редакции 1890 г. (далее – Уставы о со-
держащихся под стражею) гласила: 

«1. Содержание под стражею употребляется: 1) как мера пресечения лицам, обви-
няемым в преступлениях и проступках, способов уклонения от следствия и суда; 2) как 
мера исправления и наказания; 3) как мера, применяемая к неисправным должникам, и  
4) как мера, принимаемая относительно пересыльных арестантов». 

Как следствие, исполнение всех вариантов содержания под стражей регламентиро-
валось одними и теми же нормативными документами, основными из которых являлись 
уже упомянутый Свод учреждений и уставов о содержащихся под стражею и подписанная 
28 декабря 1915 г. Общая тюремная инструкция. 

Присутствие в законе разных видов лишения свободы предполагало создание разных 
видов мест заключения. К состоящим в гражданском ведомстве местам содержания под 
стражей относились: 

– помещения для подвергаемых аресту; 
– исправительные приюты для несовершеннолетних; 
– арестантские помещения при полиции; 
– тюрьмы (губернские, областные и уездные тюремные замки, Санкт-Петербургская 

тюрьма, Московская исправительная тюрьма); 
– исправительные арестантские отделения; 
– тюрьмы для содержания присужденных к каторжным работам преступников; 
– пересыльные тюрьмы. 
Заключение в крепости исполнялось соответствующими местами заключения, нахо-

дившимися в подчинении военного ведомства. Помимо уже перечисленных в г. Санкт-
Петербурге были открыты Дом содержания неисправных должников и Дом предваритель-
ного заключения3. 

В 1900 г. в России действовало 895 тюрем: 
– 718 тюрем общего устройства (губернские, областные, окружные, тюрьмы градо-

начальников, тюрьмы следственные, срочные, Санкт-Петербургский дом предварительно-
го заключения, Московская исправительная тюрьма, полицейские арестантские помеще-
ния и военные гауптвахты); 

– 132 тюрьмы Привисленского края; 
– 31 исправительно-арестантское отделение; 
– 6 каторжных тюрем; 
– 8 пересыльных тюрем4. 
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Несмотря на то что в результате проведенной в конце 70-х – начале 80-х гг. XIX в. 
реформы была создана столь разветвленная система тюремных учреждений, добиться раз-
дельного содержания разных категорий арестантов Главному тюремному управлению не 
удавалось.  

Реформы, планировавшиеся Временным правительством, сохраняли в неизменном 
виде систему мест заключения. Все усилия были направлены на разработку новой доктри-
ны в сфере реализации карательной политики государства. Основными идеями явились: 
провозглашение перевоспитания человека в качестве главной задачи наказания, а также 
подбор и подготовка кадров, способных решать новые задачи5. В циркулярном письме 
Главного управления местами заключения № 34 от 27 апреля 1917 г. указывалось, что ут-
вержденная 28 декабря 1915 г. министром юстиции Хвостовым Общая тюремная инст-
рукция не может считаться «подлежащей безусловному применению». Но ею предлага-
лось руководствоваться вплоть до принятия нового документа. 

Таким образом, ко времени Октябрьской революции в России сложилась тюремная 
система, не способная на практике реализовать принцип раздельного содержания разных 
категорий заключенных, но, по крайней мере, активно к этому стремившаяся. Об этом 
свидетельствует наличие мест лишения свободы, ориентированных на исполнение разных 
видов заключения под стражу, в частности, в качестве меры пресечения (Санкт-
Петербургский дом предварительного заключения и Варшавская следственная тюрьма). 
Работы по хозяйственному обслуживанию тюремных учреждений осуществлялись полно-
стью силами заключенных и оплачивались за счет заключенных. 

После Октябрьской революции 1917 г. советская власть сразу взяла курс на разра-
ботку новой политики в сфере исполнения наказаний. В идеале для этого требовалась и 
новая система мест лишения свободы. Однако первое время большевики были вынуждены 
использовать тюремные учреждения, которые достались им в наследство от старого ре-
жима, причем в качестве полифункциональных6. 

23 июля 1918 г. была подписана Временная инструкция НКЮ «О лишении свободы, 
как мере наказания, и о порядке отбывания такового». Из перечисленных в ней мест за-
ключения помимо лагерей и арестных домов реально действовали лишь так называемые 
общие места заключения и тюремные больницы. В ряде мест создавались реформатории, 
но широкого распространения они не получили. Естественно, что в такой ситуации общие 
места заключения выполняли задачи как мест предварительного заключения, так и мест 
исполнения уголовного наказания и пересыльных пунктов, что было закреплено в Поло-
жении об общих местах заключения, принятом НКЮ РСФСР 15 ноября 1920 г. 

Утвержденный 16 октября 1924 г. второй сессией ВЦИК XI созыва Исправительно-
трудовой кодекс РСФСР по-прежнему не предусматривал выделения самостоятельных 
учреждений для исполнения меры пресечения в виде заключения под стражу. Эта мера 
процессуального принуждения исполнялась домами заключения наряду с содержанием в 
них приговоренных к лишению свободы, пока их приговор не вступил в законную силу, и 
исполнением уголовного наказания в отношении лишенных свободы на срок до шести ме-
сяцев (ст. 47 ИТК). Ненормальность такого положения осознавалась руководством испра-
вительно-трудовой системы. Поэтому постановлением ВЦИК и СНК от 20 мая 1930 г. 
ст. 46 ИТК РСФСР была дополнена, и в систему мест заключения были включены учреж-
дения для находящихся под следствием и пересыльных заключенных. На практике реали-
зовать это так и не удалось ввиду хронического недофинансирования. 

Ст. 28 ИТК 1933 г. предусматривала наличие в системе мест лишения свободы изо-
ляторов для подследственных (с июня 1936 г. – тюрьмы для подследственных). Однако 
по-прежнему тюрьмы в основном выполняли задачи исполнения уголовного наказания, 
чисто следственных тюрем почти не выделялось. 

В таком виде исполнение заключения под стражу как меры пресечения просущест-
вовало до начала 60-х гг. Места предварительного заключения были окончательно отде-
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лены от других видов мест лишения свободы приказом МООП РСФСР от 10 ноября 
1963 г. «О реорганизации тюрем в следственные изоляторы МООП РСФСР и изоляции 
лиц, осужденных к тюремному заключению». Этим же приказом объявлялась Временная 
инструкция о порядке содержания заключенных в следственных изоляторах. Практически 
без изменений следственные изоляторы просуществовали до настоящего времени. 

Новой властью труд заключенных также рассматривался как средство для покрытия 
расходов на содержание мест заключения, а в дальнейшем и для извлечения прибыли. 
Уже с 1922 г. в качестве стратегической была определена линия на самоокупаемость мест 
заключения. Нет нужды говорить, что в создавшейся обстановке любые виды работ по об-
служиванию мест заключения выполнялись только самими заключенными. В штатном 
расписании данных учреждений в принципе не предусматривалось ни одной вольнонаем-
ной должности для выполнения этих работ. 

Самоокупаемость пенитенциарных учреждений была законодательно оформлена в ис-
правительно-трудовых кодексах 1924 г. (ст. 9) и 1933 г. (ст. 137) г. В 30–50-х гг. XX в. прин-
цип самоокупаемости был доведен почти до абсолюта: заключенные сами себя обслуживали 
(включая сюда и частичное управление местами лишения свободы), окупали свое содержа-
ние, конвоировали и охраняли. Хозяйственное обслуживание учреждений, обеспечивающих 
изоляцию от общества, по-прежнему осуществлялось силами содержавшихся в них заклю-
ченных. С введением в исправительно-трудовых учреждениях отрядной системы традицион-
но отряд № 1 составляли осужденные, выполнявшие данные работы. 

После смерти И. В. Сталина и проведенной амнистии 1953 г. перед МВД СССР 
встала задача перестройки деятельности мест лишения свободы. Основные ее направле-
ния предопределили постановления ЦК КПСС от 12 марта 1954 г. «Об основных задачах 
Министерства внутренних дел СССР» и от 10 июля 1954 г. «О мерах улучшения работы 
исправительно-трудовых лагерей и колоний МВД СССР». Во исполнение этих постанов-
лений Совет министров СССР утвердил 10 июля 1954 г. Положение об исправительно-
трудовых лагерях и колониях, объявленное приказом МВД СССР от 17 июля 1954 г. 

В соответствии с данным Положением система мест лишения свободы внешне сохра-
нила тот же вид, что имела в предвоенные годы. Изменился лишь состав заключенных, на-
правляемых в исправительно-трудовые колонии. Помимо лиц, осужденных к лишению сво-
боды на срок до трех лет, в них теперь направлялись все лица, осужденные впервые за долж-
ностные, хозяйственные и другие не особо опасные преступления, а также лица, достигшие 
восемнадцатилетнего возраста и переведенные из детских трудовых колоний для дальнейше-
го отбывания наказания. Исправительно-трудовые колонии постепенно становятся основным 
видом учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы. 

Уже в октябре 1956 г. в постановлении ЦК КПСС и Совета министров СССР «О ме-
рах по улучшению работы Министерства внутренних дел СССР» была предусмотрена ли-
квидация исправительно-трудовых лагерей, как не способных обеспечить решение задач 
по исправлению и перевоспитанию заключенных.  

Положение об ИТК и тюрьмах МВД СССР 1958 г. действовало недолго. Его содер-
жание пришло в противоречие с принятыми практически одновременно с ним Основами 
уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик и, соответственно, 
УК РСФСР. После вступления в действие последнего, новым документом, регламентиро-
вавшим на территории Российской Федерации исполнение лишения свободы, стало По-
ложение об исправительно-трудовых колониях и тюрьмах МООП РСФСР, утвержденное 
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 20 августа 1961 г.7 В этом документе 
закреплена система учреждений, исполняющих уголовное наказание в виде лишения сво-
боды, практически в ее современном виде. Положение предусматривало существование 
исправительно-трудовых колоний четырех видов режима, трудовых колоний для несо-
вершеннолетних и тюрем. Начиная с 1963 г. эта система дополнилась колониями-
поселениями8. 

В конце 50-х – начале 60-х г. XX в. тюрьмы продолжали исполнять одновременно 
уголовное наказание и меру пресечения.  
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Места предварительного заключения были окончательно отделены от других видов 
мест лишения свободы приказом МООП РСФСР от 10 ноября 1963 г. «О реорганизации 
тюрем в следственные изоляторы МООП РСФСР и изоляции лиц, осужденных к тюрем-
ному заключению». Этим же приказом объявлялась Временная инструкция о порядке со-
держания заключенных в следственных изоляторах. 
_______________________ 
1 Чистяков О. А. Российское законодательство Х–ХХ веков: в 9 т. – М.: Юридическая литература, 1994. – Т. 9. – С. 274. 
2 Борисов А. В. Органы и войска МВД России: краткий исторический очерк. – М.: Объединенная редакция МВД России, 
1996. – С. 117. 
3 Свод учреждений и уставов о содержащихся под стражею // Свод законов Российской Империи. – СПб., 1914.  
– Т. XIV. – С. 125. 
4 Гернет М. Н. История царской тюрьмы. – М.: Государственное издательство юридической литературы, 1961. – Т. 3.  
– С. 380. 
5 Чистяков О. А. Указ. соч. – С. 274. 
6 Бодрова Н. А. К вопросу о создании новых видов мест лишения свободы в период Великой Отечественной войны // 
Великий подвиг народа. Исторические чтения, посвященные 50-летию Победы в Великой Отечественной войне.  
– Екатеринбург, 1995. – С. 35. 
7 Тараканов С. В. Видеть корни проблемы... // Преступление и наказание. – 1998. – № 9. – С. 23. 
8 Стручков Н. А., Шмаров И. В., Михлин А. С. Необходима реформа исправительно-трудового законодательства //  
Социалистическая законность. – 1988. – № 7. – С. 45. 
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Вопрос реализации функций права исследован в литературе достаточно мало: гораз-

до чаще пишут о реализации права, чем о реализации его функций. Несмотря на всю ка-
жущуюся близость данных понятий, они, на наш взгляд, не являются тождественными. 

В юридической литературе категория «реализация права» понимается  по-разному. 
Так, В. В. Лазарев трактует реализацию права как деятельность, согласную с выраженной в 
законе волей, отмечая, что проблема реализации права может быть рассмотрена по двум 
направлениям: следование праву со стороны органов государства и должностных лиц; осу-
ществление права в поступках граждан, в деятельности их организаций и объединений. При 
этом в качестве исходной формы реализации права государством ученый рассматривает за-
конодательствование: «Принятие правовых законов… самое благородное дело законодате-
лей. Тем самым они реализуют содержащиеся в общественных отношениях объективные по 
обстоятельствам и естественные по условиям места и времени требования, вытекающие из 
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самой природы вещей»1. В качестве основной формы реализации права судьями и другими 
должностными лицами государства автор указывает применение правовых норм, содержа-
щихся в законах и подзаконных актах. Своего рода формой реализации права является и 
толкование нормативных актов. При этом граждане также могут принимать участие во всех 
указанных формах реализации2. Подобный подход к трактовке понятия «реализация права» 
представляется нам слишком широким, поскольку включает в себя как собственно деятель-
ность по исполнению норм права, претворению их в жизнь (в частности, при применении 
права), так и деятельность по созданию норм права, которая, на наш взгляд, все-таки пред-
шествует реализации (если нет норм, то нечего и реализовывать), а также по толкованию 
норм права, которая, несомненно, сопровождает процесс реализации, но представляет из 
себя самостоятельную форму юридической деятельности. 

Традиционно в юридической литературе все формы реализации права предлагают 
разделять на два вида, в зависимости от того, происходит реализация в рамках правовых 
отношений или вне правовых отношений. Так, А. С. Пиголкин отмечает, что реализация 
норм права вне правоотношений происходит при воздержании от действий, запрещенных 
правом (например, несовершение преступлений). Кроме того, вне правоотношений нормы 
могут реализовываться и в форме активных действий по использованию прав и исполне-
нию обязанностей, если эти действия прямо исходят из нормативного акта и не вызывают 
никаких юридически значимых последствий (например, при участии гражданина в демон-
страции)3. Аналогичный подход мы встречаем и у Ю. И. Гревцова, который писал, что в 
ситуациях, когда управомоченное лицо осуществляет юридический норматив самостоя-
тельно, «не опираясь на непосредственное содействие второй стороны», реализация права 
происходит вне конкретных правовых отношений4. 

Однако мы согласны с теми исследователями, которые считают, что для любой формы 
реализации права требуется наличие соответствующего правоотношения. Именно в право-
отношениях достигаются цели правовых норм, проявляется их реальная сила и эффектив-
ность, именно в правовых отношениях они начинают «работать»5. Как справедливо подчер-
кивает И. А. Курцев, правоотношение является необходимой стадией реализации права, но 
его роль этим не исчерпывается. Оно также выступает как целостная форма реализации 
права. На первом этапе реализации права происходит установление юридической связи (или 
возникновение правоотношения) – это своего рода подготовительная стадия процесса реа-
лизации права, характеризующая данный процесс в статике. На втором этапе происходит 
непосредственное осуществление права, где мы наблюдаем реализацию права в динамике. 
При этом на втором этапе реализации права, при осуществлении участниками правоотно-
шения принадлежащих им субъективных прав и юридических обязанностей, само правоот-
ношение не прекращается. Оно прекратится только тогда, когда эти права и обязанности 
будут полностью реализованы, и юридическая связь между субъектами прервется6. Соот-
ветственно именно через правоотношения происходит претворение правовых предписаний 
в жизнь, что и позволяет праву реализовывать свои функции. Таким образом, процесс реа-
лизации права непосредственно выводит нас на процесс реализации его функций. 

Так, Т. Н. Радько и В. A. Толстик выделяют три формы реализации функций права: 
информационную, ориентационную, правовое регулирование7. Информационная форма 
реализации функций права состоит в том, чтобы сообщить адресатам требования государ-
ства, относящиеся к поведению людей, то есть довести до их сведения, какие возможно-
сти, объекты, средства и методы достижения общественно полезных целей имеются в об-
ществе, одобряются или допускаются государством и, напротив, какие – противоречат ин-
тересам общества, государства и граждан. Ориентационная форма предполагает выработ-
ку у граждан позитивных правовых установок, которые и образуют правовую ориента-
цию. Наконец, правовое регулирование выступает специфическим, непосредственно юри-
дическим воздействием и осуществляется при помощи особой системы правовых средств.  

Действительно, нельзя не согласиться с тем, что право, наряду с непосредственным 
регулированием общественных отношений, оказывает также и информационное, и ориен-
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тационное воздействие с целью выполнения своего социального предназначения. И здесь 
мы выходим на проблему соотношения таких понятий, как «правовое воздействие» и 
«правовое регулирование». Хотя некоторые исследователи отмечают нецелесообразность 
разграничения в принципиальном плане понятий «правовое воздействие» и «правовое ре-
гулирование», поскольку «воздействие как сущность функции невозможно представить 
вне правового регулирования»8, по нашему мнению, данные понятия все-таки не следует 
рассматривать как тождественные.  

Однако, поскольку функции права предопределяются сущностью права именно как 
самостоятельного социального регулятора, то и реализовываться они, на наш взгляд, 
должны с помощью именно правовых средств, то есть через правовое регулирование. По-
этому мы склонны согласиться с позицией тех исследователей, которые рассматривают 
информационное и ориентационное правовое влияние на сознание и поведение людей не 
как формы реализации, а как определенные предпосылки реализации функций права, так 
как только с их помощью достигнуть выполнения правом своей социальной роли невоз-
можно9. Действительно, субъект может быть хорошо информирован о содержании норм 
права, но при этом не следовать этим нормам в своем поведении. Более того, на практике 
именно хорошее знание закона нередко помогает субъектам «обходить» его требования. 
Следовательно, одного информационного воздействия для реализации функций права яв-
но не достаточно. То же самое касается и ориентационного воздействия: наличие у субъ-
екта позитивных правовых установок не гарантирует их воплощения в поведении субъек-
тов (например, если такие установки вступают в сознании субъекта в противоречие с мо-
ральными установками). Однако знание субъектом действующих норм права и позитивное 
отношение к ним создает благоприятную почву для эффективного действия механизма 
правового регулирования. Последний же и обеспечивает реальное претворение в жизнь 
самого права и, как следствие, его функций. 

Поэтому мы считаем обоснованным утверждение И. А. Курцева о том, что реальное 
осуществление функций права возможно лишь в форме правового регулирования общест-
венных отношений, которое осуществляется путем непосредственного наделения субъек-
тов правами и обязанностями, а также обеспечения их защиты и охраны10. Поэтому меха-
низм реализации функции права может быть раскрыт по аналогии с механизмом правово-
го регулирования, поскольку именно через последнее и осуществляется воздействие права 
как социального регулятора.  

Исходя из вышеизложенного, механизм реализации функции права, по нашему мне-
нию, можно определить как систему правовых средств, последовательное использование 
которых обеспечивает воздействие права на регулируемые общественные отношения в тех 
основных направлениях, которые обусловлены его сущностью и социальным назначени-
ем. Элементами данного механизма будут выступать, по аналогии с элементами механиз-
ма правового регулирования: нормы права, юридические факты, правовые отношения, ак-
ты реализации права, в том числе в определенных случаях акты применения11. При этом 
центральным элементом, на наш взгляд, является именно правовое отношение, так как все 
другие элементы, можно сказать, «группируются» вокруг него: нормы права и юридиче-
ские факты выступают предпосылками возникновения правового отношения, а акты реа-
лизации права образуют его фактическое содержание. Поэтому можно сказать, что основ-
ной формой реализации функций права выступают соответствующие правовые отноше-
ния, переводящие абстрактные правовые предписания в реальные, конкретные социально-
правовые связи между субъектами. И здесь механизм реализации функций права, как мы 
видим, непосредственно пересекается с механизмом реализации права как такового. 

Таким образом, несмотря на смысловое разграничение таких понятий, как «реализа-
ция права» и «реализация функций права», механизмы реализации права и его функций 
пересекаются, обеспечивая действенность и эффективность друг друга.  
_______________________ 
1 Лазарев В. В. Действие права. Реализация права // Теория государства и права / под ред. В. К. Бабаева. – М., 1999. – С. 446. 
2 См.: Там же. – С. 446–448. 
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4 Гревцов Ю. И. Проблемы теории правового отношения. – Л., 1981. – С. 57. 
5 Матузов Н. И. Правовые отношения // Теория государства и права / под ред. Н. И. Матузова, А. В. Малько. – М., 2001. 
– С. 511. 
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В теории права правовой обычай рассматривается как одна из форм права, обла-

дающая отличительными признаками. В первую очередь это касается процесса формаль-
но-юридического закрепления нормы права в подобной форме, так как правовой обычай 
чаще всего не имеет четко определенного текстуального выражения. В отличие от норма-
тивно-правового акта обычай содержит одну норму права и одно общеобязательное пра-
вило поведения, то есть его содержание и «внешняя оболочка» совпадают. В этом случае 
главной задачей является формулирование нормы, то есть правила поведения, и придания 
ему общеобязательного характера.  

В современных национальных правовых системах правовой обычай как форма за-
крепления права используется достаточно редко, однако широко используется в междуна-
родном праве, где он выступает одним из основных формальных источников наряду с ме-
ждународным договором и сохраняет свое доминирующее положение. 

Процесс формулирования обычной международно-правовой нормы происходит в 
два этапа, суть которых отражается в самом нормативном определении международного 
обычая, содержащемся в п. 1 «b» ст. 38 Статута Международного суда ООН, где он трак-
туется как «доказательство всеобщей практики, признанной в качестве правовой нормы». 
Следовательно, международный обычай доказывается двумя элементами: первый – объек-
тивный, а именно «всеобщая практика», второй – субъективный, а именно «принятый в 
качестве обязательной нормы», так называемая убежденность в правомерности1. 
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Следовательно, только такое правило поведения субъектов международного права мо-
жет стать международной обычной нормой, которое сложилось в результате повторяющихся 
однородных действий субъектов международного права, то есть вошло в практику госу-
дарств. При этом «всеобщая практика», как отмечается в литературе, не означает обязатель-
но практику всех государств. Нередко определенные государства по тем или иным причинам 
не могут иметь практики по некоторым вопросам (например, если у государства нет морского 
побережья, то оно не может иметь практику в вопросах ширины территориального моря и 
т.п.), но это не должно препятствовать созданию обычной нормы. Решающее значение в дан-
ном случае имеет не количественный, а качественный фактор. В одном из своих решений 
Международный суд ООН сформулировал следующую позицию по данному вопросу: «Сто-
рона, которая ссылается на обычай... должна доказать, что этот обычай установился таким 
образом, что он стал обязательным для другой стороны... что норма, на которую делается 
ссылка... находится в соответствии с постоянным и единообразным обыкновением, практи-
куемым данными государствами...»2. При этом практика государств может заключаться как в 
позитивных действиях, так и в воздержании от действия. Исследователи отмечают, что, как 
правило, гораздо легче установить существование обычной нормы международного права в 
случае позитивных действий государств, однако, нет никаких оснований отвергать возмож-
ность создания обычной нормы путем практики воздержания от действий3. 

Повторение действий (или бездействия) предполагает продолжительность их со-
вершения. При этом международное право не устанавливает, какой период необходим для 
формирования обычая. При современных средствах транспорта и связи государства могут 
быстро узнавать о действиях друг друга и, соответственно на них реагируя, выбирать тот 
или иной образ поведения. Это привело к тому, что фактор времени уже не играет, как 
прежде, важную роль в процессе образования обычая. Как подчеркивает И. И. Лукашук, 
«когда речь идет об обычаях, то должна приниматься во внимание не длительность вре-
мени, а разумность их существования»4. Практика показывает, что международно-
правовые обычаи могут создаваться в очень короткий период времени («быстрые обы-
чаи»). В качестве примера приводят образование связанной с запуском СССР первого ис-
кусственного спутника Земли в 1957 г. обычной нормы международного права, в соответ-
ствии с которой государства стали обладать свободой исследования и использования кос-
мического пространства. В решении Международного суда по делу о континентальном 
шельфе Северного моря прямо закреплено: «Короткий период времени не является обяза-
тельно препятствием для образования новых норм международного обычного права…»5.  

Непрерывность международной практики также не является непременным условием 
формирования международного обычая. В то же время перерыв в международной практи-
ке может нарушить обычное правило поведения, которое еще находится в процессе ста-
новления, может привести к тому, что вообще не сложится какое-либо правило поведения; 
все зависит от того, какой характер имеет эта прерывность6. 

Отправным моментом для образования обычной нормы могут также служить реше-
ния международных организаций и других объединений, выражающие согласованные по-
зиции государств-членов (как, например, было с нормами Всеобщей декларации прав че-
ловека, изначально принятой Генеральной Ассамблеей ООН, а затем вошедшей в практи-
ку большинства государств). Современные исследователи в этой связи отмечают, в част-
ности, что практика принятия деклараций Генеральной Ассамблеей ООН привела к тому, 
что сформировался новый механизм создания обычных норм международного права: 
нормы обычного права сегодня могут формироваться гораздо быстрее не в результате 
длительной практики, а с помощью правил, содержащихся в нескольких или даже одном 
акте7. Например, если в десятках Резолюций Генеральной Ассамблеи ООН (имеющих по 
общему правилу рекомендательную силу) по одному и тому же вопросу в течение ряда 
лет единогласно принимается какое-либо положение и все государства следуют этому 
правилу, то можно говорить о становлении новой нормы обычного права. Так, в настоя-
щее время происходит становление обычных норм в области международного сотрудни-
чества по охране окружающей среды.  
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В то же время вхождение того или иного правила в практику государств означает 
лишь первую стадию создания международно-правового обычая, направленную на согла-
сование воль государств относительно содержания конкретного правила поведения. В ре-
зультате прохождения этой стадии образуется обыкновение, то есть правило поведения, ко-
торому обычно следуют государства, но которое еще не является юридически обязательным 
(правовой нормой), а имеет лишь определенную морально-политическую силу. К междуна-
родным обыкновениям относятся, например, правила международной вежливости, в част-
ности, правила дипломатического этикета. Чтобы стать нормой международного права, 
обыкновение должно пройти вторую стадию, состоящую в согласовании воль государств 
относительно признания обыкновения в качестве юридически обязательного, то есть долж-
но получить качество opinio juris («чувство юридической необходимости»8). Только при-
знание государствами в качестве правовой нормы (то есть в качестве обязательного) пре-
вращает то или иное правило в международно-правовой обычай, по сути, придает ему юри-
дическую форму. Аналогичные элементы выделяются в структуре правового обычая, на-
пример, во французском праве. Так, исследователи указывают два формообразующих 
французский правовой обычай элемента: 1) diuturnus usus – длительное повсеместное при-
менение, основанное на повторении и 2) opinio necessitates – «осознание обязательности» – 
убеждение, что поступать следует именно в соответствии с требованиями обычая. Наличие 
второго элемента и позволяет отличать правовые обычаи от неправовых9. 

На необходимость получения обычной нормой качества opinio juris указывала и Комис-
сия международного права ООН. Например, по вопросу об освобождении дипломатов от та-
моженных пошлин на предметы, ввозимые для их личного пользования, Комиссия констати-
ровала, что «как правило, таможенные пошлины не взимаются точно также и с предметов, 
предназначенных для личного пользования дипломатического агента или членов его семьи, 
входящих в круг лиц, живущих вместе с ним». Таким образом, Комиссия пришла к заключе-
нию, что в этом случае практика освобождения от таможенных пошлин является, по сущест-
ву, всеобщей. Но вместе с тем было отмечено, что указанное освобождение от таможенных 
пошлин «считается основанным на международной вежливости, следовательно, хотя в дан-
ном случае и существует всеобщая практика, но она еще не признана в качестве правовой 
нормы». Со своей стороны Комиссия предложила, «поскольку такая практика широко рас-
пространена, признать ее нормой международного права», и соответствующее положение 
было включено в проект Конвенции о дипломатических сношениях10. 

При этом признания обычной нормы одним государством недостаточно – признание 
должно быть коллективным (опять же «как доказательство всеобщей практики»). В зависи-
мости от того, какое количество государств признало данную норму обязательной, обычная 
норма может быть общепризнанной или локальной. Чтобы стать нормой общего междуна-
родного права, правило должно быть признано всеми или почти всеми государствами. 

Однако установить, признано ли то или иное правило поведения (обыкновение) в ка-
честве обязательной нормы, то есть выразили ли государства свое согласие на его обяза-
тельность, – дело достаточно сложное. В отличие от согласия, которое фиксирует пись-
менная договорная норма, согласие с обычной нормой имеет свои особенности. Оно не 
связано с подписанием, ратификацией и другими объективно видимыми формами выра-
жения согласия, существующими в договорном праве. При признании обычной нормы со-
гласие носит фактический («молчаливый») характер, оно выводится из самого поведения 
государства, по сути, из применения этого правила на практике. Поэтому в действитель-
ности первая и вторая стадии создания обычной нормы чаще всего совпадают во времени, 
происходят одновременно: включение правила поведения в практику государства  означа-
ет и его согласие на обязательность этого правила. Согласование воль государств относи-
тельно признания того или иного обыкновения международно-правовой нормой есть про-
цесс, а не однократный акт. Это процесс постепенного нарастания признания обыкнове-
ния в качестве обязательной правовой нормы и одновременно процесс расширения круга 
государств, которые данное обыкновение признают правовой нормой.  

Односторонние действия и акты государств, например, принятие соответствующих 
внутригосударственных актов, ссылающихся на данные нормы, могут выступать свиде-
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тельством (более или менее явным) признания обычной нормы. Кроме того, в междуна-
родной практике сложился принцип, состоящий в том, что отсутствие протеста со сторо-
ны государства, прямо или косвенно затронутого практикой использования обычной нор-
мы, создает для этого государства обязанность соблюдать эту норму, поскольку подобное 
поведение воспринимается как «молчаливое» одобрение обычая. Как подчеркивает 
О. В. Малова, для молчаливого соглашения в данном случае необходимы три условия:  

– практика прямо или косвенно должна затрагивать сферу интересов и прав бездей-
ствующего государства; 

– с его стороны не должно быть протеста; 
– государству должно быть известно о правовых притязаниях, согласие с которыми 

презюмируется в случае отсутствия протеста11. 
Поскольку, как мы видим, квалификация правила поведения в качестве междуна-

родно-правового обычая является сложным вопросом, для установления его существова-
ния нередко используются вспомогательные средства, в качестве которых могут высту-
пать решения международных судебных органов, доктрины наиболее квалифицированных 
специалистов по международному праву, а также решения международных организаций и 
односторонние акты и действия государств. Передавая спор в Международный суд ООН 
или другие международные судебные органы, государства нередко просят установить на-
личие обычной нормы, обязательной для спорящих сторон. Международный суд ООН в 
своей практике не ограничивался констатацией существования обычаев, но давал им бо-
лее или менее четкие формулировки. Здесь важно подчеркнуть, что подобные судебные 
формулировки не придают обычаю письменную форму, а служат именно вспомогатель-
ным средством для определения его содержания. В качестве примера можно назвать ре-
шение Международного суда ООН по англо-норвежскому спору о рыболовстве 1951 г., 
содержащее, в частности, определение обычной нормы, в соответствии с которой при-
брежные государства могли в качестве исходной линии для отсчета ширины территори-
альных вод применять и прямые линии. В некоторых случаях судебные решения могут 
положить начало формированию обычной нормы международного права. 

Подводя итог сказанному, отметим, что для образования обычной нормы междуна-
родного права необходимо, во-первых, существование международной практики, иначе 
говоря, существование сложившегося в практике государств правила поведения и, во-
вторых, признание этого правила в качестве международно-правовой нормы (то есть в ка-
честве обязательного). Как правило, эти процессы идут одновременно.  

Стоит подчеркнуть сложность данного способа закрепления нормы права в форме право-
вого обычая, поскольку он не имеет четких форм объективации и требует анализа имеющейся 
практики применения того или иного правила поведения. Это, в свою очередь, предопределяет 
преобладание в современных правовых системах документальных форм права, так как способы 
закрепления в них правовых норм обладают большей простотой и очевидностью. 
_______________________ 
1 Амплеева Е. Е. Соотношение обычного и договорного права в международном публичном праве // Истоки и источники 
права: очерки / под ред. Р. А. Ромашова, Н. С. Нижник. – СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД, 2006. – С. 720. 
2 Велижанина М. Ю. «Мягкое право» и его роль в регулировании международных отношений // Юрист-международник. 
– 2006. – № 3. – С. 10. 
3 Малова О. В. Правовой обычай как источник права основных правовых систем современности. – Иркутск: Иркутский 
университет, 2006. – С. 89. 
4 Лукашук И. И. Обычные нормы современного международного права // Московский журнал международного права.  
– 1994. – № 2. – С. 34. 
5 Малова О. В. Указ. соч. – С. 88. 
6 Там же. – С. 89. 
7 Кузнецова А. В. Нормотворческая деятельность Генеральной Ассамблеи ООН // Право и политика. – 2007. – № 6. – С. 15. 
8 Добров А. С. Формирование права без законодателя (Очерки по теории источников права). – Ч. 1: Обычное право  
(Начало) // Вестник гражданского права. – 2010. – № 2. – Режим доступа: http://www.mvgp.ru/arhive/17/172/ (дата обра-
щения: 02.06.2014). 
9 Поляков А. В. Общая теория права. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2001. – С. 508–509. 
10 Самхарадзе Д. Г. Обычай как источник международного права // Право и политика. – 2005. – № 4; СПС «Консультант Плюс». 
11 Малова О. В. Указ. соч. – С. 80. 
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НЕБЛАГОПОЛУЧНАЯ СЕМЬЯ КАК ФАКТОР ЖИЗНЕННОГО РИСКА РЕБЕНКА 
 

© 2014 Е. В. Савкина  
 

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема семейного неблагополучия и его 
влияние на формирование личности ребенка. Представлены результаты исследования особенно-
стей взаимоотношения в неблагополучных семьях, имеющих детей 10–13 лет. 

 

Ключевые слова: семья, неблагополучная семья, дети из неблагополучных семей. 
 

A DYSFUNCTIONAL FAMILY AS A VITAL FACTOR OF RISK OF THE CHILD 
 

© 2014 E. Savkina 
 

Summary. This article considers the problem of family ill-being and its influence on the formation 
of a child. Presents the results of studies of the relationship in dysfunctional families raising children 
aged 10–13 years. 

 

Keywords: family, dysfunctional family, children from disadvantaged families. 
 
Семья является первым воспитательным институтом, взаимосвязь с которым человек 

испытывает в течение всей жизни. Именно в семье зарождаются основы нравственности и 
морали человека, формируются нормы поведения, проявляются внутренний мир и инди-
видуальные качества личности. Семья способствует самоутверждению человека, стиму-
лирует его социальную и творческую активность. Таким образом, в семье происходит 
первичная социализация ребенка1. 

Неблагополучие в семье ведет к психической травматизации детей, агрессивности, дис-
балансу в сфере общения, увеличению числа правонарушителей, педагогической запущенно-
сти. И вместе с тем никакой другой социальный институт не может потенциально нанести 
столько вреда в воспитании детей, сколько может сделать семья. Семья – это особого рода 
коллектив, играющий в воспитании основную, долговременную и важнейшую роль2. 

С учетом доминирующих факторов В. М. Целуйко условно делит неблагополучные 
семьи на две большие группы, каждая из которых включает несколько разновидностей3.  

Первую группу составляют семьи с явной (открытой) формой неблагополучия:  
1) конфликтные;  
2) проблемные, асоциальные семьи. Семьи с открытой формой неблагополучия име-

ют ярко выраженный характер семейного неблагополучия, который проявляется одновре-
менно в нескольких сферах жизнедеятельности семьи (например, на социальном и мате-
риальном уровне);  

3) аморально-криминальные семьи. Проявляется в неблагополучном психологиче-
ском климате в семье, ребенок испытывает физическую и эмоциональную отверженность 
со стороны родителей, у него появляются чувство неадекватности, стыд за себя и родите-
лей перед окружающими, страх за свое настоящее и будущее. 

Вторую группу представляют внешне респектабельные семьи, образ жизни которых 
не вызывает беспокойства и нареканий со стороны общественности, однако ценностные 
установки и поведение родителей в них резко расходятся с общечеловеческими мораль-
ными ценностями, что сказывается на нравственном облике воспитывающихся в таких 
семьях детей. Это семьи псевдовзаимные и псевдовраждебные, семьи известных, состоя-
тельных людей, пограничные семьи, семьи с нарушением структуры семейных ролей. 

В семьях со скрытой формой неблагополучия гораздо труднее разглядеть неблагопо-
лучие по отношению к детям. И только пристальное внимание к анализу семейной атмо-
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сферы, в которой проходила жизнь ребенка, попавшего в «группу риска», позволяет выяс-
нить, что благополучие было относительным.  

В семьях со скрытой формой неблагополучия В. В. Юстицкий выделяет как «недо-
верчивую», «легкомысленную» и «хитрую»4. 

«Недоверчивая» семья. Характерная черта – повышенная недоверчивость к окру-
жающим (соседям, знакомым, товарищам по работе, работникам учреждений, с которыми 
представителям семьи приходится общаться).  

«Легкомысленная» семья. Отличается беззаботным отношением к будущему, стрем-
лением жить одним днем, не заботясь о том, какие последствия сегодняшние поступки 
будут иметь завтра.  

В «хитрой» семье, прежде всего, ценят предприимчивость, удачливость и ловкость в 
достижении жизненных целей. Главным считается умение добиваться успеха кратчайшим 
путем, при минимальной затрате труда и времени.  

На образ жизни ребенка и его психическое развитие оказывает огромное влияние ро-
дительский дом – отец, мать, другие взрослые (члены семьи или близкие родственники), 
окружающие ребенка с момента его рождения. Ребенку свойственно копировать поступки, 
способы выражения мыслей и чувств, которые он наблюдает в первую очередь у родителей. 
Ребенок учится жить, подражая родителям, членам семьи, с раннего детства стремится за-
воевать одобрение родителей тем, что он ведет себя и думает так, как они этого хотят, или 
же, наоборот, он отвергает их ценности. Образ жизни родителей оказывает на детей такое 
сильное воздействие, что на протяжении всей жизни они вновь и вновь возвращаются к его 
повторению. Большая часть усвоенного детьми в семье опыта жизни переходит в подсозна-
ние. Попадая в трудные ситуации, ребенок всегда использует опыт, полученный в семье.  

Психика ребенка, его душевный склад, восприятие и отношение к окружающему ми-
ру, другим людям и к себе формируются с самого раннего детства в родительской семье 
под влиянием той атмосферы, которая царит в родном доме. Эмоциональный настрой, 
господствующий во взаимоотношениях супругов, имеет большое значение. Порой роди-
тели совершенно не дают себе отчета в том, что их неумение разрешить собственные про-
блемы тяжким бременем ложится на детские плечи, приводя к появлению в его психике 
очагов патологических переживаний5. 

В нашем исследовании изучались особенности взаимоотношений в неблагополучных 
семьях, воспитывающих детей 10–13 лет, с использованием следующих методов: анкети-
рование; тесты «Самооценка эмоциональных состояний» А. Уэссмана и Д. Рикса, «Несу-
ществующее животное», методика диагностики помех в установлении эмоциональных 
контактов. 

Анализ результатов исследования показал, что у детей из неблагополучных семей 
отмечаются негативные реакции на замечания взрослых, хулиганство, враждебное отно-
шение к учителям, сверстникам, суетливость, озлобленность, негативные реакции на за-
мечания, непослушание. 

Влияние неблагополучных семей на развитие детей проявляется в следующих характе-
ристиках: 1) уклонение от учебы; 2) низкая успеваемость; 3) тревожность; 4) недоедание;  
5) неопрятность внешнего вида ребенка; 6) усталость; 7) сильное желание поспать.  

У исследуемых детей, воспитывающихся в неблагополучных семьях, отмечаются и 
нарушения в общении с ближайшим окружением, которые проявляется в конфликтности; 
агрессивности; употреблении ненормативной лексики; замкнутости; недоверии к людям.  

Таким образом, ребенок из неблагополучной семьи отличается от детей, растущих в 
благополучной семье, внешним видом, одеждой, манерой общаться, умением нецензурно 
выражаться, неуравновешенностью психики, что выражается в неадекватных реакциях, 
замкнутости, агрессивности, озлобленности, отсутствии интереса к любому виду обуче-
ния. Поведение ребенка и его внешний вид не только говорят о его проблемах, но и взы-
вают о помощи. Но вместо помощи окружение ребенка часто реагирует на него отторже-
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нием, разрывом отношений, подавлением или угнетением его. Ребенок сталкивается с не-
пониманием окружающих, неприятием и в итоге оказывается в еще большей изоляции.  

С детьми из неблагополучных семей следует проводить коррекционно-воспи-
тательную деятельность, направленную главным образом на разрушение определенных 
установок, представлений, ценностей, мотивов, стереотипов поведения и формирование 
новых с целью самореализации в обществе. 
_______________________ 
1 Олиференко Л. Я., Шульга Т. И., Дементьева И. Ф. Социально-педагогическая поддержка детей группы риска. – М., 2003.  
2 Райгородский Д. Я. Психология семьи. – Самара, 2002. 
3 Асмолов А. Г. Психология личности. – М., 1990. 
4 Рожков М. И. Воспитание трудного ребенка. Дети с девиантным поведением. – М., 2006. 
5 Землянухина Н. А. Влияние внутрисемейных отношений на формирование личности ребенка // Социальная педагогика. 
– 2005. – № 1. – С. 81–83. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОСУЖДЕННЫХ  
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Аннотация. В статье анализируются психологические проблемы осужденных с точки зре-

ния экзистенциально-аналитического подхода А. Лэнгле. Описываются основные экзистенциаль-
ные потребности осужденных на основе концепции четырех фундаментальных мотиваций лич-
ности. Дается характеристика экзистенциальной депривации в местах лишения свободы. Пред-
лагается использовать экзистенциальный анализ в практике пенитенциарного психолога как ме-
тод разрешения личностных проблем осужденных. 

 

Ключевые слова: экзистенциально-аналитическая теория А. Лэнгле, концепция четырех 
фундаментальных мотиваций, экзистенциальная депривация, экзистенциальные проблемы осуж-
денных, экзистенциальный анализ. 
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Актуальность темы статьи обусловлена необходимостью изучения психологических 

проблем, которые испытывают люди, преступившие закон и находящиеся в местах соци-
альной изоляции, с целью определения адекватных методов психологической работы с 
ними и организации жизнедеятельности в исправительном учреждении в целом.  

Пребывание в местах лишения свободы – это для человека трудная жизненная си-
туация, обусловленная наказанием за совершенное преступление. Условия жизни в испра-
вительных учреждениях таковы, что человек не может удовлетворить свои жизненно важ-
ные потребности. В результате возникает депривация – тяжелое, болезненное и часто лич-
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ностно разрушающее состояние. У осужденных наблюдаются различные виды деприва-
ции – сенсорный и информационный голод, эмоциональная, коммуникативная депривация 
и т.д. Ведущее значение, на наш взгляд, в местах лишения свободы у осужденных имеет 
так называемая экзистенциальная депривация, порождающая ряд экзистенциальных про-
блем, связанных с основами самой человеческой жизни, бытия человека в этом мире.   

В данной статье экзистенциальные проблемы осужденных будут рассмотрены с точ-
ки зрения экзистенциального анализа – одной из современных научных теорий1, автор ко-
торой – А. Лэнгле, ученик и последователь выдающегося В. Франкла. Экзистенциальный 
анализ представляет собой один из вариантов гуманистической парадигмы. Это направле-
ние в западной психологии связано с изучением высших духовных проявлений человека, 
его персональным «бытием-в-мире». Для обозначения настоящей истинно человеческой 
жизни, к которой должен стремиться человек, А. Лэнгле вводит понятие экзистенция. Эк-
зистенция означает жизнь, полную глубоких чувств, желаний, собственных решений и по-
ступков, наполненную смыслом, возможно, трудную, но хорошую жизнь. Это жизнь че-
ловека, в котором духовное начало имеет приоритетное значение.  

Структурную модель экзистенциального анализа образует разработанная А. Лэнгле 
концепция четырех фундаментальных мотиваций. Фундаментальные мотивации пред-
ставляют собой необходимые условия экзистенции, то есть нормальной наполненной 
смыслом человеческой жизни. Первое условие – «Я хочу быть в этом мире». Оно возника-
ет в ответ на глобальный вопрос: «Принимаю ли я мир, в котором живу, с его условиями и 
возможностями?» Если выполняется это условие, то возникает базовое доверие к миру.  
Условие «Я хочу быть в этом мире» зависит от наличия у человека пространства для жиз-
ни, опоры и защиты. Фундаментальное доверие к миру как глубинная основа человече-
ской экзистенции включает два компонента – идею и согласие. Идея как основа бытия да-
ет человеку чувство опоры: «Есть нечто надежное, на что я всегда могу положиться, даже 
если мне придется умереть». В качестве идеи может быть вера в Бога. Согласие как вторая 
составляющая фундаментального доверия означает принятие идеи как руководство к жиз-
ни, и соответствие всех своих поступков принципам этой идеи. Переживание фундамен-
тального доверия к миру ведет к позиции «спокойствия» в отношении происходящего во-
круг, к событиям и людям. Человек принимает мир как данное и осознает, что любое ис-
пытание, каким бы тяжелым оно ни было, он может выдержать.  

Второе условие – «Я люблю эту жизнь». Человеку недостаточно просто быть в этом 
мире, нужно, чтобы это бытие было хорошим. В связи с данным условием перед челове-
ком встает важный вопрос: нравится ли мне жить? Для того чтобы нравилось жить, нужны 
три предпосылки: близость, время и отношения. «Могу ли я устанавливать и поддержи-
вать теплые и близкие отношения с людьми? Нахожу ли для этого время? Одинок ли я?» 
Если человек может сказать: «Да, это хорошо, что я живу!», то он осознает фундамен-
тальную ценность жизни и проникается уважением к ней. 

Третье условие носит название «Я имею право быть собой». Принимать мир таким, 
каков он есть, и осознавать ценность жизни еще недостаточно для экзистенции. Человек 
живет среди Других и для него очень важно, чтобы эти Другие принимали его таким, какой 
он есть, со всеми достоинствами и недостатками. Для этого должны выполняться три усло-
вия: уважительное внимание, справедливое отношение и признание ценности человека.  Ес-
ли эти условия существуют, то у человека возникает доверие к себе, он осознает ценность 
собственной личности, перед ним появляется возможность безбоязненной самореализации в 
соответствии со своими убеждениями и готовностью отвечать за свои поступки. 

Четвертое условие – «Я делаю то, что нужно» – связано с появлением экзистенци-
ального смысла жизни. Для осуществления экзистенции каждый человек должен понять, 
ради чего он живет, зачем это нужно. Необходим процесс поиска и нахождения полезного, 
важного для себя и других дела. Чтобы условие было выполнено, необходимы обширное 
поле деятельности, структурная связь и ценность элементов поля. «Есть ли та область ак-
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тивности, в которой я могу быть продуктивным? Есть ли люди, которые мне помогут в 
этом и которым это будет нужно? Есть ли то ценное, ради чего стоит жить?» Для того 
чтобы человек нашел свой смысл жизни, у него должна быть установка открытости к ми-
ру, которая позволяет услышать запрос ситуации. То есть речь идет не только о том, что 
он может ожидать от жизни, но и о том, что жизнь хочет от него. Если человек не находит 
смысла жизни, то, по выражению В. Франкла, у него наступает состояние экзистенциаль-
ного вакуума – чувство собственной ненужности, бесполезности и отчаяния2. Если чело-
век обретает смысл жизни, то он способен к самоотдаче.  

В жизненной ситуации лишения свободы и пребывания в исправительном учрежде-
нии выполнение четырех фундаментальных условий экзистенции затруднительно. Что ка-
сается первого условия «Я хочу быть в этом мире», то отметим следующее. Осужденный 
находится на самой низкой ступени иерархии общества: человек совершил преступление, 
наказан и изолирован от общества. Его жизненное пространство сужено до территории 
пенитенциарного учреждения, замкнуто и закрыто. Вся жизнедеятельность осужденных 
жестко регламентирована во всех сферах. Осужденные находятся под охраной, постоян-
ным контролем двадцать четыре часа в сутки. Обыски, досмотры и проверки – регулярные 
процедуры, проводимые сотрудниками по отношению к осужденным. С другой стороны, 
человек находится под давлением жесткой неформальной нормативной системы, диктуе-
мой тюремной субкультурой, и должен жить по «законам тюрьмы». 

Осужденный чувствует разрушение первого фундаментального условия экзистен-
ции, что ведет к чувству «Не-Могу-Быть» в мире. Он переживает страдания, связанные с 
тем, что не может находиться в этом мире, не находит места, к нему враждебно относятся, 
он слишком слаб или у него слишком мало сил, чтобы выдержать те условия, в которых 
он находится. Тогда то, что «есть» (проблема, ситуация и т.д.), не может быть принято. 
Человек испытывает чувство страха и незащищенности перед этими сложными жизнен-
ными обстоятельствами. Выполнение фундаментального экзистенциального условия  
«Я хочу быть в этом мире» зависит от того, сможет ли он организовать для себя простран-
ство бытия и найдет ли духовную опору.   

Выполнение экзистенциального условия «Я люблю эту жизнь» в исправительном учре-
ждении тоже ограничено. Человек не имеет возможности находиться рядом с близкими 
людьми, переживает в связи с этим одиночество, тоску и тревогу. Особенно тяжело находить-
ся осужденным в одиночной камере. Для того чтобы как-то удовлетворить потребность в об-
щении, осужденные прибегают к тайной переписке, персонифицируют предметы и различ-
ных живых существ. Из истории известно, что осужденные «одушевляли» тараканов, пауков, 
приручали птиц, подкармливая их на зарешетчатых окнах. Страдая от одиночества, осужден-
ные создают воображаемых партнеров, с которыми начинают разговаривать вслух. 

С другой стороны, находясь в условиях отрядного проживания, осужденные посто-
янно находятся на виду у других и фактически лишены интимной жизни. Постоянная 
публичность вызывает тягостные внутренние переживания, обусловленные длительной 
групповой изоляцией. Осужденные испытывают напряжение и страдание от того, что не 
имеют возможности уединиться. Остроту переживания феномена публичности усиливает 
скученность осужденных, недостаточная информированность о своем положении, судьбе 
родственниках. Довольно часто осужденные говорят о том, что «все надоело», «надоели 
одни и те же рожи», «всех ненавижу», «хочу домой» и пр.  

Разрушение второго фундаментального условия исполненной экзистенции приводит 
к чувству «Мне больше не нравится»: не нравится действовать, не нравится жить, не 
ощущаю больше ценности. Этим блокируются обращение к ценному, что приводит к по-
тере радости жизни, росту подавленности, усилению чувства тяжести и чувства вины, 
тревоги и горя, что в конечном итоге может перейти в депрессию.  

Выполнение второго экзистенциального условия зависит от того, какие взаимоот-
ношения осужденный установит с другими осужденными, а также от того, будет ли он за-
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быт и брошен близкими или они проявят заботу и понимание. В этом случае он получает 
поддержку, которая дает ему силу и надежду на лучшее, формирует осознание ценности 
жизни такой, какая она есть. 

Третье условие «Я имею право быть собой» для осужденных связано с отстаиванием 
человеческого достоинства в условиях посягательства на независимость личности, угрозы 
унижения и издевательства. Условия тюремной жизни таковы, что в определенные мо-
менты осужденный начинает переживать явление деперсонализации, то есть потерю соб-
ственного «Я», своей индивидуальности. Межличностное общение осужденных наполне-
но агрессией и злобой по отношению друг к другу. Наблюдаются такие негативные фено-
мены группового общения осужденных, как «пенитенциарное минирование», «пенитен-
циарный остракизм», связанные с давлением, унижением и издевательством над лично-
стью. Например, пенитенциарное минирование заключается в «загрязнении» предметов и 
пищи, соприкосновение с которыми резко снижает социально-психологический статус 
личности осужденного до отвергаемого. Это расстановка «ловушек», которые служат 
своеобразной «проверкой» осужденного на соответствие требованиям тюремной субкуль-
туры. В этих условиях осужденному предстоит отстаивать право быть собой и сохранить 
человеческое достоинство. В результате невыполнения условия «Я имею право быть со-
бой» человек ощущает себя потерянным, отчужденным, несвободным. Страдание в этом 
измерении выражается в потере себя и в одиночестве.  

Четвертое условие экзистенции – «Я делаю то, что нужно» – связано с поиском смыс-
ла жизни и самореализацией. Попав в места лишения свободы, осужденный теряет возмож-
ность принимать решения и действовать самостоятельно, распоряжаться своим временем по 
собственному усмотрению. Он живет по распорядку дня, обязан четко выполнять указания 
администрации. Многое делается по принуждению. Осужденный значительно ограничен в 
средствах самовыражения и выборе способов самореализации. В случае, когда субъективно 
нарушено четвертое фундаментальное условие исполненной экзистенции, человек больше 
не видит требование или предложение ситуации. Он больше не ощущает запроса ситуации. 
Человек не видит будущее, к которому стоит стремиться, не видит смысла, который мог бы 
дать жизни некоторую ориентацию и ради которого стоило бы жить. Экзистенциальный ва-
куум как духовная болезнь, связанная с невозможностью найти для себя важное дело, свой 
смысл существования, состояние опустошенности часто наблюдается у осужденных. Со-
стояние экзистенциального вакуума сопровождают депрессии, или, наоборот, оно проявля-
ется в агрессии, унижениях и издевательствах над слабыми. 

Описанные А. Лэнгле фундаментальные условия экзистенции являются необходи-
мыми для удовлетворения экзистенциальных потребностей человека – это потребности в 
безопасности, любви, признании его личности, а также потребность в смысле жизни. Мес-
та лишения свободы ограничивают человека в удовлетворении сущностных потребностей, 
вызывая явление экзистенциальной депривации и порождая экзистенциальные проблемы.     

Исходя из теории А. Лэнгле, в самом общем виде экзистенциальные проблемы осу-
жденных связаны с переживанием глубокого чувства одиночества и ненужности, с поте-
рей самоуважения и самоценности, с потерей чувства ценности жизни, глобальным недо-
верием к людям и миру в целом, отсутствием смысла своего существования. Экзистенци-
альные проблемы порождают тревогу, страх и отчаяние, становятся источником «экзи-
стенциальной боли» и страдания3. 

Экзистенциальная депривация сказывается на психическом состоянии осужденного, 
вызывая невротические расстройства и отклонения в поведении. Следствием экзистенци-
альных проблем осужденных становятся депрессивные реакции в виде апатии и скуки, 
агрессивные реакции – скандалы и драки, издевательства и унижения других осужденных, 
неподчинение сотрудникам, протестные реакции, бунты, алкоголизм и наркомания, суи-
цидальное и демонстративно-шантажное поведение.  



 

ÀÊÒÓÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ ÏÅÍÈÒÅÍÖÈÀÐÍÎÉ ÏÑÈÕÎËÎÃÈÈ È ÐÅÑÎÖÈÀËÈÇÀÖÈÈ ÎÑÓÆÄÅÍÍÛÕ 
 

 

63

В концепции А. Лэнгле одно из центральных понятий, относящихся к структуре 
личности, – персона. Оно означает духовное измерение в человеке, его способность быть 
свободным, ответственным, жить по совести, ориентироваться на высшие человеческие 
ценности. Духовное измерение – это то, что называется человечностью. В. Франкл писал, 
что «быть человеком – значит всегда быть направленным на что-то или кого-то, отдавать-
ся делу, которому себя посвятил, человеку, которого он любит, или Богу, которому он 
служит»4. Сила духовного измерения в человеке позволяет противостоять жизненным 
трудностям, сохранять самообладание в любых жизненных обстоятельствах. У многих 
осужденных в состоянии экзистенциальной депривации, переживающих экзистенциаль-
ные проблемы, отмечается слабость или неразвитость духовного измерения – Персоны. 
Это состояние А. Лэнгле характеризует как пустое одиночество и внутреннюю глухоту.  

В решении проблем осужденных экзистенциального плана большую пользу может при-
нести метод экзистенциального анализа, разработанный А. Лэнгле. Экзистенциальный анализ – 
метод психотерапии, направленный на фасилитацию персонального измерения в человеке, 
результатом которого является понимание сущности жизненной ситуации. Соответственно 
появляется возможность действовать на основе персонально принятого решения. Имея пози-
тивный взгляд на природу человека, А. Лэнгле считает, что Персона есть у каждого человека. 
Просто у некоторых людей потеряна связь с данной личностной структурой. В задачу экзи-
стенциального анализа входит распознать Персону, сделать ее открытой, способной к диало-
гу, способной чувствовать, видеть и реагировать на духовном уровне.  

Концепция четырех фундаментальных мотиваций составляет основу практики пси-
хологического консультирования в экзистенциальном анализе. В самом общем виде ее 
применение можно описать так: в процессе беседы с клиентом сначала происходит соот-
несение его проблем с содержанием мотивации, далее следует прояснение и коррекция 
того, что блокирует мотивационный потенциал соответствующего уровня. 

Мы считаем, что внедрение в практику пенитенциарного психолога метода, предло-
женного А. Лэнгле, при решении психологических проблем осужденных экзистенциаль-
ного плана, перспективно, но этот метод принесет плоды только при условии наличия 
сильного духовного измерения, носящего название «Персона», у самого психолога.  
_______________________ 
1 Лэнгле А. Person. Экзистенциально-аналитическая теория личности: сборник статей / пер. с нем. – М.: Генезис, 2009; 
Лэнгле А. Что движет человеком? Экзистенциально-аналитическая теория эмоций / пер. с нем. – М.: Генезис, 2009. 
2 Франкл В. Человек в поисках смысла. – М., 1990. 
3 Лэнгле А. Почему мы страдаем? Понимание, обхождение и обработка страдания с точки зрения экзистенциального 
анализа // Человек в сложной жизненной ситуации. – Курск – Вена, 2012. 
4 Франкл В. Человек в поисках смысла. – М., 1990. 
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Аннотация. В данной статье раскрываются теоретические аспекты возможности ис-

пользования графологического анализа для выявления уровня агрессии. Представлен анализ ре-
зультатов исследования связи между отдельными характеристиками почерка и агрессивностью 
личности у студентов. 
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THE POSSIBILITIES OF USING OF GRAPHOLOGY ANALYSIS TO IDENTIFY  

THE LEVEL OF AGGRESSION 
 

© 2014 V. Chilikina 
 

Summary. This article will cover the theoretical aspects of the possibilities of using graphology analy-
sis to identify the level of aggression. Presents the analysis of results of investigation of the connection between 
the individual characteristics of handwriting and aggressiveness of the personality of students. 

 

Keywords: aggression, graphology, handwriting, aggressive personality. 
 
В своей профессиональной деятельности психолог часто встречается с агрессией. 

Для выявления уровня агрессивности личности необходимо проведение тестовых мето-
дик, что занимает много времени. Для более продуктивной работы психолог может ис-
пользовать графологический анализ почерка для выявления уровня агрессивности, что во 
многом сокращает время исследования. 

Наиболее распространенной областью применения графологии, в частности за рубе-
жом, является определение психологического профиля человека при приеме на работу. 
Графология используется для оценки взаимной совместимости супругов, партнеров по 
бизнесу и пр. Велико значение графологии в консультировании по определенным психо-
логическим проблемам человека. 

Графология – учение о почерке, исследование его с точки зрения отражающихся в 
нем свойств и психических состояний пишущего, а почерк есть проекция нашего сознания 
в форме определенного рода фиксированных движений1. 

Каждый почерк характеризуется определенным комплексом признаков, отличающих 
его от всех остальных. Двух совершенно одинаковых почерков не бывает, манера писать 
каждого человека не повторяется и абсолютно индивидуальна. Кроме того, с помощью 
графологического анализа почерка можно выявить лиц с агрессивными особенностями 
личности.  

По мнению А. Басса, «агрессия – это любое поведение, содержащее угрозу или на-
носящее ущерб другим»2, а точка зрения, высказанная Зильманном, ограничивает упот-
ребление термина «агрессия» попыткой нанесения другим телесных или физических по-
вреждений. Агрессия может выражаться в поведении, жестах, мимике, позах, а также в 
почерке человека3. Именно такую важную черту как агрессивность личности мы попыта-
емся исследовать посредством почерка.  

Следует обратить особое внимание, когда почерк напоминает интенсивную, плот-
ную «массу»: мало «воздуха» между строками, словами или буквами, либо почти нет – все 
это говорит о наличии агрессивности4.   

Строки удлиненные, отростки букв буквально «вмешиваются» в соседние строки, 
что делает текст трудным для прочтения, или почерк совсем нечитабелен – это дополни-
тельный «подозрительный» признак, говорящий о незначительности для человека обще-
принятых правил приличия или мнения окружающих. Такой человек очень упрям. Если к 
предыдущим признакам добавляется сильный нажим и импульсивные линии – значит он  
властен, доминантен, подавляет своим присутствием5. 

Наши «подозрения на агрессию» усугубляются, если к тому же рассматриваемый 
почерк имеет сильный либо очень сильный нажим. Важно знать: сила нажима абсолютно 
никак не связана с реальной физической силой человека. Если бы это было так, то сильнее 
всего давили бы на ручку мужчины, у всех женщин был бы нажим слабее, а у детей или 
стариков – еще слабее. Но это совсем не так. Например, 80-летняя бабушка может писать 
с большим нажимом, протыкающим или рвущим бумагу6. 

Дополнительный признак агрессии – это экспансия, завладение пространством, пол-
ный «захват» имеющегося в распоряжении листа. Страница исписана интенсивно, от 
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кромки до кромки, а иногда можно заметить, что при письме части букв или слов просто 
«вырвались» за пределы листа. 

Еще один признак – изобилие углов и «палок» в почерке. Угловатость, заострен-
ность, почерк, напоминающий «забор» или заостренные «ножи»7.  

Все перечисленные особенности почерка могут говорить о внутренней агрессии, 
гневе, раздражительности, презрении или недовольстве окружающими, что может выра-
жаться, максимум, в язвительных или циничных выпадах, жесткости, упрямстве и нечут-
кости. Если при очень сильном (почти рвущем) нажиме присутствуют тупые, как бы резко 
пресеченные окончания линий или букв, когда вместо постепенного схождения линии «на 
нет», она резко останавливается, рвется – перед нами человек, склонный к физическому 
насилию или, как минимум, к тому, чтобы поднять руку на слабого. Особенно же опасны 
описанные линии, если они принадлежат нижним вертикальным отросткам букв, таким 
как «р», «ф», «д» и т.д.8 

Итак, все вышеперечисленные элементы свидетельствуют о наличии в почерке аг-
рессивности, но не все перечисленные признаки должны быть одновременно в одном по-
черке, важнее видеть картину в целом. 

В нашем исследовании для выявления связи между отдельными характеристиками 
почерка и такой чертой, как агрессивность личности, была использована методика оценки 
агрессивности в отношениях Ассингера и образцы почерка исследуемых респондентов. 

В исследовании принимали участие 19 студентов, из них 11 девушек и 8 юношей в 
возрасте от 18 лет до 21 года. 

Анализ почерка показал, что у 20 % студентов наблюдается низкий и у 80 % – сред-
ний уровень агрессивности (см. рис. 1).  

 
Рис. 1. Показатели уровня агрессивности по анализу почерка  

 
Анализ результатов психодиагностического обследования исследуемых респондентов 

по методике А. Ассингера подтвердил полученные данные по анализу почерка. Было выяв-
лено, что для 80 % студентов характерна умеренная степень выраженности агрессивности. 
У 20 % респондентов отмечается миролюбивое отношение к окружающим (см. рис. 2). 

 
Рис. 2. Показатели уровня агрессивности по тесту А. Ассингера 
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Результаты исследования позволяют сделать вывод о том, что по отдельным харак-
теристикам почерка можно выявить уровень проявления агрессивности, который необхо-
димо учитывать в коррекционной работе по следующим основным направлениям: 

1) обучение способам выражения агрессии в конструктивной форме с использова-
нием техник арт-терапии, телесно ориентированной терапии, работы с образами; 

2) обучение приемам саморегуляции, самообладания; 
3) установление определенных правил, которые помогут справиться с собственной 

агрессией; 
4) обучение конструктивным поведенческим реакциям в проблемной ситуации; 
5) осознание своего внутреннего мира, развитие эмпатии. 

_______________________ 
1 Краткий психологический словарь / под общ. ред. А. В. Петровского, М. Г. Ярошевского. – Ростов н/Д, 1999.  
2 Бэрон Р., Ричардсон Д. Агрессия. – СПб., 1998. 
3 Лоренц К. Агрессия (так называемое «зло») / пер. с нем. Г. Швейника. – СПб., 2001. 
4 Гольдберг И. Язык почерка, или Проблемы на бумаге. – М., 2009. 
5 Моргенштерн И. Ф. Психографология. Наука об определении характера и наклонностей людей по почерку. – М., 2006. 
6 Наджимов О. К. Как узнать характер человека по его подписи, или Практическая графология. – М., 1991. 
7 Гольдберг И. Тайны почерка, или Что на роду написано. – М., 2008. 
8 Зуев-Инсаров Д. М. Почерк и личность. – К., 1992. 
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ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ  
АКТИВНОСТИ КУРСАНТА ВЕДОМСТВЕННОГО ВУЗА  

 
© 2014 Е. В. Завадская 

 
Аннотация. В статье рассматривается понятие «информационно-коммуникативные тех-

нологии» как средство формирования познавательной активности в процессе профессиональной 
подготовки, определяются основные задачи использования ИКТ в сфере образования, дается 
классификация образовательных средств ИКТ.  

 

Ключевые слова: информационно-коммуникативные технологии, профессиональная подго-
товка, образовательные средства, классификация. 

 
THE INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AS A MEANS  

OF FORMATION OF COGNITIVE ACTIVITY OF CADETS  
OF DEPARTMENTAL HIGH SCHOOL 

 
© 2014 E. Zavadskaya 

 
Summary. The article considers the concept of «information and communication technologies» as 

a means of formation of cognitive activity in the process of professional training are defined main goals 
of ICT use in education and considers the classification of educational ICT. 

 

Keywords: information and communication technologies, professional training, educational tools, 
classification. 

 
В современном образовательном пространстве России одним из основных требова-

ний, предъявляемых к выпускникам, является их конкурентоспособность: они должны об-
ладать широкими знаниями в избранной деятельности, профессиональной мобильностью, 
быть готовы к непрерывному самообразованию, уметь строить свою карьеру. Достичь 
всего этого невозможно без высокой познавательной активности обучающихся в образо-
вательном процессе, проблеме формирования которой, в частности, у курсантов ведомст-
венного вуза, посвящена данная статья. 

Проблема активизации познавательной деятельности, развития самостоятельности и 
творчества остается одной из актуальных задач педагогики. Ориентация высшего ведомст-
венного образования на формирование компетенций курсантов как готовности и способно-
сти к деятельности и общению предполагает создание дидактических и психологических 
условий, в которых обучающийся может проявить познавательную активность, личностную 
социальную позицию, выразить себя как субъект обучения. Познавательный процесс при 
этом является результатом функционирования всех элементов дидактической системы, и 
его эффективность определяется качеством этих элементов. Поэтому большое значение 
придается не только количественной оценке эффективности, но и общему анализу методов 
воспитания и познавательной деятельности обучаемых, которая является одним из эффек-
тивных путей повышения качества профессиональной подготовки специалистов. 

Теоретическим, методологическим и практическим вопросам информатизации обра-
зования посвящены многочисленные работы зарубежных и отечественных специалистов. 
В отечественной педагогике использование информационно-коммуникационных техноло-
гий (далее – ИКТ) обосновано психолого-педагогическими и методологическими положе-
ниями Л. С. Выготского, П. Я. Гальперина, С. Л. Рубинштейна, Ю. К. Бабанского, 
Н. Ф. Талызиной и др. Отечественные и зарубежные исследования по использованию ИКТ 
в образовательном процессе убедительно доказывают возможность и целесообразность 
использования ИКТ в развитии речи, интеллекта и в целом личности обучающегося 
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(И. Г. Захарова, В. Г. Беспалько, С. Пейперт, Г. К. Селевко и др.), рассматривают психоло-
гические аспекты применения компьютера в процессе обучения (Е. И. Виштынецкий, 
А. О. Кривошеев, Е. С. Полат и др.).  

Н. Т. Суханова выделяет следующие характерные особенности учебного процесса, 
основывающегося на ИКТ: 

– системная связь с традиционными технологиями обучения; 
– широкое использование средств ИКТ во всех видах учебной деятельности; 
– использование сетевых технологий и ресурсов глобальной компьютерной сети, по-

зволяющих решать задачи на принципиально новом информационном уровне. 
А. В. Дворецкая дает классификацию образовательных средств ИКТ. 
1. По решаемым педагогическим задачам: 
– средства, обеспечивающие базовую подготовку (электронные учебники, обучаю-

щие системы, системы контроля знаний); 
– средства практической подготовки (задачники, практикумы, виртуальные конст-

рукторы, программы имитационного моделирования, тренажеры); 
– вспомогательные средства (энциклопедии, словари, хрестоматии, развивающие 

компьютерные игры, мультимедийные учебные занятия); 
– комплексные средства (дистанционные учебные курсы). 
2. По функциям в организации образовательного процесса: 
– информационно-обучающие (электронные библиотеки, электронные книги, элек-

тронные периодические издания, словари, справочники, обучающие компьютерные про-
граммы, информационные системы); 

– интерактивные (электронная почта, электронные телеконференции); 
– поисковые (каталоги, поисковые системы). 
3. По типу информации: 
– электронные и информационные ресурсы с текстовой информацией (учебники, 

учебные пособия, задачники, тесты, словари, справочники, энциклопедии, периодические 
издания, числовые данные, программные и учебно-методические материалы); 

– электронные и информационные ресурсы с визуальной информацией (коллекции: 
фотографии, портреты, иллюстрации, видеофрагменты процессов и явлений, демонстра-
ции опытов, видеоэкскурсии; статистические и динамические модели, интерактивные мо-
дели; символьные объекты: схемы, диаграммы); 

– электронные и информационные ресурсы с комбинированной информацией (учеб-
ники, учебные пособия, задачники, энциклопедии, словари, периодические издания). 

4. По формам применения ИКТ в образовательном процессе: 
– урочные; 
– внеурочные. 
5. По форме взаимодействия с обучаемым: 
– технология асинхронного режима связи – «off-line»; 
– технология синхронного режима связи – «on-line»1. 
Таким образом, понятия интерактивной технологии и ИКТ в педагогической науке 

проработаны достаточно. Однако нас интересуют ИКТ как совокупность методов, средств 
обучения, позволяющих осуществлять целенаправленное методическое руководство 
учебно-познавательной активностью курсантов в процессе изучения гуманитарных дис-
циплин (иностранных языков, философии, культурологии, религиоведения). 

Выбор необходимых технических средств и их рациональное сочетание осуществля-
ется преподавателем в соответствии с поставленной педагогической задачей и задачей 
развития учебно-познавательной активности курсантов. 

С использованием ИКТ трансформируются все виды учебной деятельности в вузе 
(лекции, семинары, практические занятия, лабораторные работы). 

Широкое использование ИКТ возможно при самостоятельной работе – открывается 
доступ к информации различного вида (текст, графика, анимация, звуковые и видеоэле-
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менты), видеолекциям, интерактивным тестирующим системам, компьютерным тренаже-
рам, информационным базам данных, сетевым ресурсам, виртуальным лабораториям. 

Лекция с использованием ИКТ позволяет изменить способы доставки учебного ма-
териала (видеолекция, мультимедиа-лекция, лекция с использованием ИКТ). 

Видеолекция – это лекция, записанная на цифровой носитель и дополненная элемен-
тами мультимедиа, что обогащает ее содержание и делает изложение более живым и при-
влекательным. В настоящее время существует достаточно большой выбор программных 
средств, предназначенных для создания и редактирования видеолекций. Особое внимание 
хотим обратить на программу Camtasia Studio, поскольку она проста в изучении, но в то 
же время позволяет создавать видеоматериалы профессионального качества, публиковать 
их в наиболее распространенных форматах и на любых носителях. 

В мультимедиа-лекции лекционный материал сопровождается интерактивными ком-
пьютерными обучающими программами, в частности, это могут быть электронные учеб-
ные пособия. 

Лекции с использованием ИКТ – электронные тексты лекций, электронные образо-
вательные ресурсы, опорные конспекты, электронные методические пособия для изучения 
теоретического материала и т.д. 

Семинарские занятия, поскольку они направлены на коллективное обсуждение тео-
ретического материала и методических вопросов курса, могут поддерживаться электрон-
ными изданиями в виде хрестоматий, сборников документов и материалов, опорных кон-
спектов лекций, электронными учебниками и учебными пособиями. 

Основную задачу практических занятий (закрепление теоретических знаний путем 
обсуждения первоисточников и решения конкретных задач) помогает решать использова-
ние электронных задачников или базы данных, в которой собраны типовые и уникальные 
задачи по всем основным темам учебного курса. 

На лабораторных занятиях можно использовать электронные тренажеры, имити-
рующие реальные установки, объекты исследования и условия проведения эксперимента. 
Особенно они необходимы, когда в реальных условиях эксперимент затруднен или вооб-
ще невозможен для выполнения. Кроме того, они могут содержать встроенные средства 
автоматизации контроля знаний, умений и навыков курсантов. 

Помимо этого при изучении гуманитарных дисциплин можно использовать различ-
ные средства телекоммуникаций: телеконференции, интерактивные удаленные учебные 
пособия, виртуальные группы, свободный доступ к информационным и вычислительным 
ресурсам, списки рассылки, электронные доски объявлений. 

Остановимся более подробно на использовании интерактивных досок, поскольку 
они являются основой современной мультимедийной аудитории – взаимосвязанного си-
туационного комплекса, призванного наладить взаимодействие между группами учащихся 
в режиме он-лайн. Аппаратное обеспечение для интерактивной доски включает в себя са-
му доску, проектор, компьютер, громкоговорители и некоторое дополнительное оборудо-
вание. В комплекте поставки интерактивных досок (например, Smart Board) входит про-
граммное обеспечение. Основной программой при этом является программа SMART 
Notebook, которая сочетает в себе свойства инструментальной среды для разработки соб-
ственных учебных материалов, чертежной доски, электронной записной книжки и пр. По-
мимо этой программы в комплект интерактивной доски SMART Board входят следующие 
программные средства: средство записи, видеоплеер, клавиатура и средство настройки. 
Кроме того, для работы с интерактивной доской можно дополнительно приобрести про-
граммы, позволяющие расширить возможности ее использования: Smart Ideas, 
SynchronEyes, Smart Bridgit, Smart Notebook Student Edition (SE), Smart Sync, Smart 
Meeting Pro, Smart Notebook Math Tools.  

Интерактивные доски позволяют использовать видеоклипы, Интернет, мультиме-
дийные презентации, цветовые визуализации, электронные образовательные ресурсы, об-
рабатывать тексты, производить вычисления. 
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Таким образом, информатизация учебного процесса создает дополнительные воз-
можности для повышения у курсантов ведомственных вузов учебно-познавательной ак-
тивности, усиливает значимость их самостоятельной работы, упрощает контроль и само-
контроль знаний, а также помогает преподавателям использовать различные формы и ме-
тоды обучения, что в итоге повышает эффективность обучения. 
_______________________ 
1 Дворецкая А. В. Основные типы компьютерных средств обучения // Народное образование. – 2006. – № 2. – 157–159. 
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Сегодня профессионал в своей области должен обладать не только прочными специаль-

ными знаниями, но и коммуникативной компетенцией, одна из составляющих которой – 
культура профессионального речевого общения. В то же время практика свидетельствует, что 
многие специалисты сталкиваются с затруднениями в сфере профессиональной коммуника-
ции, в связи с чем отмечается актуальность увеличения количества выпускников, обладаю-
щих высоким уровнем владения русским языком. В условиях повышения требований к рече-
вой культуре специалистов особое внимание необходимо уделить вопросам развития различ-
ных видов речевой деятельности у курсантов и студентов юридических вузов и факультетов. 
В данной статье мы коснемся вопросов обучения судебным публичным выступлениям. 

Современное вузовское обучение судебной риторике не может не учитывать огром-
ный опыт традиционных методик обучения русскому языку как родному, так и неродно-
му. Наш опыт работы позволяет утверждать, что разумный и умелый перенос теории и 
практики преподавания русского языка в среднем учебном заведении и в вузе в препода-
вание практической риторики является наиболее целесообразным. 

Однако выработанные традиционными методиками и оправдавшие себя принципы и 
методы обучения необходимо адаптировать к иным учебно-методическим условиям исходя 
из специфики работы. В обучении публичным судебным выступлениям вполне уместны та-
кие принципы и методы обучения, как наглядность, коммуникативность, обучение на тексто-
вой основе, в частности, имитационный метод, методика выразительного чтения, ситуативно-
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тематическая направленность обучения. Методическая система обучения ораторской речи 
обладает своими специфическими приемами, которые используются в иных методических 
системах, но не являются там основными. В нашем случае следует говорить об активных уст-
ных монологических выступлениях каждого обучающегося; о прослушивании речей курсан-
тов и студентов с последующим рецензированием по определенной схеме, чему тоже реко-
мендуется придавать характер судебного выступления; о трансформации текста официально-
деловой направленности в риторический. Определенная совокупность подобных приемов 
также составляет специфику работы по обучению судебной риторике. 

Опыт преподавания судебной речи убеждает в необходимости придать этому курсу 
преимущественно практическую направленность, не забывая и о научном преподавании 
курсантам и студентам данной области культуры. Риторические знания должны естест-
венным образом переходить в ораторские умения курсантов и студентов, в квалифициро-
ванное владение ораторской речью. Теория, в свою очередь, должна работать на усвоение 
норм и правил практической ораторской речи. Известно, что риторическая теория являет-
ся лишь комментарием ораторской практики. Речи судебных ораторов (начиная с древ-
нейших времен) следует изучать не только для создания о них представления или как па-
мятники прошлого, а для того, чтобы они служили моделями для будущих речей тех, кто 
их исследует. В связи с этим при изложении теории необходимо обращать особое внима-
ние на связь любого его положения с риторической практикой, показывая студентам и 
курсантам, как любое теоретическое положение работает на практике. Задача преподава-
теля – добиться осознания курсантами и студентами понятий и правил не столько для тре-
нировки ума, сколько для того, чтобы это впоследствии нашло применение в анализе тек-
стов выступлений судебных ораторов, при построении собственных выступлений. 

В условиях ФКОУ ВПО СЮИ ФСИН России обучение судебной риторике можно 
соотнести с иным опытом обучения практической речи – с обучением русскому языку как 
неродному. Так, формулируя и уточняя некоторые задачи обучения судебной речи на не-
родном языке (формирование умений речевой непрерывности, последовательности, ло-
гичности, относительной смысловой законченности, коммуникативной направленности), 
следует перенести их на судебную риторику. Развивать указанное считается оптимальным 
посредством речевой практики. Можно также воспользоваться известными идеями про-
фессиональной ориентации обучения, практикой формирования структурных рамок 
(фреймов) в сознании обучающихся, что является составляющей понятия «коммуникатив-
ный принцип обучения». 

Понятие «судебное публичное выступление» взаимосвязано с понятием «культура 
речи». Более того, в современном вузовском обучении культуре речи особое место уделя-
ется ораторскому искусству.  

В целях повышения эффективности обучения преподавание данной дисциплины 
следовало бы поставить отдельно, используя, тем не менее, определенные междисципли-
нарные связи и понятия теории культуры речи. Важным является вопрос о том, как пре-
ломляются известные понятия теории культуры речи. Одновременно с этим необходимо 
точно определить, в чем заключается культура именно ораторской речи. Особое место за-
нимает вопрос о том, как трансформируются ключевые понятия теории культуры речи в 
публичных судебных выступлениях. Дело в том, что наблюдения, оценки и выводы, полу-
ченные в результате анализа, будут способствовать рационализации процесса обучения. 

Общеизвестно, что ключевое понятие культуры речи – понятие литературной нор-
мы, ее соблюдения или нарушения. И если на низшем уровне культуры речи норматив-
ность в большинстве случаев очевидна, то в сфере профессиональной культуры речи она 
выявляется, чувствуется, формулируется посредством довольно сложных иллюстратив-
ных противопоставлений. Мы руководствуемся термином-понятием «норма». Например, 
это касается норм риторического этоса, некоторых норм лингвопрагматики, орфоэпиче-
ских норм, в частности интонирования.  
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Нормы композиции и синтаксиса в области судебной риторики также следует про-
анализировать. Так, если оратор обходится без хрий – это отклонение. В судебной рито-
рике особое значение имеет структура выступления. В случае ее нарушения возможны 
нежелательные результаты: от непонимания содержания слушателями до возникновения 
фактических ошибок. Судебный оратор должен строго следовать речевой норме как уста-
новленному набору единиц речи и композиционной модели конкретного жанра и стиля. 
Когда в ходе судебного публичного выступления мы не находим какого-либо элемента, 
сталкиваемся с подменой требуемого или с наличием того, что недопустимо, то налицо 
пример нарушения нормы. 

К обучению публичным судебным выступлениям, относящимся к практической час-
ти риторики, не следует подходить как к обычному обучению речи. Необходимо конкрет-
ное определение того, в чем специфика обучения судебной риторической практике, дру-
гими словами, ораторской компетенции. Компетенция в квалифицированной судебной 
речи состоит в том, что наряду с обычным знанием языка на уровне культурно-речевой 
основы требуются и такие специальные компоненты, как:  

– наличие богатого словарного запаса в целом и умение пользоваться им, а также 
знание и нормативное использование специальной лексики; 

– использование аргументационных приемов речи; 
– знание специфических правил речевой композиции; 
– умение пользоваться эстетическими компонентами речи; 
– наличие произносительного компонента ораторской компетенции, включающего 

лингвопрагматические знания и умения. 
Справедливо отмечается, что словарный запас современных обучающихся зачастую 

оставляет желать лучшего. К сожалению, активное самостоятельное чтение не всегда по-
зволяет добиться искомого результата. Повышение активного словаря студентов и кур-
сантов является первостепенной методической задачей преподавателя. 

В первую очередь необходимо определить список слов и устойчивых выражений, 
которыми должен овладеть обучающийся судебной риторике, выявив их состав по луч-
шим образцам речей судебных ораторов (А. Ф. Кони, В. Д. Спасович, С. А. Андреевский, 
Ф. Н. Плевако) и поэтапно, от занятия к занятию, от задания к заданию, включать их в ак-
тивный словарь. Именно в этом случае возможен переход от бесплотных призывов к ре-
альной методической работе. На подобной базе будет проще выполнять упражнения и за-
дания, включив в них примеры ораторской лексики и фразеологии.  

Аргументационному компоненту ораторской компетенции соответствует первая 
часть классической риторики – инвенция, в которой рассматриваются различные приемы 
убеждения. Данная часть риторики дает весьма специфические знания, которые можно 
отнести к синтаксису текста и которые систематично и концентрированно не излагаются 
ни в одной другой науке. Следовательно, они относятся к компетенции оратора как про-
фессионала. Необходимо помнить о том, что знание риторических приемов аргументации 
далеко не полностью обеспечивается изучением логики и психологии, хотя и поддержива-
ется ими. 

Аргументация речи часто принимает не только логический, но и логико-
эмоциональный характер. К аргументации присоединяется эстетизация речи, что повыша-
ет ее эмоциональный фон, убедительность и воздействующую силу в целом. Таким обра-
зом, эстетический компонент ораторской компетенции соответствует элокуции – еще од-
ной части классической теории риторики. Здесь особое внимание отводится фигурам ре-
чи, многие из которых сугубо риторические, но большое их количество употребляется в 
художественной литературе. В других стилях фигуры речи употребляются меньше и не 
так, как в судебной ораторской практике. Курсантам и студентам необходимо понять, что 
судебная риторика имеет свои собственные ярко выраженные качества, что ее не следует 
уподоблять им, использовать другую стилистику, в итоге получая не подлинную оратор-
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скую речь, а стилистический гибрид. На лекции или практическом занятии в ходе анализа 
произнесенных речей преподаватель демонстрирует, какие стилистические черты недо-
пустимы в ораторской речи, как производить стилистическую замену, объясняет недопус-
тимость отсутствия необходимых элементов. 

Подводя итог изложенному, отметим, что при обучении курсантов и студентов пуб-
личным судебным выступлениям нужно представить новую для них стилистическую сис-
тему во всей ее полноте, чтобы обучающиеся могли проредуцировать соответствующую 
речь только ее средствами, не прибегая к стилистическим подменам и суррогатам за не-
имением или незнанием требующихся стилистических средств.  
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руководства Курта Левина, анализируется влияние авторитарного стиля на развитие творче-
ских качеств личности курсанта юридического ведомственного вуза. 

 

Ключевые слова: авторитарный стиль руководства, творческие способности, креативность. 
 

THE INFLUENCE OF MANAGEMENT STYLE ON THE PROFESSIONAL  
TRAINING OF THE CADETS OF LAW HIGH SCHOOL 

 
© 2014 О. Оshepkova 

 
Summary. In the article the most common management styles classification by Kurt Lewin is exam-
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Формирование профессиональной компетентности выпускников высших учебных 

заведений является сегодня главной задачей высшей школы. Это новая образовательная 
парадигма, в рамках которой качество современного образования определяется тем, на-
сколько у выпускников высших профессиональных учебных заведений сформированы 
компетенции – элементы профессиональной компетентности специалиста, позволяющие 
выявлять связи между знаниями и ситуациями и применять знания адекватно решаемым 
проблемам.  

Одной из составляющих профессиональных компетенций являются творческие спо-
собности личности, позволяющие по-новому, нестандартно решать возникающие профес-
сиональные проблемы, находить своеобразные, самобытные способы преодоления встре-
чающихся трудностей. Актуализация проблемы развития творческих способностей, твор-
ческого отношения к действительности, к профессиональной деятельности в сегодняшней 
реальности продиктована объективными причинами: уровень технического развития об-
щества настолько увеличил темп жизни, что сегодня обходиться имеющимся опытом, 
стандартным вариантом разрешения трудностей невозможно; каждодневно изменяющиеся 
условия жизни требуют нестандартного, нешаблонного способа их разрешения.  

Необходимость развития творческих способностей сотрудника ФСИН с явной оче-
видностью прослеживается в Федеральном государственном образовательном стандарте 



 

ÂÅÑÒÍÈÊ ÑÞÈ 
 

 

76 

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) по направлению подготовки (спе-
циальности) 031001 «Правоохранительная деятельность» (квалификация (степень) «спе-
циалист»1), реализуемом в Самарском юридическом институте ФСИН России. Так, вы-
пускаемый специалист должен быть готов к осуществлению правотворческой деятельно-
сти (само слово прямо указывает на необходимость творческого подхода), предполагаю-
щей участие в разработке и подготовке нормативных правовых актов в соответствии с 
профилем своей деятельности; к правоприменительной, экспертно-консультационной, 
оперативно-служебной, научно-исследовательской и другим видам деятельностях – сло-
вом, к деятельности, в которой творческая составляющая является необходимым условием 
успешной профессиональной реализации специалиста этого профиля. Кроме того, в пе-
речне общекультурных компетенций прямо указано, что выпускник должен обладать 
«способностью креативно2 мыслить и творчески решать профессиональные задачи, про-
являть инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать оптимальные организаци-
онно-управленческие решения в повседневной деятельности и нестандартных ситуациях, 
нести за них ответственность (ОК-10)». 

Общеизвестным является тот факт, что процесс развития творческих способностей 
может быть эффективным только при соблюдении определенных условий. Назовем глав-
ные из них3:  

– доминирование эмоций радости и даже определенная доля агрессивности; 
– уверенность в своих силах, удовлетворенность собой и условиями выполнения 

деятельности; 
– склонность к рискованному поведению; 
– отсутствие боязни показаться странным и необычным и др.  
Соответственно, можно выделить факторы, тормозящие формирование креативности 

личности. К ситуативным факторам, отрицательно влияющим на творческие возможно-
сти человека, относятся:  

– лимит времени и желание быстро найти решение;  
– состояние повышенной тревожности, стресса;  
– слабая мотивация к выполнению деятельности;  
– повышенный контроль и самоцензура и др.  
В число личностных факторов, негативно влияющих на процесс раскрытия творче-

ского потенциала человека, входят:  
– конформизм как черта личности; 
– неадекватная самооценка (низкая или слишком высокая); 
– эмоциональная подавленность и доминирование отрицательных эмоций; 
– избегание рискованного поведения; 
– преобладание мотивации избегания неудач над мотивацией достижения успеха и др.  
Попытаемся проанализировать соответствие выделенных факторов развития творче-

ских способностей личности с условиями осуществления профессиональной подготовки 
курсантов юридического ведомственного вуза.  

Одной из специфических особенностей профессиональной подготовки курсантов юри-
дического вуза ФСИН России является стиль руководства. Под стилем руководства понима-
ется устойчивая совокупность применяемых руководителем методов воздействия на подчи-
ненных и форма реализации этих методов. Принято выделять три группы методов: админист-
ративные (или командные), экономические (договорные) и социально-психологические. Все 
методы имеют свою специфическую область действия, свои достоинства и недостатки. Субъ-
ективная предрасположенность руководителя к предпочтению той или иной группы «люби-
мых» методов и образует то, что называют стилем руководства.  

Наиболее известной является классификация, разработанная в 30-х гг. ХХ столетия не-
мецким ученым Куртом Левиным. Ее широкая распространенность и долгожительство объ-
ясняется, очевидно, ясностью, простотой и наглядностью. Классическая типология стилей 
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К. Левина4 включает в себя три вида: авторитарный, демократический и нейтральный. За дол-
гие годы существования этой классификации к этим названиям «приросли» синонимы: так, 
авторитарный стиль еще называют командным, директивным; демократический – коллеги-
альным, толерантным; нейтральный – анархическим, попустительским. Однако разные сино-
нимичные названия не меняют основные характеристики каждого из стилей.  

На сегодняшний день устоявшиеся характерные различия стилей рассматриваются по 
следующим критериям: постановка целей, распределение заданий, оценка работы, трудовая 
(учебная) атмосфера, групповая сплоченность, интерес к выполняемым заданиям, интенсив-
ность работы (деятельности), готовность к работе (деятельности), мотивация труда5.  

Исследовательской группой К. Левина авторитарный стиль охарактеризован сле-
дующим образом:  

– цели ставит руководитель; 
– все задания дает руководитель, причем подчиненный не знает, какое задание он 

получит в следующий раз; 
– руководитель лично награждает и наказывает своих подчиненных, но сам в трудо-

вом процессе не участвует; 
– атмосфера в коллективе характеризуется высокой напряженностью и враждебностью; 
– групповая сплоченность низкая, доминирует покорное, беспрекословное подчине-

ние, инициатива и творческий потенциал исполнителей не востребован (или подавляется); 
– низкий интерес к выполняемым заданиям; 
– высокая интенсивность выполняемой деятельности; 
– постоянный прессинг руководителя, при отсутствии руководителя – перерыв в работе; 
– минимальная мотивация труда.  
В гражданских вузах реализуется, как правило, демократический стиль управления. 

В военных и ведомственных учебных заведениях разного уровня, в том числе в ведомст-
венных вузах ФСИН России, реализуется авторитарный стиль руководства, обусловлен-
ный отношением вуза к жестко регламентированной системе ФСИН России. И понятно, 
почему. При всех недостатках, перечисленных выше, он обладает рядом достоинств: чет-
кость и оперативность действий руководителя; минимизация времени принятия решений, 
что обеспечивает быструю реакцию на изменение внешних условий; видимое единство 
управленческих действий для достижения поставленных целей и т.д. Именно авторитар-
ный стиль руководства позволяет формировать офицера, чья профессиональная (а точнее, 
служебная) деятельность строго алгоритмизирована и определена нормативными актами, 
инструкциями, приказами и законами. Выпускник военного или ведомственного учебного 
заведения – это офицер, соответствующий требованиям службы: дисциплинированный, 
ответственный, беспрекословно выполняющий приказы, во многом лишенный проявления 
личностных и, в частности, творческих особенностей.  

Являясь курсантом ведомственного вуза, к собственно учебной деятельности обу-
чаемого добавляется еще одна – служебная деятельность, предполагающая ежедневные 
построения, суточные наряды, формирование навыков строевого шага и умения ходить 
строем, хозяйственную деятельность по уборке территории и учебных аудиторий и т.д. 
Кроме того, курсант должен быть хорошо развит физически, владеть огнестрельным ору-
жием, тактико-специальными приемами и др., поэтому физическая, огневая и другие виды 
специальной подготовки занимают значительную долю времени и требуют существенных 
физических затрат. И несмотря на то что при поступлении в вуз все абитуриенты проходят 
военно-врачебную комиссию и, следовательно, здоровы физически, большая физическая 
нагрузка в конечном счете приводит к усталости, к безынициативности и заторможенно-
сти, к отсутствию радости и желания учиться.  

Строго регламентированные отношения по вертикали достаточно жестко ограничи-
вают личностные проявления курсантов, не учитывают их индивидуальные потребности и 
своеобразие личности, что рождает «похожесть» курсантов друг на друга. Проявление 
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свободы выбора, независимости, инициативы и самостоятельности в полном смысле этого 
слова как формы поведения в ведомственном вузе не поддерживаются и не одобряются. 
Следовательно, полностью исключается проявление рискованного поведения, «странно-
стей и необычности», что является одним из условий развития творческой личности.  

Формальные отношения преподавателей и курсантов также отражают все недостат-
ки авторитарного стиля. Общение с курсантами «с позиции силы», с позиции требования 
беспрекословного послушания, соблюдения правил, порядка, традиций часто сопровожда-
ется равнодушием, холодностью преподавателя, что негативно влияет как на мотивацию 
учебной деятельности, так и на формирование активности и самостоятельности личности 
курсантов6. 

Исследования учебно-профессиональной мотивации курсантов показывают, что дос-
таточно часто на профессионально-познавательном этапе имеет место низкая учебная мо-
тивация, сопровождающаяся ощущением «скуки», диффузным эмоциональным отноше-
нием к учению; наблюдается поверхностный подход к учебной деятельности. Существен-
ное негативное влияние на учебно-профессиональную мотивацию оказывают следующие 
факторы: казарменный тип проживания, отсутствие возможности проводить свободное 
время по своему усмотрению, необходимость следовать жестким правилам соблюдения 
дисциплины, регламентированная организация распорядка дня, наличие ненормативных и 
нормативных профессиональных кризисов, социальные санкции со стороны командиров, 
преподавателей и курсантского коллектива за плохую учебу, слабый интерес к учебным 
предметам гуманитарного и общепрофессионального цикла, непонимание роли отдельных 
дисциплин, недостаточное осознание своих профессиональных склонностей7. 

Таким образом, возникает явное противоречие между авторитарным стилем руково-
дства, реализуемым в силовых структурах и ведомственных учебных заведениях, тормо-
зящим формирование творческих возможностей личности, и социальным заказом общест-
ва на формирование креативной, творческой личности; между необходимостью формиро-
вания курсанта как субъекта собственного развития и консерватизмом ведомственной 
системы профессиональной подготовки сотрудников УИС. Противоречие это не новое, но 
до сего дня оно не является полностью разрешенным. Один из возможных управленче-
ских путей решения данной проблемы – изменение соотношения административных и со-
циально-психологических методов управления, что позволит ослабить проявление недос-
татков авторитарного стиля. Педагогический же способ разрешения данного противоре-
чия – создание благоприятной образовательной среды с помощью социально-
педагогической фасилитации, позволяющей интегрировать деятельности субъектов обу-
чения через развитие у педагогов конгруэнтности, толерантности, способности оказать 
педагогическую поддержку и помощь, наладить фасилитирующие межличностные отно-
шения в ситуации решения проблемы. 
___________________ 
1 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования по направлению 
подготовки (специальности) 031001 «Правоохранительная деятельность» (квалификация (степень) «специалист»):  
утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 14 января 2011 г. № 20. 
2 От англ. create – создавать, творить. 
3 Смирнов С. Д. Педагогика и психология высшего образования: от деятельности к личности: учебное пособие. – М.: 
АспектПресс, 1995. – С. 164. 
4 Курт Цадек Левин (нем. Kurt Zadek Lewin; 9 сентября 1890 – 12 февраля 1947) – немецкий, а затем американский пси-
холог, чьи идеи оказали большое влияние на американскую социальную психологию и многие другие школы и направ-
ления, в особенности на теорию культурного развития Льва Выготского. Многие вопросы, которыми он занимался, ста-
ли основополагающими для психологов: уровень притязаний, групповая динамика, социальная перцепция, игровые си-
туации, стремление к успеху и избегание неудач и др.  
5 Психология и этика делового общения: учебник для вузов / под ред. проф. В. Н. Лавриненко. – 4-е изд., перераб. и доп. 
– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – С. 239.  
6 Лебединская О. В. Организация самостоятельной иноязычной подготовки будущих военных специалистов: дис. … 
канд. пед. наук. – Самара, 2013. – С. 93.  
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Аннотация. В данной статье  автор предпринимает попытку рассмотреть наиболее зна-

чимые этапы в профессиональной подготовке кадров для пенитенциарной системы России со-
ветского периода, связанные с процессами нормативно-правовой и организационной реструкту-
ризации ведомства того времени.  
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sional training of personnel for the Russian penitentiary system of the Soviet period, related with the 
processes of legal and organizational restructuring department at that time. 
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Важнейшей составляющей реформирования пенитенциарной системы является 
профессиональная подготовка кадрового состава, способного на высоком профессиональ-
ном уровне выполнять свой долг. Качественная подготовка кадров является основой для 
создания надежного механизма управления учреждениями и органами УИС, повышения 
общего уровня компетентности персонала и результативности служебной деятельности. 
Для определения путей совершенствования профессиональной подготовки сотрудников 
ФСИН России на современном этапе небезынтересным является анализ опыта, 
накопленного педагогической теорией по ее организации в советский период, того, что 
прошло испытание временем и практикой.  

Уже с момента провозглашения Советского государства1 управленческая структура 
уголовно-исполнительной системы (далее – УИС) претерпела ряд реорганизаций, отра-
зившихся на системе профессиональной подготовки. После отстранения от занимаемых 
должностей чиновников тюремного ведомства, одобренных Временным правительством, 
управление местами заключения перешло в руки военно-революционных комитетов и Со-
ветов рабочих и солдатских депутатов. В первые же дни после Октябрьского вооруженно-
го восстания народный комиссар юстиции направил на места телеграмму, в которой гово-
рилось, что «распоряжением Правительства Народных Комиссаров местное заведование 
тюремною частью поручено губернским областным Совдепам...»2. Одновременно Военно-
революционный комитет назначил комиссара Главного управления домов заключения. 
Комиссары в местах заключения должны были осуществлять надзор за правильностью и за-
конностью содержания осужденных, контролировать соблюдение тюремного режима и т.д.  
В январе 1918 г. при Народном комиссариате юстиции была учреждена тюремная колле-
гия, которая должна была в масштабе всей страны руководить перестройкой учреждений 
лишения свободы, и следственные комиссии при тюрьмах, проверявшие правильность и 
законность ареста содержавшихся в тюрьмах лиц. 

Ранее существовавшая конвойная стража приказом Народного комиссариата по во-
енным делам от 20 апреля 1918 г. была реорганизована. Для руководства ею была учреж-
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дена Главная инспекция конвойной стражи при Наркомате юстиции РСФСР. Вскоре ре-
шением коллегии ВЧК все отряды, состоявшие при чрезвычайных комиссиях в центре и 
на местах, были объединены в корпус войск ВЧК, затем на базе частей ВЧК, куда входили 
и конвойные части, по Постановлению Совета рабоче-крестьянской обороны от 28 мая 
1919 г. произошло их объединение в войска внутренней охраны Республики (ВОХР). К 
концу Гражданской войны данные части, вобравшие в себя караульные и некоторые мест-
ные отряды, были преобразованы в войска внутренней службы (ВНУС). После Граждан-
ской войны войска претерпели еще ряд реорганизаций и в зависимости от названия орга-
на, в подчинение которого они входили, именовались войсками ГПУ – ОГПУ – НКВД. 

Во время Гражданской войны и последующие несколько лет по объективным причинам 
вопросам профессионального образования сотрудников пенитенциарной системы не уделя-
лось достаточного внимания. Профессиональная подготовка в конвойных частях практически 
отсутствовала. Этот пробел восполнялся приказами ГПУ – ОГПУ и Реввоенсовета, наиболее 
важные выдержки из которых дублировались в приказах командиров частей.  

Предпринимались определенные попытки подготовки нового тюремного персонала 
на различного рода краткосрочных курсах (от недели до 11 месяцев) с охватом террито-
рий от региона до межрегиональных3. Первые такие курсы были открыты уже в 1918 г. в 
Москве, в 1919 г. – в других губерниях. Основанные в марте 1919 г. в столице курсы по 
подготовке младших начальников (инструкторов) конвойной стражи4 были призваны ре-
шить кадровые проблемы, связанные с отсутствием достаточного количества опытных 
специалистов. В дальнейшем курсы были преобразованы в школу младшего командного 
состава войск конвойной стражи СССР (курсы переподготовки)5. 

В основу профессиональной подготовки пенитенциарных сотрудников того времени 
было положено два базовых документа: Положение о конвойной страже Республики, ут-
вержденное 21 июня 1921 г. Главкомом и НКЮ РСФСР, и Устав конвойной службы, вве-
денный в действие приказом Реввоенсовета Республики 26 мая 1922 г. 

В 1926 г. были организованы курсы по подготовке командного состава мест заклю-
чения, что положило начало профессиональной подготовке руководящего состава сотруд-
ников для пенитенциарной системы Советского государства.  

Профессиональное образование того времени  находилось в процессе становления. В 
пенитенциарное ведомство зачастую принимались люди, имевшие классическое юридиче-
ское образование. В связи с этим нельзя обойти вниманием вопрос о процессах, происхо-
дивших в системе высшего юридического образования.  

Новой властью была осознана необходимость в подготовке специалистов с базовым 
юридическим образованием. Однако при организации процесса обучения возникла необ-
ходимость в привлечении к преподаванию юридических дисциплин «старой» интеллиген-
ции, не разделявшей марксистские взгляды на право, государство, отрицавшей государст-
во диктатуры пролетариата. В январе 1919 г. Народный комиссариат просвещения уп-
разднил все юридические факультеты университетов и юридические вузы. На основе ис-
торико-филологических факультетов стали создаваться факультеты общественных наук 
(ФОН) с юридико-политическими, экономическими и историческими отделениями. К ра-
боте на них допускались только те преподаватели, которые, как признавал известный пра-
вовед Н. Н. Полянский, смогли «расстаться с теми представлениями о праве, которые они 
десятилетиями воспринимали...»6.  

Важное место в профессиональной подготовке сотрудников Главного управления 
мест заключения имело издание 28 июля 1918 г. Наркоматом юстиции РСФСР Временной 
инструкции о лишении свободы как о мере наказания и о порядке отбывания такового7, в 
которой формулировалось положение о том, что царские уставы о содержащихся под 
стражей и о ссыльных потеряли силу. Тем самым был юридически закреплен фактически 
осуществленный слом дореволюционной тюремной системы. Инструкция отменяла деле-
ние мест заключения по тяжести наказания.  
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В начале и середине 20-х гг. XX в. одной из главных проблем пенитенциарной сис-
темы по-прежнему была профессиональная подготовка сотрудников для пенитенциарной 
системы. Практика работы советских исправительно-трудовых учреждений после издания 
Временной инструкции НКЮ РСФСР показала необходимость неотложного изучения в 
процессе профессиональной подготовки корректив, которые вносили в нормативные акты, 
регулировавшие деятельность этих учреждений, планов выработки конкретных правил о 
порядке содержания заключенных, регламентации режимных требований к ним. При про-
фессиональной  подготовке сотрудников для пенитенциарной системы особое внимание 
уделялось изучению изданного в ноябре 1920 г. НКЮ РСФСР Положения об общих мес-
тах заключения РСФСР, в котором в значительной мере нашли свое разрешение проблемы 
деятельности исправительно-трудовых учреждений. 

После окончания Гражданской войны Совнарком РСФСР постановлением от 
25 июня 1922 г. все места заключения передал в ведение НКВД. В октябре 1922 г. в соста-
ве НКВД РСФСР было образовано Главное управление мест заключения (ГУМЗ)8. На тот 
момент в ведении ГУМЗ НКВД РСФСР, которое столкнулось с обострившейся проблемой 
дефицита кадрового состава для эффективной работы пенитенциарной системы, уже было 
105 домов заключения и тюрем, 35 сельскохозяйственных колоний, 207 исправительных 
домов, 4 трудовых дома для несовершеннолетних, 5 больниц. В них содержались  
61 297 заключенных9. 

На проблему профессиональной подготовки и правовой компетентности сотрудников 
пенитенциарной системы обращалось особое внимание в решении коллегии НКВД от  
16 декабря 1924 г. ГУМЗ предлагалось безотлагательно приступить к разработке мер по за-
креплению работников на службе в местах заключения, организации их обучения, повыше-
нию их профессионального уровня. 6 января 1925 г. на совещании работников Главного 
управления мест заключения РСФСР  было принято решение об организации при нем спе-
циальных занятий по политико-образовательным, пенитенциарным и уголовно-правовым 
вопросам. Это нашло отражение в приказе ГУМЗ от 10 января 1925 г. № 109, который обя-
зывал всех начальников столичных исправительных учреждений и их помощников, а также 
заведующих рабочими и учебно-воспитательными частями посещать занятия10. 

Вышеуказанная инициатива зародилась в 1925 г. в Хабаровске, где пенитенциарные ра-
ботники были приняты в школу на младшее и старшее отделения. На последнем была сформи-
рована группа по подготовке работников для мест заключения с полугодичным сроком обуче-
ния по специальной программе, где теоретическая подготовка сочеталась с прохождением 
практики в краевом изоляторе специального назначения. Данный опыт интересен четким раз-
граничением общей профессиональной подготовки и специализации в конкретной должности. 
Кроме того, было введено новшество: при распределении выпускников решающее мнение вы-
ражал педагогический состав школы, который определял для каждого специалиста конкретные 
руководящие должности с учетом их отношения к учебе и личностных качеств. 

Изменения в уголовно-исполнительной политике потребовали открытия новых отде-
лений по подготовке работников мест заключения при школах милиции, которые и были 
созданы в 1927 г. в Ленинграде, Саратове, Свердловске, Воронеже, Новосибирске,  
Омске11. На курсах в Москве и Ленинграде, в образовательных учреждениях Рабоче-
крестьянской Красной армии и при специальных милицейских школах организуется под-
готовка командного состава для мест заключения12. Однако система краткосрочных кур-
сов и школ начальствующего состава не могла в полной мере удовлетворить потребности 
пенитенциарной системы ни по численности обучаемых, ни по уровню их подготовки. 

Решение было найдено на II Всероссийском съезде административных работников, 
состоявшемся в 1928 г., где среди прочих поднимался вопрос о сотрудниках мест заклю-
чения и проблемах их профессионального образования. В частности, была принята сле-
дующая резолюция: «Констатируя тяжелые условия службы работников мест заключения 
и считая, что материальное их положение отстает от работников милиции, что ведет к 
крайней текучести личного состава и низкому квалифицированному уровню, съезд счита-
ет необходимым принять все необходимые меры к повышению их зарплаты с введением 
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прогрессивных надбавок, к улучшению квартирных условий и быта вообще, а также по-
вышению их квалификации путем организации временных и постоянных курсов»13. 

Объединенные усилия ученых и практиков привели к созданию первого стационар-
ного учебного заведения по подготовке кадров для мест заключения – Высших курсов по 
исправительно-трудовому делу НКВД, организованных в соответствии с постановлением 
Совнаркома РСФСР от 8 июня 1928 г. Они непосредственно подчинялись деканату педа-
гогического факультета второго Московского государственного университета14 и состояли 
из двух отделений – административного и педагогического. Административное отделение 
осуществляло подготовку высшего командного состава: помощников начальников адми-
нистративных отделов по местам заключения, начальников мест заключения и их помощ-
ников по административной работе и хозяйственной части. Педагогическое отделение го-
товило заведующих учебно-воспитательной частью пенитенциарных учреждений и их за-
местителей15. На курсах устанавливался полуторагодичный срок обучения. В течение пер-
вого года слушатели изучали общие дисциплины, второго – специальные. На администра-
тивном отделении в числе прочего углубленно изучались особенности управления места-
ми заключения и пенитенциарная статистика. В 1929 г. организацию профессиональной 
подготовки и переподготовки работников высшей квалификации для органов НКВД, в 
том числе для пенитенциарной системы, Совет народных комиссаров РСФСР возложил на 
НКВД РСФСР. Вследствие этого административное и педагогическое отделения Высших 
курсов были реорганизованы в Объединенные курсы усовершенствования работников 
старшего начальствующего состава милиции и исправительно-трудовых учреждений16. 

1 октября 1930 г. в Москве был открыт Институт административного строительства 
с факультетами: административно-милицейским, научно-технической экспертизы и рас-
следования, исправительно-трудовым. В последующем институт и высшие курсы объеди-
нились в Центральную высшую школу усовершенствования старшего начсостава и пере-
подготовки высшего начсостава НКВД, где функционировали два факультета: подготовки 
работников милиции и подготовки пенитенциарных работников17. 

Всероссийским центральным исполнительным комитетом РСФСР 20 апреля 1931 г. 
было принято Постановление «О мероприятиях по подготовке и переподготовке кадров 
работников советского строительства», предусматривавшее организацию в системе Нар-
комата юстиции РСФСР нескольких юридических учебных заведений. В числе обучав-
шихся (как правило, работников прокуратуры и суда) около 10 % составляли слушатели  
6-месячных курсов по переподготовке работников исправительно-трудовых учреждений, 
занимавшиеся без отрыва от производства18. А 10 сентября 1931 г. был утвержден новый 
Устав службы в исправительно-трудовых учреждениях РСФСР. Согласно штатному рас-
писанию тех лет только руководящий состав замещался кадровыми сотрудниками мест 
заключения. На данные должности, как правило, назначались выпускники специальных 
школ НКВД, в том числе Центральной школы ГУЛАГа. На остальных – хозяйственных, 
инженерных и технических должностях – могли использоваться заключенные, часть из 
которых проходила подготовку на специальных курсах19. 

Подготовку кадров для конвойных войск НКВД в начале 1930-х гг. стали проводить в 
специализированных военных школах НКВД. В апреле 1937 г. данные школы были преобра-
зованы в четыре училища: Ново-Петергофское, Харьковское, Московское и Саратовское. Во-
енно-учебные заведения имели хорошую по тому времени материально-техническую базу, на 
совершенствование которой выделялись значительные средства. «Военно-учебные заведения 
НКВД располагали квалифицированными преподавательскими кадрами. К 1941 г. около 70 % 
командно-преподавательского состава имели высшее и среднее образование.  

В целом система профессиональной подготовки кадров для внутренних войск нака-
нуне Великой Отечественной войны (далее – ВОВ) отвечала предъявляемым требовани-
ям»20. В этот период происходит специализация войск НКВД по видам деятельности. В 
связи с этим 29 сентября 1939 г. приказом НКВД СССР был введен в действие Устав 
службы конвойных войск НКВД (УСКВ-39), а 20 ноября 1939 г. Нарком внутренних дел 
СССР утвердил Положение о конвойных войсках НКВД СССР21. 
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ВОВ внесла свои коррективы в еще не сформировавшуюся окончательно систему 
профессиональной подготовки пенитенциарных работников. В первые же дни войны в 
Красную армию было мобилизовано более 70 % рядового и командного состава военизи-
рованной охраны. После 1943 г. в связи со значительными успехами Красной армии со-
единения и части конвойных войск выполняли главным образом служебно-боевые задачи. 
Наиболее эффективной формой их участия стало широкое снайперское движение. 

В 1943 г. с целью профессиональной подготовки специалистов для пенитенциарных 
учреждений были организованы специальные ведомственные школы: Северодвинская, 
Ухтоижемская, Магнитогорская, Свердловская, Куйбышевская, Владимирская.  

В качестве одной из форм обучения в годы ВОВ получили распространение учебно-
инструктивные сборы в исправительно-трудовых лагерях, их управлениях и объединени-
ях, а также в управлениях НКВД, на которых изучались директивные указания и приказы, 
проходил обмен опытом работы среди начальников лагерных подразделений и их замес-
тителей, начальников надзирательной службы22. С 1943 г. наряду с обучением на курсах и 
в специальных школах активно применялась и индивидуальная подготовка сотрудников 
исправительно-трудовых учреждений, в ходе которой за молодыми работниками закреп-
лялись наставники для обучения и нравственного воспитания23. 

При подготовке специалистов обязательно учитывалась специфика работы исправи-
тельно-трудовых учреждений, функционирование которых в соответствии с требованиями 
военного времени было перестроено. В годы войны деятельность пенитенциарной систе-
мы регулировалась ведомственной инструкцией «О режиме содержания и охране заклю-
ченных в исправительно-трудовых лагерях и колониях НКВД СССР в военное время», из-
данной в феврале 1942 г.24 Однако уже в первые дни войны был изменен режим отбыва-
ния наказания как в лагерях, так и в колониях. Устанавливался единый режим отбывания 
наказания – строгий. С началом войны прекратилось освобождение заключенных, осуж-
денных за особо опасные преступления (шпионаж, террор, диверсии и др.)25. 

В короткое время были организованы школы и курсы по профессиональной подго-
товке командного состава охраны и руководящего состава исправительно-трудовых учре-
ждений. К 1 июля 1944 г. посредством таких школ и курсов было подготовлено около  
10 тыс. специалистов, в том числе 2400 лиц старшего и среднего командного состава ох-
раны, 3200 – младшего начальствующего состава, 850 начальников лагерных подразделе-
ний и частей, 2800 человек инспекторского состава.  

Переход к мирному строительству потребовал перестройки всей жизнедеятельности 
государства, в том числе пенитенциарной системы и профессиональной подготовки ее со-
трудников. В связи с необходимостью охраны большого числа военнопленных значитель-
но увеличилась численность конвойных войск, что повлекло штатное расширение офи-
церского состава. Вышел в свет приказ НКВД от 4 апреля 1945 г. «Инструкция о порядке 
конвоирования военнопленных и интернированных частями конвойных войск НКВД», 
согласно которому в первые послевоенные годы в состав конвойных войск было передано 
несколько стрелковых дивизий и полков.  

В послевоенное время деятельность сотрудников УИС регулировалась Инструкцией 
по режиму содержания заключенных в исправительно-трудовых лагерях и колониях МВД, 
объявленной приказом МВД СССР от 24 марта 1947 г., которая не просто восстанавливала 
довоенный порядок содержания заключенных (общий и усиленный режимы), но и вводи-
ла некоторые элементы прогрессивной системы отбывания наказания. 

В 50-е гг. XX в. в связи с расширением существующих и созданием новых колоний 
возникала потребность не просто в кадрах, а в профессионалах высокого уровня. Решая 
задачи укрепления личного состава исправительно-трудовых учреждений, МВД СССР в 
июле 1951 г. утвердило план подготовки и переподготовки офицерских кадро, в соответ-
ствии с ним в ближайшие два года на базе ведомственных специальных образовательных 
учреждений МВД предстояло обучить около 6,5 тыс. пенитенциарных работников. При-
оритет в выборе учебных заведений для руководящего состава исправительно-трудовых 
лагерей отдавался Высшей школе МВД СССР26. 
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Несмотря на относительный прогресс в профессиональной подготовке специалистов 
для пенитенциарных учреждений, 12 марта 1954 г. вышло постановление ЦК КПСС, ко-
торым воспитательная работа МВД в исправительно-трудовых лагерях признавалась не-
удовлетворительной. Среди основных причин назывался тот факт, что в исправительно-
трудовых учреждениях огромная масса практических работников не имела специального 
образования. Система остро нуждалась в квалифицированных специалистах. 

Существующий на тот момент порядок профессиональной подготовки специалистов 
для пенитенциарной системы уже не удовлетворял запросы государства, сотрудники ИТУ 
не могли перестроиться на работу в новых условиях ни профессионально, ни психологи-
чески. В этой связи в июне 1954 г. вышло постановление Политбюро ЦК КПСС и Совета 
министров СССР об организации подготовки и переподготовки начальствующего состава 
исправительно-трудовых лагерей и органов внутренних дел. Увеличилось число специ-
альных школ МВД, задачей которых являлась переподготовка начальствующего состава 
непосредственно для пенитенциарной системы. 

В сентябре 1954 г. была создана Рязанская школа переподготовки начальствующего 
состава ГУЛАГ МВД СССР. Первоначально для получения специального образования в 
школе были организованы кратковременные курсы: сначала 3- и 6-месячные, затем –  
11-месячные. На переподготовку направлялись работники исправительно-трудовых лаге-
рей с 15–20-летним стажем практической работы, не имеющие должной теоретической 
подготовки. Именно нехватка теоретических знаний у начальствующего состава ИТУ бы-
ла первопричиной создания учебных заведений по переподготовке. Руководство школы 
пришло к единственно верному в сложившейся ситуации решению: немедленно начать 
организацию стажировок для преподавателей специальных дисциплин непосредственно в 
исправительно-трудовых лагерях. 

Решая задачи укрепления послевоенного состава сотрудников пенитенциарных 
учреждений, в 1952 г. МВД СССР поставило задачу по оздоровлению обстановки в 
исправительно-трудовых лагерях и налаживанию воспитательной работы с осужденными. 
Новые требования вызвали необходимость повышения уровня профессиональной 
подготовки сотрудников. В этих целях с 1956 по 1958 г. численность специальных школ 
милиции, в которых также готовились кадры для пенитенциарной системы, увеличилась с 
12 до 25. В стране действовали 9 школ переподготовки начальствующего состава. В 
1956 г. была введена обязательная трехмесячная профессиональная подготовка лиц, 
принимаемых на должности милиционеров и сотрудников ИТУ27. В это же время 
руководство в процессе профессиональной подготовки стало уделять больше внимания 
формам обучения и воспитания, которые должны были обеспечивать высокую идейность, 
последовательность и доступность изложения материала, тесную увязку теории с 
практикой, формирование у работников правовой культуры. 

В этой связи в апреле 1957 г. на коллегии МВД СССР обсуждался вопрос об улуч-
шении подготовки и переподготовки кадров для исправительно-трудовых колоний и лаге-
рей МВД СССР. Коллегия приняла решение об организации трехлетнего обучения в 
Львовской и Ленинградской специальных школах МВД СССР взамен двухлетней про-
граммы с условием приема практических работников, имеющих 7-летнее образование. В 
Вильнюсской специальной школе МВД СССР предполагалось готовить сотрудников опе-
ративных подразделений и руководящего состава ИТУ, в Куйбышевской школе – началь-
ников лагерных подразделений. 

К 1960 г. во внутренних войсках около 28 % командного состава составляли офицеры, 
ранее служившие в Советской армии. Вскоре были пересмотрены программы обучения с це-
лью повышения их научной обоснованности. Для этого были разработаны, уточнены и вне-
дрены в практику конвойных войск нормативы по специальной (профессиональной) подго-
товке. После объединения в 1960 г. двух видов конвойной охраны (охраны ИТУ и службы 
конвоирования) профессиональная учеба в войсках получила новый импульс.  

В конвойных частях было широко распространено социалистическое соревнование, на-
правленное на повышение боевой готовности кадров, качества их профессиональной подго-
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товки, улучшение несения боевой службы, сплочение личного состава. Стал последовательно 
проводиться в жизнь принцип «каждый начальник учит своего подчиненного». Особое вни-
мание уделялось обучению молодых офицеров. Перед направлением их в подразделения по-
сле прибытия из военных училищ для них в частях проводились специальные сборы. Важное 
место в профессиональной подготовке будущих специалистов занимал процесс привития им 
навыков руководства службой, обучения и воспитания личного состава и т.д. Широко прак-
тиковались шефство, наставничество, улучшились материально-бытовые условия офицеров28.  

Огромный практический опыт подготовки сотрудников для пенитенциарной систе-
мы СССР, накопленный за следующие два десятилетия, отразился на отношении к про-
фессиональному обучению сотрудников, вновь принимаемых на службу в 70–80-х гг. Од-
нако этот процесс не шел гладко. Так, к началу 1976 г. в ОВД страны насчитывалось  
38 учебных пунктов и 67 школ подготовки, а в 1980 г. количество учебных пунктов сокра-
тилось до 24, что было связано с тем, что на их базе создавались школы с численностью 
переменного состава от 150 до 600 человек.  

Для качественного увеличения профессионального ядра конвойных войск в 1971 г. 
было образовано Новосибирское военное училище МВД СССР. Большое значение для 
дальнейшего повышения уровня профессиональной подготовки войск имел осуществляв-
шийся с 1974 г. поэтапный перевод военных училищ МВД СССР на программу высших 
учебных заведений. Наряду с Ленинградским высшим политическим училищем МВД 
СССР кадры для конвойных войск готовили Новосибирское, Орджоникидзовское, Сара-
товское высшие военные командные училища МВД СССР. С 1982 г. начало работать 
Пермское высшее военное командное училище МВД СССР. 

Глобальные изменения в стране, начавшиеся с середины 80-х гг. прошлого века, вызвали 
необходимость перестройки процесса ведомственной подготовки специалистов для УИС. При-
нимались активные меры по совершенствованию образовательного процесса. К чтению лекций 
приглашались ученые и практики, имеющие большой опыт работы в пенитенциарной системе. 
Преподаватели стали шире применять активные формы ведения занятий: дискуссии, круглые 
столы, проблемные семинары, деловые игры и т.д.29 Кроме того, в эти годы совершенствуется 
организация управления учебным процессом в образовательных учреждениях МВД СССР. Бы-
ло создано Управление учебных заведений и научно-исследовательских учреждений (УУЗ и 
НИУ) МВД СССР, которое занималось организацией профессиональной подготовки, нравст-
венным воспитанием вновь принятых в ОВД сотрудников. 

В 1980-е гг. были построены 93 новых учебных комплекса и вновь созданы 10 учебных 
центров. Профессиональная подготовка по должности согласно инструкции, утвержденной 
приказом МВД СССР от 11 октября 1984 г. № 215, проводилась в два этапа: индивидуальное 
обучение по месту службы под руководством непосредственных начальников и наставников 
и профессиональная подготовка в учебных заведениях МВД СССР30. 

В связи с повышением требований к учебно-воспитательному процессу вновь 
возникли проблемы с комплектованием преподавательского состава. Часто на должности 
назначали лиц, не способных по своим нравственным качествам к педагогической 
деятельности, а порой и отрицательно зарекомендовавших себя по месту службы31. 

Наметившийся во второй половине 80-х гг. XX в. сдвиг в правовом развитии обще-
ства, плюрализм, отход от официальной доктрины способствовали совершенствованию 
профессиональной подготовки. В общей теории государства и права активно формируется 
частная теория правовой культуры, оказавшая влияние на профессиональную подготовку 
кадрового состава для УИС. Здесь следует назвать труды Е. В. Аграмовской, 
В. И. Иванова, Е. А. Зорченко, Н. М. Кейзерова, А. С. Соломатина, Л. И. Суворова,  
Р. А. Ромашова. Одна из наиболее известных концепций правовой культуры разработана 
академиком В. П. Сальниковым. 

В течение 1980–1985 гг. на базе учебных заведений прошли первоначальную про-
фессиональную подготовку 2890 начальников отрядов и 1853 инженера по организации 
труда осужденных в отряде. За этот же период окончили курсы повышения квалификации 
1425 начальников отрядов и 1508 инженеров по организации труда32.  
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Создание Республиканского института повышения квалификации работников МВД 
СССР для обучения сотрудников МВД (в том числе сотрудников УИС) по 150 должностным 
категориям (постановление Совета министров СССР от 6 июня 1967 г. № 515 и приказ МВД 
СССР от 28 ноября 1972 г. № 639) стало знаковым моментом для становления системы до-
полнительного образования. С 1988 г. институт был переименован во Всесоюзный институт 
повышения квалификации руководящих работников исправительно-трудовых учреждений 
МВД СССР, на котором в том числе функционировали кафедры подготовки начальников от-
рядов, оперативного состава и подразделений режима и надзора пенитенциарной системы. 
Позднее, в 1992 г., институт был переименован в Республиканский, а впоследствии (1996 г.) и 
во Всероссийский институт повышения квалификации МВД России.  

Подготовка специалистов для пенитенциарной системы продолжалась по межведом-
ственному соглашению вплоть до 2000 г.33 Основными документами, определяющими 
этот процесс, стали Комплексная программа перестройки системы подготовки, перепод-
готовки и повышения квалификации кадров в МВД СССР (1987–1990 гг.) и Программа 
совершенствования подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для 
ИТУ в высших, специальных средних школах МВД СССР и учебных центрах МВД, УВД 
край облисполкомов (1988 г.). В то же время на Всесоюзный институт повышения квали-
фикации руководящих работников исправительно-трудовых учреждений МВД СССР воз-
лагалась обязанность по переподготовке и повышению квалификации руководителей уч-
реждений УИС, а также функции учебно-методического руководства системой повыше-
ния квалификации; были введены конкурсное замещение должностей профессорско-
преподавательского состава и их стажировка на руководящих должностях в пенитенциар-
ных учреждениях.  

В целях улучшения деятельности учреждений, исполняющих наказания, 29 апреля 
1988 г. МВД СССР издал приказ «О совершенствовании структуры аппаратов МВД, 
ГУВД, УВД по управлению учреждениями и органами, исполняющими наказания», кото-
рым управления (отделы) ИТУ МВД, ГУВД, УВД были переименованы в управления (от-
делы) по исправительным делам. 14 июля 1988 г. было утверждено Положение о Главном 
(Объединенном) управлении по исправительным делам (ГУИД) МВД СССР. В его задачи 
входило организационно-методическое руководство деятельностью ИТУ, лечебно-
трудовых, лечебно-воспитательных профилакториев, следственных изоляторов, инспек-
ций исправительных работ, спецкомендатур.  

Одновременно шла разработка нового уголовно-исполнительного законодательства. 
В августе 1988 г. была подготовлена доктринальная модель Основ уголовно-исполни-
тельного законодательства Союза ССР и союзных республик. В июле 1990 г. коллегия 
МВД СССР одобрила концепцию реформы УИС, предполагавшей разграничение компе-
тенции союзных (федеральных) и республиканских органов УИС, децентрализацию руко-
водства исполнением наказаний, разделение функций ведомственного и территориального 
управления. Разработанный тогда же проект Основ уголовно-исполнительного законода-
тельства отражал процессы гуманизации и демократизации, протекавшие в общественной 
жизни, закреплял необходимость приведения уголовно-исполнительного законодательст-
ва в соответствие с международными актами.  

1990-е гг. – сложный период реформирования УИС, острого дефицита финансирова-
ния, напряженной криминогенной обстановки как в целом на территории России, так и в 
исправительных учреждениях; постепенной передачи функций охраны исправительных 
учреждений и конвоирования спецконтингента от внутренних войск в ведение уголовно-
исполнительной системы. В то же время «в связи с передачей УИС функций охраны, ро-
зыска, конвоирования, инженерно-технического обеспечения… возрастает и проблема 
подготовки соответствующих кадров. Сегодня из учебных заведений внутренних войск в 
систему не поступает ни одного выпускника при ежегодной потребности до тысячи»34.  

Частично данная проблема была решена благодаря сотрудничеству служб кадровых 
аппаратов Главкомата внутренних войск и ГУИН за счет перевода офицеров из внутрен-
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них войск в УИС. Но это лишь частично и на короткое время сгладило проблему комплек-
тования службы охраны и конвоирования. Остро встал вопрос о профессиональной подго-
товке кадров для данной службы. «С этой целью, – отмечал начальник управления охраны 
УИН Минюста России генерал-майор внутренней службы А. Дурнев, – были переработа-
ны Инструкция по охране исправительных учреждений уголовно-исполнительной систе-
мы, Курс стрельб из стрелкового оружия и оружия ближнего боя, Положение по органи-
зации служебной подготовки рядового и начальствующего состава службы охраны, кон-
воирования, инженерно-технического обеспечения, связи, вооружения учреждений и ор-
ганов уголовно-исполнительной системы Минюста»35. По решению Управления профес-
сионального образования, созданного для реализации политики Главного управления ис-
полнения наказаний Минюста России в области профессионального образования и науки, 
данную категорию сотрудников стала готовить Самарская специальная средняя школа 
Минюста России (ныне Самарский юридический институт ФСИН России). 

В целом анализ профессиональной подготовки специалистов для УИС в ведомствен-
ных учебных заведениях в начале 1990-х гг., изменений специфики их трудовой деятель-
ности показывает, что в то время складывалась тенденция к актуализации в деятельности 
сотрудников пенитенциарных учреждений общеюридических и психолого-педагоги-
ческих знаний36. В исправительной системе появилась психологическая служба, созданная 
в соответствии с приказом МВД РФ «О психологических лабораториях исправительно-
трудовых учреждений», для кадрового обеспечения которых в 1990 г. в Рязани был от-
крыт специальный психологический факультет.  

В период распада СССР нарастает проблема общей дестабилизации кадров. 
В. М. Морозов писал, что в результате несвоевременности шагов по правовой и социальной 
защите сотрудников наблюдался процесс, не имевший аналогов в истории: если ранее уволь-
нялись преимущественно молодые сотрудники, то теперь – в основном имевшие большой 
опыт, высокую квалификацию, так как им предлагали гораздо более выгодные условия рабо-
ты в различных коммерческих организациях. Возникший кадровый голод зачастую пытались 
устранить за счет снижения требований при профессиональном отборе сотрудников, что от-
рицательно сказалось на успешности выполнения ими служебных обязанностей37. 

С особой остротой  в эти годы встает проблема профессиональной подготовки кад-
ров для УИС в образовательных учреждениях. «С целью обеспечения потребностей уго-
ловно-исполнительной системы в квалифицированных специалистах, – докладывал на-
чальник управления кадров ГУИН Минюста России полковник внутренней службы 
Ю. Угрюмов, – стабильности работы коллективов было достигнуто соглашение МВД и 
Минюста России о передаче в ведение системы части базовых высших и средних учебных 
заведений, институтов повышения квалификации МВД России, готовящих кадры для 
УИС, и их реорганизации»38.  

Знаковым для становления системы профессионального ведомственного образова-
ния становится выход в 1998 г. указа Президента России «О передаче уголовно-
исполнительной системы МВД Российской Федерации в ведение Министерства юстиции 
Российской Федерации». Указом предписывалось: передать до 1 сентября 1998 г. уголов-
но-исполнительную систему МВД России с входящими в ее состав по состоянию на  
1 августа 1998 г. центральными и территориальными органами, учреждениями, предпри-
ятиями, организациями и имуществом, используемым ею в своей деятельности, в ведение 
Министерства юстиции.  

Опыт подготовки кадров советского периода  используется и в настоящее время. Се-
годня ФСИН России подведомственна развитая сеть образовательных учреждений, осу-
ществляющих подготовку кадров для учреждений и органов УИС по различным профи-
лям, направлениям подготовки, специальностям научных работников. По состоянию на  
1 августа 2014 г. в составе УИС действуют 7 организаций высшего профессионального 
образования, в том числе Академия права и управления, 3 института повышения квалифи-
кации, 32 учебных центра, научно-исследовательский институт уголовно-исполнительной 
системы, научно-исследовательский институт информационных технологий. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦ-СВЯЗИ  
ПРИ РАССМОТРЕНИИ ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ КАК СПОСОБ РЕАЛИЗАЦИИ  
ОСУЖДЕННЫМИ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА  

НА СУДЕБНУЮ ЗАЩИТУ 
 

© 2014 Е. С. Алексеева, М. С. Окшин 
 
Аннотация. Статья посвящена вопросам реализации новых положений ГПК, регулирующих 

рассмотрение гражданских дел с помощью систем видеоконференц-связи. В свете норм Консти-
туции о праве на судебную защиту рассматривается участие осужденных к лишению свободы  
в гражданском судопроизводстве с помощью данных технических средств. Рассмотрен аспект 
подготовки сотрудников УИС к использованию видеоконференц-связи. 

 

Ключевые слова: судебное разбирательство, стороны гражданского процесса, видеокон-
ференц-связь, лицо, осужденное к лишению свободы. 

 
THE USE OF VIDEO-CONFERENCING IN CIVIL PROCEDURE AS A METHOD  

OF IMPLEMENTATION OF THE CONSTITUTIONAL RIGHT  
TO JUDICIAL PROTECTION BY PERSONS CONVICTED TO IMPRISONMENT 

 
© 2014 E. Alekseeva, M. Okshin 

 
Summary. The article considers the questions of implementation of new rules of the Code of Civil 

Procedure which govern the order of consideration of civil cases by using of video-conferencing. In view 
constitutional position about right to judicial protection the article is concerned with the participation of 
persons convicted to imprisonment in civil procedure by using of these technical facilities. The paper is 
also considers the questions of training of stuff of penal system in using of video-conferencing. 

 

Keywords: court proceedings, litigants of civil procedure, video-conferencing, person convicted to 
imprisonment. 

 
Согласно нормам, установленным ст. ст. 19 и 46 Конституции Российской Федера-

ции, все равны перед законом и судом. Каждому гарантируется судебная защита его прав 
и свобод. 

Реализация указанных конституционных положений важна для лиц, отбывающих 
наказание в виде лишения свободы, поскольку в силу их изоляции от общества они не мо-
гут лично участвовать в судебном заседании при рассмотрении гражданских дел. Дейст-
вующим законодательством не предусмотрена возможность их конвоирования в зал су-
дебных заседаний для данной цели. 

Возможный путь решения данной проблемы был обозначен в Концепции развития 
уголовно-исполнительной системы до 2020 года1, где в качестве одного из направлений 
повышения эффективности управления УИС указывается предоставление осужденным и 
лицам, содержащимся под стражей, технической возможности использования широкого 
спектра телекоммуникационных услуг, в том числе средств видеоконференц-связи, элек-
тронной почты и др. 

В свете данных обстоятельств значимым событием стало внесение изменений в ГПК 
РФ, закрепившее возможность участия лиц, осужденных к лишению свободы, в граждан-
ском процессе посредством видеоконференц-связи: согласно ч. 4 ст. 155.1 ГПК РФ «в слу-
чае если для обеспечения участия в деле лиц, находящихся в местах содержания под стра-
жей или в местах отбывания лишения свободы, используются системы видеоконференц-
связи этих учреждений, получение подписки у данных лиц о разъяснении им судом, рас-
сматривающим дело, прав и обязанностей и предупреждении об ответственности за их на-
рушение осуществляется при техническом содействии администрации этих учреждений». 
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Использование видеоконференц-связи в деятельности судов Российской Федерации 
имеет более чем 10-летний опыт: еще в мае 1999 г. в Челябинском областном суде была 
создана первая в стране пилотная версия системы видеоконференции для удаленного уча-
стия осужденных в кассационных судебных заседаниях2. 

18 ноября 1999 г. прошло первое заседание кассационной коллегии с использованием 
средств видеоконференц-связи. Осужденный Муртазин стал первым, чью кассационную 
жалобу в режиме видеоконференции рассмотрел Челябинский областной суд. С 2000 г. на-
чалось формирование видеоконференц-связи в Верховном суде Российской Федерации3. 

Следует отметить, что история участия осужденных к лишению свободы в судебных 
заседаниях с помощью систем видеоконференц-связи до недавнего времени касалась 
лишь уголовного судопроизводства. Более того, до введения в ГПК РФ норм о возможно-
сти использования систем видеоконференц-связи некоторые суды отказывали в участии в 
судебном заседании с применением данных технических возможностей. 

Так, в Определении Московского городского суда от 26 ноября 2012 г. Судебная 
коллегия по гражданским делам указала, что «ГПК РФ не предоставляет лицам, находя-
щимся в местах лишения свободы, право на личное участие в разбирательстве судами об-
щей юрисдикции гражданских дел, по которым они являются участвующими в деле лица-
ми, а также на участие в судебном заседании при посредстве видеоконференц-связи. Воз-
можность проведения судебного разбирательства посредством видеоконференц-связи, а 
также этапирования осужденных из мест лишения свободы в следственные изоляторы 
предусмотрена Уголовно-исполнительным кодексом и только для их участия в судебных 
разбирательствах по уголовным делам, на что указывают положения ст. 77.1 УИК РФ, а 
также ст. 376 УПК РФ»4. 

Между тем следует отметить важность и необходимость применения средств видео-
конференц-связи осужденными для участия в гражданском процессе. Так, авторами в 
рамках деятельности юридической клиники Самарского юридического института ФСИН 
неоднократно посещались исправительные учреждения по Самарской области с целью 
оказания юридической помощи осужденным. Преобладающее количество осужденных 
интересовали вопросы порядка судебного рассмотрения гражданских, семейных, жилищ-
ных, трудовых, земельных споров. 

Согласно ст. 155.1 ГПК участники гражданского процесса могут участвовать в су-
дебном заседании путем использования видеоконференц-связи при наличии в судах соот-
ветствующей технической возможности. При этом закон не разъясняет, что понимается 
под технической возможностью. Отсутствует данное определение и в материалах обоб-
щения практики судов общей юрисдикции. Лишь Пленум ВАС РФ в своем постановлении 
от 17 февраля 2011 г. № 125 указал, что под технической возможностью понимается нали-
чие в арбитражном суде исправной системы видеоконференц-связи и объективной воз-
можности провести судебное заседание данным способом в пределах установленного за-
коном срока рассмотрения дела. Полагаем, что данное определение может применяться и 
в практике судов общей юрисдикции. 

Отсутствует в законе и понятие видеоконференц-связи. Для определения значения 
данного термина необходимо обратиться к толковым словарям. Так, согласно финансово-
му словарю ФИНАМ «видеоконференц-связь – это услуга, предоставляемая операторами 
электросвязи и компьютерных сетей и обеспечивающая обмен аудио- и видеоинформаци-
ей в режиме реального времени между участниками территориально распределенной 
группы»6. Следовательно, при отсутствии в судах подобной технической возможности суд 
может отказать в использовании систем видеоконференц-связи. При участии же в рас-
смотрении гражданских дел осужденных остро встает вопрос о техническом оснащении и 
исправительных учреждений. 

Главный конструктор ГАС «Правосудие» Л. А. Юхневич в ходе интернет-интервью 
отметил: «В 2013 г. к сети ГАС «Правосудие» подключены 162 объекта ФСИН России для 
проведения сеансов видеоконференц-связи с судами. В 2014 г. планируется подключить 
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еще не менее 162 объектов ФСИН России. Вместе с тем в последующие годы в сеть ГАС 
«Правосудие» планируются к подключению и мировые суды7. 

Таким образом, в настоящее время большое количество исправительных учреждений 
пока не имеют возможности предоставить осужденным услугу видеоконференц-связи в 
связи с недостаточной оснащенностью телекоммуникационными средствами. Рассматри-
ваемое техническое новшество преобладает в следственных изоляторах. Прежде всего, это 
связано с тем, что на сегодняшний момент использование видеоконференц-связи в боль-
шей степени направлено на участие лиц, находящихся в указанных учреждениях, в уго-
ловном процессе. 

Также к недостаткам правового регулирования применения видеоконференц-связи 
можно отнести отсутствие возможности обжалования определения суда об отказе в ис-
пользовании данной системы. 

Не вызывает сомнения тот факт, отмечает А. Лейба, что такое определение не ис-
ключает дальнейшего движения дела (ч. 1 ст. 331 ГПК РФ), поскольку до вступления в 
силу Закона № 66-ФЗ такая возможность хотя и допускалась, но в ГПК РФ прямо не была 
предусмотрена. В целях недопущения судебных ошибок и обеспечения доступа граждан к 
правосудию право на обжалование определения суда об отказе в использовании видео-
конференц-связи следует включить в ГПК8. 

Следующим аспектом, на который хотелось бы обратить внимание, является вопрос 
подготовки сотрудников исправительных учреждений для работы с системами видеоконфе-
ренц-связи. Ч. 4 ст. 155.1 ГПК обязывает администрацию исправительных учреждений ока-
зывать техническое содействие в получении подписки у осужденных о разъяснении им судом 
прав и обязанностей и предупреждении об ответственности за их нарушение. Для обеспече-
ния работы корпоративной системы видеоконференц-связи ее пользователи и обслуживаю-
щий персонал информационной инфраструктуры должны иметь определенный уровень под-
готовки в области применения информационных и коммуникационных технологий, причем 
именно таких технологий, которые приняты и используются в судебном производстве9. 

Однако здесь следует отметить, что потенциальные обучаемые имеют различные 
уровни образования: от общего среднего до высшего, а также различный уровень подго-
товки в области информатики и информационных технологий: от профессионального вла-
дения указанными технологиями до полного их незнания. 

В силу специфики применения видеотехнологии силами отдела правовой информати-
зации Верховного суда были разработаны учебные программы, методические рекомендации 
и инструкции. Однако на сегодняшний день не во всех исправительных учреждениях со-
трудники прошли необходимую для работы с системами видеоконференц-связи подготовку. 

В заключение хотелось бы отметить, что данная новелла гражданско-процессуаль-
ного законодательства хотя и имеет определенные проблемы в применении, но является 
достаточно эффективной и имеет большой потенциал для дальнейшего применения. 

Использование информационных и коммуникационных технологий для обеспечения 
участия в судебном заседании осужденных и подследственных является средством со-
блюдения конституционных прав данной категории граждан. Для того чтобы гарантиро-
ванное конституционное право на судебную защиту не было декларативным, судопроиз-
водство должно стать доступным для всех заинтересованных лиц. В противном случае не 
может быть и речи об эффективной защите прав посредством правосудия. 
_______________________ 
1 Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года: Распор. Правительства 
РФ от 14.10.2010 № 1772-р // Собрание законодательства РФ. – 2010. – № 43. – Ст. 5544. 
2 См.: Вяткин Ф., Зильберман С., Зайцев С. Видеоконференц-связь при рассмотрении кассационных жалоб // Российская 
юстиция. – 2000. – № 6. – С. 11.  
3 Официальный сайт Верховного суда Российской Федерации: URL: http://www.vsrf.m/vscourt_detale.php?id=49 (дата 
обращения: 20.06.2014). 
4 Апелляционное определение Московского городского суда от 26.11.2012 по делу №11-28133 // Официальный сайт 
Московского городского суда: URL: http://www.mos-gorsud.ru/inf/infa/ga/?pn=0&id=15946400 (дата обращения: 
01.07.2014). 
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5 Постановление Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 № 12 «О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 № 228-ФЗ «О внесении изменений в 
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» // Вестник ВАС РФ. – 2011. – № 4.  
6 Финансовый словарь ФИНАМ [Электронный ресурс] // http // finam.ru/dictionary/wordf00CF4 (дата обращения: 
09.04.2014). 
7 О ходе реализации мероприятий по поддержке и эксплуатации ГАС «Правосудие» [Электронный ресурс] // 
http://www.garant.ru/action/interview/512988 (дата обращения: 10.04.2014). 
8 Лейба А. Видеоконференц-связь: недостатки и неполадки // ЭЖ-Юрист. – 2013. – № 27. – С. 7. 
9 Официальный сайт Верховного суда Российской Федерации: URL: http://www.supcourt.ru/vscourt_detale.php?id=49 (дата 
обращения: 12.04.2014). 
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Аннотация. 21 марта 2014 г. Президент России Владимир Путин подписал закон о присое-

динении Крыма и Севастополя к России на правах субъектов Федерации после проведения там 
референдума за вхождение в состав Российской Федерации. Данный факт сразу ставит вопрос о 
создании в новых субъектах органов государственной власти, аналогичных существующим в на-
стоящий момент на территории Российской Федерации.  
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Summary. After referendum completion at the Crimea and city of Sevastopol president of the Rus-
sian Federation, Vladimir Putin, endorsed Law concerning accession of the above mentioned territories 
as subjects of the Federation to the territory of Russia on the 21st of March, 2014. This fact presupposes 
creation of state authorities at the new Federation subjects in the im-age and likeness of those that exist 
on the territory of the Russian Federation at the present moment.  
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На официальном сайте ФСИН России появилась информация, что Федеральная 

служба исполнения наказаний начала мероприятия по интеграции учреждений уголовно-
исполнительной системы Крыма и Севастополя в структуру российского ведомства и на-
мерена привести их в соответствие с современными нормами1. 

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 17 марта 2014 г. № 147  
«О признании Республики Крым» и на основании Федерального закона Российской Феде-
рации от 21 марта 2014 г. № 36-ФЗ «О ратификации Договора между Российской Федера-
цией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и об-
разовании в составе Российской Федерации новых субъектов» Федеральной службой ис-
полнения наказаний подготовлен и направлен на согласование в Министерство юстиции 
Российской Федерации проект приказа ФСИН России «О создании Управления Феде-
ральной службы исполнения наказаний по Республике Крым и по городу федерального 
значения Севастополю». Местом дислокации Управления определен город Симферополь. 
На данный момент проводятся организационные мероприятия, направленные на урегули-
рование вопросов интеграции учреждений и органов уголовно-исполнительной системы 
Республики Крым и г. Севастополя в уголовно-исполнительную систему Российской Фе-
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дерации. Особое внимание уделяется обеспечению бесперебойного функционирования 
учреждений и поддержанию правопорядка в них. Также в настоящее время разрабатыва-
ются документы для приведения в соответствие с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации порядка поступления на службу в учреждения и органы уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации, в том числе признания званий, выслуги 
лет и социальных гарантий сотрудников, которые перейдут на службу во ФСИН России. В 
частности, директор ФСИН России Геннадий Корниенко поставил задачу своим подчи-
ненным в кратчайшие сроки организовать обучение личного состава, обеспечить социаль-
ную защищенность сотрудников, привести условия содержания осужденных и лиц, со-
держащихся под стражей, в учреждениях УИС Республики Крым в соответствие с законо-
дательством Российской Федерации. 

В Федеральной службе исполнения наказаний также подготовлен и утвержден руко-
водством План организационно-штатных мероприятий по созданию в Республике Крым и 
городе федерального значения Севастополе территориального органа Федеральной службы 
исполнения наказаний. Согласно этому документу на базе существующих подразделений 
уголовно-исполнительной системы создаются учреждения УФСИН России по Республике 
Крым и г. Севастополю. Так, в городе Симферополь создается следственный изолятор № 1 с 
лимитом наполнения 951 место и исправительная колония № 1 с лимитом наполнения  
1470 мест (строгий режим), в городе Керчь – исправительная колония № 2 с лимитом на-
полнения 710 мест (общий режим) и колония-поселение № 3 с лимитом наполнения  
150 мест. Хочется отметить, что СИЗО было рассчитано для содержания 1700 осужденных 
и следственно арестованных. Керченская колония-поселение – это Керченский исправи-
тельный центр № 139, созданный в мае 2008 г. и рассчитанный для содержания в нем  
30 осужденных мужчин. Исправительные центры Украины осуществляют уголовное нака-
зание в виде ограничения свободы с либеральными особенностями отбывания наказания: 
«Осужденные к ограничению свободы имеют право: носить гражданскую одежду, иметь 
при себе деньги и ценные вещи, пользоваться деньгами без ограничений»2. Следовательно, 
вполне логично перепрофилирование исправительного центра в колонию-поселение. 

Для исполнения мер уголовно-правового характера, не связанных с изоляцией осуж-
денных от общества, и организации контроля за нахождением подозреваемых или обвиняе-
мых в месте исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста создается уголовно-
исполнительная инспекция с филиалами. Для выполнения задач по конвоированию осужден-
ных и лиц, заключенных под стражу, будет функционировать отдел по конвоированию. 

Фактически же на данный период в исправительных учреждениях республики нахо-
дится около трех тысяч подозреваемых, обвиняемых и осужденных. Одна из важных про-
блем связана с содержанием осужденных, отбывающих наказание в Крыму, которое не 
соответствует современным пенитенциарным требованиям. Ранее в Крым выезжала рабо-
чая группа представителей ФСИН России во главе с заместителем директора Владиславом 
Цатуровым для оценки состояния уголовно-исполнительной системы в регионе. Было от-
мечено, что подразделения уголовно-исполнительной системы Крыма находятся на низ-
ком уровне материально-технического состояния и коммунально-бытовых условий. 

На основе вышесказанного выделим ряд проблем, связанных с интеграцией УИС 
Крыма в пенитенциарную систему России.  

Во-первых, после изменения правовых основ, а именно полностью уголовного, уго-
ловно-исполнительного и уголовно-процессуального законодательства, будет необходимо 
пересмотреть деяния, совершенные лицами, содержащимися в указанных исправительных 
учреждениях, а также лиц, в отношении которых осуществляется уголовное судопроиз-
водство, по новому законодательству с акцентом на обратную силу закона. Для этого был 
издан Федеральный закон Российской Федерации от 5 мая 2014 г. № 91-ФЗ «О примене-
нии положений Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации на территориях Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя». В частности, ст. 2 закона гласит: «Преступность и наказуемость 
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деяний, совершенных на территориях Республики Крым и города Севастополя до 18 марта 
2014 г., определяются на основании уголовного законодательства Российской Федерации. 
Поворот к худшему при этом не допускается». В свою очередь ч. 4 ст. 8 этого же закона 
говорит также, что «в случае, если Уголовный кодекс Российской Федерации предусмат-
ривает более мягкое наказание либо иным образом может улучшить положение осужден-
ного, по его ходатайству или представлению прокурора, учреждения или органа, испол-
няющего наказание, судебное решение приводится в соответствие с законодательством 
Российской Федерации в порядке, установленном статьями 397 и 399 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации». При этом «в случае если деяние, по ко-
торому проводилось досудебное расследование, не является преступлением в соответст-
вии с Уголовным кодексом Российской Федерации, а также при отсутствии оснований для 
возбуждения уголовного дела, принимается решение в соответствии со ст. 148 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации» (ч. 4. ст. 3 ФЗ)3. 

Во-вторых, лица из числа подозреваемых, обвиняемых и осужденных, находящиеся на 
территории Р. Крым, могут пожелать остаться гражданами государства Украины, и здесь 
возникает вопрос о конвоировании данных лиц на Украину, что помимо отсутствия каких-
либо правовых предпосылок, принесет еще и дополнительные материальные затраты.  

В-третьих, адаптация осужденных к отбыванию наказания по Уголовно-исполни-
тельному кодексу РФ. К примеру, сравнивая исправительные центры Крыма (Украины) и 
исправительные центры РФ, можно отметить, что они значительно отличаются друг от дру-
га. Начнем с того, что исправительные центры России как таковые не существуют и появят-
ся не раньше 1 января 2017 г. Их целью является исполнение такого уголовного наказания 
как принудительные работы, что является альтернативой лишению свободы, причем доста-
точно жесткой. Факт отсутствия принудительных работ в России требует принятия соответ-
ствующего решения, чтобы обеспечить альтернативу данному виду наказания. Выходом из 
данной ситуации является перепрофилирование исправительных центров в колонии-
поселения, что, как мы и видим, происходит на практике. 

В-четвертых, возникает проблема совершенствования и доведения до российского 
уровня правового статуса сотрудника УИС России ранее проходивших службу сотрудни-
ков УИС Р. Крым. При посещении учреждений Управления Федеральной службы испол-
нения наказаний по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю 
13 мая министр юстиции Коновалов особое внимание уделил вопросам прохождения 
службы в органах УИС Республики Крым. 

В-пятых, особого внимания заслуживает вопрос о первоначальной подготовке со-
трудников УИС Крыма, а также их переподготовке и повышении квалификации, что тре-
бует выезда соответствующих специалистов в республику. 

В-шестых, в Р. Крым возникает проблема иерархичности и подчиненности, связан-
ная с организацией управления, так как Украина по своему территориальному устройству 
является унитарным государством, в отличие от России – федеративного государства, что 
подразумевает подчиненность соответствующему территориальному аппарату (УФСИН 
России по Р. Крым и г. Севастополю). 

В-седьмых, события, связанные с присоединением двух новых субъектов к России, 
никак не могли быть предусмотрены в бюджете РФ, что, естественно, может повлечь ка-
кие-либо дополнительные финансовые последствия как для государства, так и для со-
трудников, а также подозреваемых, обвиняемых и осужденных.  

В-восьмых, как уже было сказано, социально-экономические и коммунально-
бытовые условия учреждений Крыма находятся на очень низком уровне, что также нега-
тивно отражается на различных аспектах исполнения уголовных наказаний по отношению 
к осужденным и лицам, содержащимся под стражей. 

Хочется отметить, что решение указанных выше проблем может быть решено не 
иначе как на законодательном уровне, волевыми решениями руководства страны в целом 
и центрального аппарата ФСИН России, в частности. 
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1 Официальный сайт ФСИН России: URL: http://фсин.рф (дата обращения: 15.04.2014). 
2 Уголовно-исполнительный кодекс Украины [Электронный ресурс] // http://pravoved.in.ua/section-kodeks/80-uiku/363-glava13.html. 
3 Федеральный закон Российской Федерации от 5 мая 2014 г. № 91-ФЗ «О применении положений Уголовного кодекса 
Российской Федерации и Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации на территориях Республики Крым 
и города федерального значения Севастополя» // Российская газета. – 2014. – 7 мая. 
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Для современного общества характерна переоценка многих ценностей. Однако 

именно в нынешнем цивилизованном и высокотехнологичном социуме становится все 
очевидней, что основной ценностью признается человеческая личность, ее жизнь и здоро-
вье. В то же время не следует забывать и о том, что лицо, совершившее преступление, не 
перестает быть индивидом и личностью в процессе отправления правосудия, в частности 
исполнения назначенного судом наказания, после которого осужденный должен вернуться 
в социальную среду в качестве ее полноправного субъекта.   

Утвержденная в 2010 г. Концепция развития уголовно-исполнительной системы до 
2020 года1 определила принципы деятельности уголовно-исполнительной системы: гума-
низм, дифференциация и индивидуализация исполнения наказаний, стимулирование зако-
нопослушного поведения, соединение наказания с исправительным воздействием. Данные 
принципы не являются новеллой для российской нормативно-правовой системы и уже 
были закреплены в ст. 8 УИК РФ. 

В числе основных задач, стоящих перед нашим государством в рамках модерниза-
ции уголовно-исполнительной политики, одной из первоочередных является сокращение 
числа наказаний в виде лишения свободы за преступления небольшой и средней тяжести. 
Это обстоятельство еще раз подтверждается современными изменениями в УК РФ, ка-



 

ÂÅÑÒÍÈÊ ÑÞÈ 
 

 

98 

сающимися наказаний, не связанных с лишением свободы (исправительные работы, при-
нудительные работы), а также принятием нового вида отсрочки отбывания наказания в 
отношении лиц, которые страдают наркотической зависимостью2. 

В этой связи все большую актуальность приобретает проработка тактических и ор-
ганизационных механизмов отдельных видов наказаний, не связанных с изоляцией осуж-
денного от общества, которые в идеале должны позволять без применения излишних ре-
прессивных мер добиваться комплексной цели наказания – восстановления социальной 
справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения им новых пре-
ступлений в дальнейшем. Трудно отрицать также и тот факт, что грамотное исполнение 
наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от общества, значительно упрощает 
ресоциализацию осужденного. Этому способствует хотя бы то, что осужденный не разры-
вает социальных связей с семьей, друзьями, имеет возможность работать на прежнем 
предприятии, то есть не теряет квалификацию и место работы. 

Справедливости ради следует отметить, что современные изменения в уголовно-
правовой политике, направленные на популяризацию наказаний, не связанных с лишени-
ем свободы, детерминированы еще и прагматическими факторами: экономией затрат на 
исполнение наказаний в виде лишения свободы, отсутствием соответствующих условий 
содержания в учреждениях УИС, отсутствием возможностей трудоустройства лица в мес-
тах лишения свободы и др. Не менее парадоксальным является и тот факт, что эффектив-
ность исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы, все чаще необоснованно 
ставится в прямую зависимость от количества осужденных к таким наказаниям. По офи-
циальным данным ФСИН России в 2009 г. к наказанию в виде обязательных работ было 
осуждено 18 881 чел., а в 2012 г. – 21 375 чел. К исправительным работам в 2009 г. было 
осуждено 30 554 чел., а в 2012 г. – 50 122 чел.3  

Проблематику актуализации наказаний, не связанных с изоляцией от общества, 
можно в полной мере отнести и к осужденным, страдающим психическими расстройства-
ми, как к специализированной группе лиц, которая в настоящее время по официальным 
данным является неотъемлемой частью общего контингента осужденных. При этом важно 
также иметь в виду, что назначение и исполнение любого наказания как взаимосвязанные 
и взаимообусловленные процессы должны быть основаны на углубленном и дифференци-
рованном подходе к оценке преступного деяния и изучении личности субъекта, признан-
ного виновным в совершении преступления.  

Статистические данные свидетельствуют, что на 1 января 2012 г. из общего числа осу-
жденных, содержащихся и состоящих на учете в учреждениях уголовно-исполнительной сис-
темы, около 8,3 % имеют психические расстройства4. Данные результаты подтверждаются 
и результатами самостоятельной выборочной аналитики отдельных ученых, которые сви-
детельствуют, что в целом общий уровень осужденных, страдающих различными форма-
ми психических расстройств, в том числе и не состоящих на официальном учете, достигает  
31 % от их общего числа5.  

Говоря о преступной деятельности лиц, страдающих психическими расстройствами, 
следует также в целом поддержать мнение о том, что механизм преступлений вышеупо-
мянутой группы не всегда дает однозначную возможность определить роль и степень уча-
стия психически неполноценного подозреваемого (обвиняемого) в преступном деянии, а 
следовательно, и его уровень ответственности. Помимо этого специфические особенности 
поведения подозреваемого (обвиняемого) и нестандартные следственные ситуации в от-
дельных случаях служат причинами недостаточно качественного производства предвари-
тельного расследования6. Логично утверждать, что все эти факторы способствуют неосве-
домленности субъектов, исполняющих наказания, не связанные с изоляцией от общества, 
о потенциально возможных поведенческих проявлениях осужденных, имеющих различ-
ные формы расстройств психики, что в сочетании с общей слабой теоретической подго-
товкой сотрудников ФСИН России в данном вопросе деструктивно сказывается на ука-
занном направлении правоприменительной деятельности.  
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Общеизвестным является и тот факт, что действующее уголовно-исполнительное за-
конодательство Российской Федерации в своем содержании первостепенное место уделя-
ет правовому регулированию процесса исполнения наказания в виде лишения свободы, по 
сравнению с иными видами наказаний. Не выражая критического отношения к вышеиз-
ложенному, представляется, что подобное положение дел не в полной мере оправданно, 
поскольку вопросы реализации наказаний, не связанных с лишением свободы, в особен-
ности таких, как обязательные и исправительные работы, требуют значительного правово-
го, технического и организационно-тактического обеспечения в силу довольно сущест-
венных ограничений психически неполноценных осужденных в правах и свободах. 

Следует отметить, что вопрос применения технических средств в отношении лиц, 
страдающих психическими расстройствами, поднимался и ранее. Еще в 70–80-х гг. про-
шлого столетия ученые говорили о необходимости обязательной регламентации примене-
ния технических средств фиксации показаний физически7 и психически8 неполноценных 
лиц, которые частично нашли свою процессуальную регламентацию лишь во второй по-
ловине 90-х гг. прошлого столетия9. Организационно-тактические наработки ученых в от-
ношении применения технических средств к изучаемой категории лиц, несомненно, 
должны быть применены и в деятельности органов ФСИН России. 

Представляется, что решение о применении системы электронного мониторинга 
подконтрольных лиц в отношении осужденных, страдающих психическими расстрой-
ствами, должно осуществляться на основе анализа информации, непосредственно связан-
ной с личностью данного индивида. Поскольку данная область информации является дос-
таточно объемной и разносторонней, видится целесообразным дифференцировать подоб-
ные сведения на несколько взаимосвязанных групп, таких как:  

– характер и динамика течения психического расстройства и его влияние на поведе-
ние осужденного; 

– мотивация совершенного им преступного деяния и его связь с имеющимся у лица 
психическим расстройством; 

– социально-бытовая характеристика личности и другие сведения, имеющие значе-
ния для исполнения конкретного вида наказания. 

Изучение широкого круга проблем исполнения наказаний в виде обязательных и ис-
правительных работ показало, что одним из существенных препятствий для эффективной 
реализации норм уголовного и уголовно-исполнительного законодательства уголовно-
исполнительными инспекциями ФСИН России является неурегулированность вопроса тру-
доустройства лиц, страдающих психическими заболеваниями, которые не являются основа-
нием для освобождения их от отбывания наказания в виде обязательных и исправительных 
работ. Большинство организаций, в которых отбывают данные виды наказаний, используют 
неквалифицированный труд граждан, где, как правило, требуется не интеллектуальные дан-
ные человека, а его физические данные. Такие организации могут принимать для отбывания 
наказания в виде обязательных или исправительных работ психически неполноценных осу-
жденных на те участки деятельности, которые не требуют какой-либо квалификации, но со-
пряжены со значительными физическими нагрузками. Последнее обстоятельство может 
существенно снизить общий уровень здоровья осужденных, страдающих, к примеру, орга-
ническими или же соматоформными психическими расстройствами. 

Практика показывает, что наказание в виде исправительных или обязательных работ 
суд зачастую назначает лицам, имеющим наряду с психическим расстройством и ряд хро-
нических соматических заболеваний или же физических недостатков, ограничивающих 
трудовую деятельность, которые не являются основанием для освобождения их от назна-
ченного наказания. Данные заболевания и физические недостатки не позволяют им под-
твердить соответствующую группу инвалидности, но в то же время ограничивают осуж-
денного с психическим расстройством в трудовой деятельности. Организации же в дан-
ном случае в соответствии с нормами трудового законодательства также не могут пред-
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ложить им облегченные условия труда, что в целом отрицательно сказывается на эффек-
тивности исполнения рассматриваемых групп наказаний. 

Отдельной проблемой реализации наказаний в виде исправительных и обязательных 
работ в отношении осужденных, страдающих психическими расстройствами, является их 
склонность к употреблению спиртных напитков, наркотических и сильнодействующих 
веществ. Зачастую на этом фоне у них начинают развиваться психические расстройства, 
связанные с употреблением психоактивных веществ, или же обостряться иные, имеющие-
ся ранее психические заболевания, которые вместе с тем не являются основанием для ос-
вобождения их от исполнения наказания, назначенного судом.  

Кроме того, иногда психическое расстройство мешает осужденному правильно воспри-
нимать и осознавать содержание, специфику и условия назначенного ему наказания в виде 
исправительных или обязательных работ, что требует от сотрудника уголовно-исполни-
тельной инспекции специальных знаний в области судебной психиатрии, криминалистики и 
организационно-тактических основ управления процессом исполнения наказания10. 

Подчеркнем, что центральными навыками сотрудника ФСИН России, исполняющего 
наказания, не связанные с изоляцией от общества, в отношении психически неполноцен-
ных осужденных являются способность к первичной диагностике признаков психического 
расстройства, а также умение устанавливать и поддерживать психологический контакт с 
осужденным на протяжении всего периода исполнения наказания.  

При получении приговора в отношении осужденного к обязательным, исправитель-
ным работам инспектор уголовно-исполнительной инспекции должен изучить его в пол-
ном объеме, поскольку это позволит ему составить общую информационную характери-
стику о лице, в отношении которого необходимо будет исполнять наказание. Инспектор 
уголовно-исполнительной инспекции должен продумать основные этапы беседы, в ходе 
которой необходимо получить как можно больше информации о личности осужденного, 
его образе жизни, установках относительно отбывания наказания и отношении к труду.  

Если в описательно-мотивировочной части приговора суд уже выяснил и указал, что 
у осужденного к обязательным, исправительным работам выявлено психическое рас-
стройство, которое не исключает его вменяемости и не освобождает от отбывания наказа-
ния, то при постановке такого лица на учет сотруднику уголовно-исполнительной инспек-
ции в беседе необходимо выработать тактику разъяснения осужденному его прав и обя-
занностей, а также разъяснения ответственности за их неисполнение, которая поможет 
более полному восприятию и осознанию всего порядка отбывания наказания. Речь ин-
спектора при беседе должна быть понятной для осужденного, поэтому необходимо избе-
гать большого количества юридической терминологии. По окончанию разъяснения поряд-
ка отбывания наказания необходимо попросить осужденного назвать основные положения 
отбытия наказания, которые позволят определить, насколько полно им была усвоена со-
общенная инспектором уголовно-исполнительной инспекции информация. Это поможет 
инспектору уголовно-исполнительной инспекции выявить моменты, которые не были 
восприняты в первый раз, и разъяснить их снова.  

Существенную помощь в выполнении подобных функциональных обязанностей со-
труднику уголовно-исполнительной инспекции может оказать специалист в области психи-
атрии. При его выборе, в целях повышения эффективности процесса исполнения наказания, 
предпочтение следует отдавать специалисту, который ранее производил первичный осмотр 
по обращению, освидетельствование или же экспертизу в отношении осужденного. 

Алгоритм консультирования субъекта, исполняющего наказание, не связанного с изо-
ляцией от общества, с лицом, обладающим специальными знаниями в области психиатрии 
(патопсихологии), с нашей точки зрения, должен включать в себя: 

а) предоставление в распоряжение специалиста материалов уголовного дела с акцен-
туацией его внимания на информации, характеризующей патологические особенности 
личности осужденного; 
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б) определение предположительной формы расстройства, которым страдает осуж-
денный, и соотношение этой формы с возможностью достижения основной цели и задач, 
поставленных в контексте назначенного ему вида наказания; 

в) определение типичных для установленной формы расстройств особенностей по-
ведения и коммуникативных особенностей осужденного; 

г) определение предположительных путей установления психологического контакта с 
осужденным; 

д) определение общей линии поведения сотрудника уголовно-исполнительной ин-
спекции в контексте проводимых с осужденным мероприятий; 

е) обсуждение возможности применения конкретного тактического приема комби-
нации; 

ж) обсуждение предполагаемых вопросов, задаваемых сотрудником уголовно-
исполнительной инспекции, во избежание ухудшения ситуации; 

з) фиксация результатов консультации. 
Необходимо заметить, что предложенные нами тактические приемы, которые могут 

быть применены сотрудниками уголовно-исполнительной инспекции при исполнении на-
казания в виде обязательных и исправительных работ в отношении осужденных с психи-
ческими расстройствами, не носят исчерпывающего характера. Вместе с тем авторы на-
деются, что данные рекомендации помогут практикующим сотрудникам скорректировать 
работу в отношении указанной категории осужденных с учетом личностных особенностей 
осужденного. 
_______________________ 
1 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14 октября 2010 г. № 1772-р // Собрание законодательства РФ. 
– 2010. – № 43. – С. 5544. 
2 Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ (ред. от 28 декабря 2013г.) «О внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» [Электронный ресурс] // СПС 
«Консультант Плюс» (дата обращения: 10.04.2014). 
3 См.: Сайт Федеральной службы исполнения наказаний: URL: http://фсин. рф/upload/statistika_2012. pdf (дата обращения: 
10.12.2013). 
4 См.: Сайт Федеральной службы исполнения наказаний: URL: http://фсин. рф/ (дата обращения: 25.12.2013). 
5 Белов В. И., Белова Е. Ю. Некоторые аспекты медицинского обеспечения осужденных в рамках криминологической 
безопасности учреждений уголовно-исполнительной системы // Преступление, наказание, исправление: сборник тезисов 
выступлений участников международного пенитенциарного форума. – Рязань: Академия ФСИН России, 2013. – С. 13.  
6 Лозовой Я. Я. Криминалистическое обеспечение расследования преступлений, совершенных с участием лиц с психи-
ческими расстройствами: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Владимир, 2011. – С. 3. 
7 См., например: Щерба С. П. Психологические особенности допроса больных и раненых потерпевших // Соц. закон-
ность. – 1978. – № 10. – С. 29. 
8 См., например: Всесоюзная конференция лучших следователей прокуратуры. – М., 1974. – С. 105; Уткин Е. А. Уголов-
но-процессуальные проблемы использования научно-технических средств в стадии судебного разбирательства: автореф. 
дис. ... канд. юрид. наук. – Киев, 1987. – С. 9–10. 
9 Криминалистика: учебник / под ред. А. Ф. Волынского, В. П. Лаврова. – М., 2008. – C. 410. 
10 Классическим примером подобной ситуации является исполнение наказаний в виде исправительных и обязательных 
работ в отношении осужденных, страдающих олигофренией в степени дебильности (Примеч. авт.). 
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Построение правового государства в России невозможно без усиления правовой ос-

новы государственной, политической и общественной жизни, что требует всестороннего и 
эффективного использования всех правовых рычагов в управлении общественными про-
цессами. Для обеспечения целостной и стабильной работы государственного аппарата, 
совершенствования экономических отношений, должной реализации прав и свобод граж-
дан необходимо надлежащее регулирование, что составляет обязательное условие суще-
ствования любого социального организма. Весьма эффективным способом достижения 
такого регулирования является нормотворчество государственных органов. 

В юридической науке в настоящее время нет единого подхода к вопросу о ведомст-
венном нормотворчестве. При всем многообразии научного материала, касающегося нор-
мотворчества, степень проработки вопросов исследуемого института явно недостаточна. 
В работах, посвященных ведомственному нормотворчеству в системе МЧС России, пре-
имущественно рассматриваются вопросы определения стадий нормотворческого процес-
са, правил юридической техники, совершенно не обращая внимания на проблемы исполь-
зования современных технологий в нормотворческом процессе. 

Само понятие «нормотворчество» в научной и учебной литературе толкуется неодно-
значно. Термин «нормотворчество» состоит из двух слов: «норма» и «творчество», и  пер-
вое, по сути, указывает направленность (цель) нормотворческой деятельности компетент-
ных государственных органов. Данный вид деятельности, в отличие от других видов дея-
тельности органов исполнительной ветви власти (издания актов применения права, актов-
действий, организационных мероприятий и т.д.), основной своей задачей имеет создание 
правовых норм, то есть формально установленных правил поведения общего характера, ес-
ли эти правила распространяются на всех граждан, или правил поведения узковедомствен-
ной направленности, если нормативные предписания рассчитаны только на сотрудников 
того или иного ведомства. Необходимо отметить, что понятия «нормотворчество» и «право-
творчество» нередко используются как синонимы1. Анализируя нормотворчество как соци-
альное и юридическое явление, нельзя его рассматривать только как издание нормативных 
актов. Оно включает более широкий круг процессов: выявление потребностей в правовом 
регулировании тех или иных общественных отношений, подготовка нормативного акта, на-
правление и характер регулирования. Традиционно в научной литературе «нормотворчест-
вом» называют деятельность министерств и ведомств по созданию, изменению и отмене 
ведомственных нормативных актов. Говоря о нормотворческой деятельности государства, 
следует сосредоточить внимание на том, что оно является частью процесса правообразова-
ния. Прежде всего, это перевод объективных законов общественного развития на язык ре-
шений, облеченных в соответствующую юридическую форму. 

К. Н. Дмитриевцев определяет нормотворчество как деятельность специально упол-
номоченных государственных органов и должностных лиц, заключающуюся в создании 
(институировании, санкционировании) правовых норм, отражающих существующие тен-
денции развития личности, общества и государства, деятельность, представляющую собой 
нахождение компромисса, возникающего в результате учета общего и частного в интере-
сах всех социальных объектов; деятельность, направленную на формирование обществен-
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ного, группового и индивидуального правосознания с целью упорядочения и регламента-
ции общественных отношений, объективно имеющих правовую природу2. 

Нормотворческий процесс – это упорядоченный (установленный законом) процесс. Его 
составляют правотворческие материальные и процессуальные правовые и неправовые (орга-
низационные) отношения, правообразовательные и материально-технические действия. 

Однако ему, так же как и любому другому процессу, присущи общие черты незави-
симо от форм его осуществления. Нормотворческая деятельность МЧС России представ-
ляет собой определенную с помощью процессуальных норм процедуру подготовки и из-
дания (изменения, отмены) нормативных актов. Эти нормы отвечают структуре процесса, 
его стадии, обеспечивают порядок их смены и обращены на регулирование составляющих 
его правотворческих отношений. 

Нормотворчество МЧС России выступает в виде деятельности по изданию или от-
мене нормативных актов управления, проходящей в рамках процедуры, которая устанав-
ливает взаимоотношения его участников и необходимую направленность нормотворче-
ских действий.  

Пристальное внимание необходимо уделить вопросу государственной регистрации 
ведомственных нормативных актов3. Государственной регистрации подлежат нормативные 
правовые акты федеральных органов исполнительной власти, затрагивающие права, свобо-
ды и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, 
имеющие межведомственный характер, независимо от срока их действия, в том числе акты, 
содержащие сведения, составляющие государственную тайну, или сведения конфиденци-
ального характера. Таким образом, государственная регистрация ведомственных норматив-
ных актов, возложенная на Министерство юстиции Российской Федерации, представляет 
собой контрольную функцию, которая призвана обеспечить соблюдение законности в ходе 
осуществления деятельности федеральных министерств, агентств, служб и не допустить 
попрание свобод и законных прав интересов граждан, иных субъектов права, считает  
Н. А. Михалева4. Особенность данной функции заключается в том, что посредством ее ис-
полнительная власть обязана контролировать себя изнутри. Данное обстоятельство, видимо, 
не исключает различных взглядов по поводу такой меры. Однако положительное социаль-
ное значение ее невозможно оспорить. Как показывает практика, государственная регистра-
ция ведомственных нормативных актов – основательный правовой инструмент. 

Эффективное решение задач в области обеспечения пожарной безопасности, а также 
правоохранительной деятельности требует постоянного усовершенствования процессов 
управления обществом на основе нормотворческого процесса. Это требование нашло свое 
отражение в нормативных актах МЧС России, где, в частности, отмечена необходимость 
совершенствования планирования, организационной структуры, методов управления, 
процедуры принятия решений. 

Наделение министерства нормотворческими полномочиями объясняется, прежде 
всего, значительным объемом, разнообразием управленческих отношений и неосущест-
вимостью в связи с этим улаживания их посредством издания только законов. Видится, 
что данное основание нормотворческой деятельности МЧС России нуждается в некото-
рых уточнениях. Прежде всего, это связано с тем, что по своей сущности многие общест-
венные отношения, возникшие в процессе управления, не предполагают для своего право-
вого оформления установления норм именно представительными органами.  

Проведенный анализ нормотворческой деятельности МЧС России позволяет прийти к 
некоторым теоретическим выводам и предложить следующие способы совершенствования: 

– нормотворческая деятельность МЧС России представляет собой правовую форму 
исполнительно-распорядительной деятельности. Она является ключевой частью, стадией 
процесса управления, имеющей определяющий характер. Ее назначение состоит в созда-
нии правовой основы управления – правовых норм, призванных урегулировать управлен-
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ческие общественные отношения. В процессе разработки и создания правовых норм, как 
правило, проводится детализация и конкретизация норм законов и иных актов вышестоя-
щих органов государственной власти. Издание актов управления носит подзаконный ха-
рактер. Можно утверждать, что нормотворчество – это вид управленческой деятельности, 
предполагающий реализацию системы нормотворческих отношений, обеспечивающих 
формирование и установление (изменение или отмену) государственного волеизъявления 
органа управления в предусмотренном законом процессуальном порядке. Исследуемая 
деятельность выступает частью управленческого процесса, одним из основных его этапов, 
имеет неоднородное содержание, ей присущи определенные организационные формы. 
Содержанием этого процесса можно считать формирование и установление на основе и во 
исполнение закона в пределах компетенции предоставленных органу прав государствен-
ной воли, то есть создание нормативного акта управления. 

Форма в ведомственном нормотворчестве может быть определена как способ разви-
тия, выражение содержания и выступать в качестве процедуры реализации нормотворче-
ской деятельности и составляющих ее правотворческих процессуальных отношений. 

Одним из основных условий полноценной и результативной работы органов МЧС 
России является возможность создания на базе информационного сайта Правительства 
Российской Федерации единого информационно-правового пространства, обеспечиваю-
щего правовую информированность государственных и общественных структур, а также 
при необходимости и каждого гражданина в отдельности, доступность правовых актов 
для всех заинтересованных лиц, с возможностью их обсуждения и внесения конкретных 
предложений по их соответствию действующему законодательству. Необходимость соз-
дания в России единого информационно-правового пространства обусловлена значитель-
ным количеством действующих в стране информационных центров правовой информации 
и информационных сетей различной направленности. 

Все имеющиеся виды нормативных правовых актов представляют собой систему, 
основанную на строгой иерархической подчиненности. Каждый из них занимает только 
ему определенный уровень в иерархии нормативных правовых актов. Место нормативно-
го правового акта и объем включенных в него полномочий, закрепленных за органами, их 
издающими, определяют юридическую силу издаваемых полномочным органом норма-
тивных правовых актов. В свою очередь, от юридической силы нормативного правового 
акта зависит его место в правовой системе, установление иерархических связей и сопод-
чиненности с другими актами. 

Большой объем функций и компетенции МЧС России в современном обществе обу-
словил то, что издаваемые ими нормативные правовые акты имеют широкую сферу дей-
ствия. При этом все нормативные правовые акты МЧС России и их структурных подраз-
делений в регионах существуют и функционируют как единая система, которая имеет 
четкие характеристики (согласованность, взаимодействие, иерархичность, специализация 
и дифференциация). Кроме того, нормативно-правовые акты, принимаемые в системе 
МЧС России, должны строго соответствовать действующему законодательству.  
_______________________ 
1 Костенников М. В. Порядок разработки и принятия правовых актов органов внутренних дел: учебное пособие. – М., 
2001. – С. 6. 
2 Дмитриевцев К. Н. Процесс правотворчества в Российской Федерации: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Н. Новго-
род, 1994. – С. 20. 
3 Об утверждении Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их 
государственной регистрации: Постановление Правительства РФ от 13.08.1997 № 1009 (с изм. от 17.02.2014 № 120) // 
Собрание законодательства РФ. – 1997. – № 33. – С. 3895. 
4 Михалева Н. А. Координация правотворчества в Российской Федерации. – М., 1996. – С. 11. 
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lems of right application of provisions of the legislation on an order of conditional condemnation in the 
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Современный уровень развития уголовно-правовых средств противодействия пре-

ступности не может быть признан достаточно высоким без оптимизации в рамках полити-
ки государственного принуждения применения как карательных, так и исправительных 
мер. Известно, что наказание всегда отражало и отражает суть уголовной ответственности 
и содержание уголовно-правовых отношений. Однако в настоящее время наряду с наказа-
нием уголовная ответственность может быть реализована и в форме применения мер уго-
ловно-правового характера. При этом сущность ее остается прежней. Формально, то есть с 
позиции требований закона, преступление имеет свое правовое последствие – наказание. 

Современная уголовная политика Российской Федерации направлена на усиление 
борьбы с тяжкими и особо тяжкими преступлениями при одновременном смягчении уго-
ловной ответственности за преступления небольшой и средней тяжести. Проявляется это, 
прежде всего, в увеличении предусмотренных УК РФ видов наказаний, не связанных с 
изоляцией от общества, расширении круга оснований их применения, совершенствовании 
регламентации их исполнения. 

Судебная практика назначения наказаний свидетельствует о том, что наиболее на-
значаемой мерой наказания по-прежнему оставалось условное осуждение к лишению сво-
боды. Последние изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации, направленные 
на либерализацию в сфере назначения наказаний, позволяют прогнозировать сокращение 
сроков лишения свободы, а также назначение наказания в виде условного осуждения. 
Возможность учета при назначении уголовного наказания характера и степени общест-
венной опасности совершенного преступления, личности виновного, наличия смягчающих 
обстоятельств придает институту условного осуждения особый статус.  

Актуальность данной статьи определяется, прежде всего, теоретической и практиче-
ской значимостью разработки, переосмыслением основных положений уголовно-правовой 
политики в условиях происходящих в обществе изменений и переоценкой ценностей, а 
также обеспечением приоритетности прав и свобод личности в процессе формирования 
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правового государства. Задача обеспечения справедливого и демократического правосу-
дия и общих начал гуманизации уголовной политики выдвигает на первый план настоя-
тельную потребность глубокого исследования проблем назначения наказания с целью со-
вершенствования законодательства с учетом его объективности, обоснованности и спра-
ведливости как одной из фундаментальных основ общей теории права в целом и уголов-
ного права в особенности. 

Условное осуждение является одним из самых «молодых» способов воздействия на 
преступника и стало результатом эволюции института наказания, выразившейся в посте-
пенной замене жестких его видов более мягкими и цивилизованными1. 

Судебная практика развивается по пути расширения применения мер, не связанных с 
лишением свободы. Ныне они составляют около 60 % от всех судебных решений. Это в 
полной мере отвечает Минимальным стандартным правилам ООН в отношении мер, не 
связанных с тюремным заключением (Токийские правила), и Европейским правилам об-
щинных (альтернативных) санкций и мер. 

Об эффективности исполнения наказаний без изоляции от общества свидетельствует 
и сравнительно низкий уровень преступности среди осужденных в период отбывания на-
казания. 

Условное осуждение занимает важное место в числе предусмотренных российским 
законодательством мер уголовно-правового воздействия и призвано максимально способ-
ствовать достижению целей уголовной ответственности в отношении сравнительно менее 
опасных преступников без изоляции их от общества. Эта черта сближает условное осуж-
дение с наказаниями, не связанными с лишением свободы, но отнюдь не лишает его опре-
деленного своеобразия. Последнее состоит в том, что достижение целей уголовно-
правовой охраны и предупреждения преступлений обеспечивается здесь в условиях испы-
тания осужденного без реального исполнения назначенного наказания, хотя и под угрозой 
его применения. Такой подход отвечает идеям гуманизма и экономии репрессии, лежа-
щим в основе уголовной политики нашего государства. 

С учетом конкретно-исторического опыта и особенностей национальных правовых 
систем юридическая оценка условного осуждения неоднозначна. В российской юридиче-
ской литературе высказаны различные суждения относительно правовой природы услов-
ного осуждения и его места в системе мер уголовно-правового воздействия2. Наиболее 
убедительной представляется точка зрения М. П. Журавлева, согласно которой условное 
осуждение является одним из видов уголовно-правового института условного непримене-
ния наказания. Сущность последнего заключается в неприменении назначенного судом 
наказания при условии, если осужденный в течение определенного судом испытательного 
срока не совершит нового преступления, будет соблюдать возложенные на него обязанно-
сти и тем самым докажет свое исправление3. 

Относительно правовой природы условного осуждения не сформировано единого 
мнения. УК РФ не дает ответа на данный вопрос. Законодатель не совсем удачно раскры-
вает понятие условного осуждения через процедурные особенности его назначения 
(ст. 73). Нелогичным является и расположение данного института в главе 10 Кодекса «На-
значение наказания». По замечанию Т. В. Кленовой, место расположения нормы об ус-
ловном осуждении в УК РФ говорит об официально воспринятой концепции определения 
его как особого порядка назначения наказания4. 

Большинство авторов признают сущностью условного осуждения условное освобо-
ждение от отбывания назначенного наказания. В этом случае условное осуждение соотно-
сится с совершенным деянием через посредство наказания. Так, С. И. Курганов полагает, 
что условное осуждение представляет собой один из видов освобождения от наказания, 
основанием которого является не преступное деяние, а установленные судом обстоятель-
ства нецелесообразности реального отбывания кары5. 

Утверждается не только приоритетность названного «сущностного» свойства услов-
ного осуждения, но и невозможность его сочетания с иными функциональными призна-



 

ÒÐÈÁÓÍÀ ÌÎËÎÄÎÃÎ Ó×ÅÍÎÃÎ 
 

 

107

ками. Э. А. Казарян в категоричной форме заявляет, что «условное осуждение не может 
быть «уголовно-правовой мерой общественной безопасности» по определению... при ус-
ловном осуждении назначается наказание, а не иная мера уголовно-правового характера»6. 

Сложившаяся тенденция понимания условного осуждения представляется односто-
ронней. 

Во-первых, не соответствующим закону является определение фактического основания 
условного осуждения. Ч. 2 ст. 73 УК РФ к таким обстоятельствам в числе прочих относит ха-
рактер и степень общественной опасности деяния. Совершение преступления выступает пер-
вичным юридическим фактом, допускающим возможность прочих необходимых условий. 

Во-вторых, признание условного осуждения одним из видов освобождения от назна-
ченного наказания вовсе не исключает возможности рассматривать его в качестве одной 
из мер, выражающих реакцию государства на совершение общественно опасного деяния. 
Более того, узкая интерпретация института условного осуждения и постановка его в столь 
жесткую зависимость от назначенного судом наказания серьезно упрощает функциональ-
ное значение института. 

Условное осуждение выступает мерой воздействия, альтернативной наказанию, свя-
занной с назначением последнего, но относительно самостоятельной от него. 

В-третьих, освобождение – разовая акция, в то время как условное осуждение пред-
ставляет собой процесс, продолжающийся в течение испытательного срока, выступающе-
го количественным параметром правового содержания воздействия. Испытательный срок 
по условному осуждению выполняет две функции. Сам по себе он не несет правовых ог-
раничений, однако служит пределом накладываемых на условно осужденного ограниче-
ний в связи с его испытанием и определяет продолжительность действия правоограниче-
ний, обусловленных судимостью. 

Само терминологическое сочетание «испытательный срок» предполагает оказание 
определенного влияния. Продолжительность такого срока – важная составляющая опре-
деления правоограничительности этой меры. Думается, что законодательные критерии его 
установления регламентированы не совсем удачно. Длительность испытания зависит от 
срока назначенного наказания. Имеет место опосредованная связь с основанием уголовно-
правового воздействия – общественно опасным деянием – через наказание, не применяе-
мое под условием. Уместным было бы устранить такую зависимость. 

В-четвертых, рассматривая условное осуждение лишь как вид освобождения от на-
значенного наказания, не представляется возможным обосновать целесообразность нало-
жения составляющих его правоограничений, поскольку не все правовые последствия ус-
ловного осуждения охватываются освобождением от наказания. Наличие открытого пе-
речня правоограничений (ч. 5 ст. 73 УК РФ), предъявляемых к виновному, позволяет рас-
сматривать условное осуждение как самостоятельную меру государственного принужде-
ния и уголовно-правового воздействия, обладающую индивидуально-определенным каче-
ственным содержанием. 

Перечень таких правоограничений в законе является открытым. Отсюда в научной 
литературе круг возможных к наложению обязанностей принято подразделять на две 
группы: определенные в законе и назначаемые по усмотрению суда7. К первой группе 
принадлежат обязанности не менять постоянного места жительства, работы, учебы без 
уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправ-
ление осужденного, не посещать определенные места, пройти курс лечения от алкоголиз-
ма, наркомании, токсикомании или венерического заболевания, оказывать материальную 
поддержку семье. Ко второй группе относятся такие, исполнение которых, по мнению су-
да, будет способствовать исправлению условно осужденного. Например, обязать осуж-
денного в определенный срок устранить причиненный преступлением имущественный 
вред, осуществлять материальную поддержку семьи и т.д.8 

Деление обязанностей на две обозначенные группы весьма условно и отражает сте-
пень нормативно-правового закрепления. По своему правовому качеству накладываемые 
ограничения не должны каким-либо образом различаться.  
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Контраргументами противников признания условного осуждения мерой уголовно-
правового характера являются указания на необязательность таких ограничений и отсут-
ствие в них уголовно-правового характера, охватываемого содержанием уголовной ответ-
ственности9. 

С первым нельзя не согласиться. Действительно, согласно ч. 5 ст. 73 УК РФ возложение 
на виновного исполнения определенных обязанностей является правом суда. При этом науч-
но-практический комментарий отмечает целесообразность установления хотя бы одного ус-
ловия испытания в отношении каждого условно осужденного10. Ученые же предлагают вне-
сти изменения в уголовный закон, устанавливающие испытание условно осужденного как 
обязательное либо как полномочия суда по последующему их назначению11.  

Что касается дополнительных обязанностей, возлагаемых на условно осужденного, 
то в обзоре судебной практики отмены условного осуждения в соответствии со ст. 74 УК 
РФ за первое полугодие 2011 г. Самарского областного суда особо отмечается, что они 
должны быть реально исполнимы и понятны как осужденному, так и органу, принявшему 
приговор к исполнению, и отвечать требованию разумности12. Действительно, некоррект-
ное указание на определенный вид обязанности, возлагаемой на условно осужденного 
приговором суда, может повлечь за собой злоупотребление правом как со стороны осуж-
денного, так и со стороны контролирующего органа. 

Заметим, что уголовно-исполнительное законодательство предусматривает обяза-
тельное во всех случаях ограничение условно осужденного в правах на свободу передви-
жения, организацию своего времени. Согласно ст. 188 УИК РФ осужденный обязан отчи-
тываться перед уголовно-исполнительными инспекциями и командованием воинских час-
тей о своем поведении и являться по вызову в уголовно-исполнительную инспекцию. Од-
нако представляется ошибочным относить такие ограничения к содержанию условного 
осуждения. Думается, в этом случае имеет место конкретизация содержания судимости. 
Согласно п. «а» ч. 2 ст. 86 УК РФ на время испытательного срока на осужденного накла-
дываются ограничения, обусловленные судимостью. 

Второй контраргумент, что перечисленные в ст. 73 УК РФ обязанности не носят уго-
ловно-правового характера, представляется необоснованным.  

Исходя из анализа основания и правового содержания условного осуждения, можно 
заключить, что оно выступает индивидуальной, исключительно определенной мерой вы-
ражения реакции на совершение общественно опасного деяния. 

Одним из оснований применения условного осуждения служит установленная судом 
возможность исправления осужденного без реального отбывания назначенного наказания. 

Пленум Верховного суда РФ в постановлении от 11 января 2007 г. № 2 подчеркнул, 
что «назначение условного осуждения должно отвечать целям исправления условно осу-
жденного» (п. 42)13. Вывод о наличии возможности исправления осужденного без реаль-
ного отбывания наказания должен опираться на учет характера и степени общественной 
опасности совершенного преступления, личности виновного, а также обстоятельств, смяг-
чающих и отягчающих наказание (ч. 2 ст. 73 УК). 

Обязанность учитывать характер и степень общественной опасности преступления 
требует от суда особой осторожности при решении вопроса о применении условного осу-
ждения за тяжкие и особо тяжкие преступления, даже если за их совершение назначено 
наказание в виде лишения свободы на срок менее 8 лет. 

Так, отменяя приговор Московского областного суда по делу Б., осужденного к пяти 
годам лишения свободы условно за участие в групповом изнасиловании несовершенно-
летней, Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РФ отметила, что в при-
говоре не указано, какие именно обстоятельства имел в виду суд, в чем выразились кон-
кретная обстановка, особенности личности и поведение потерпевшей, и почему они долж-
ны смягчать наказание виновному. Таким образом, суд не привел в приговоре убедитель-
ных доводов о необходимости применения условного осуждения, что могло повлиять на 
определение меры наказания14. 
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Условное осуждение возможно по отношению лишь к второстепенным участникам 
тяжких преступлений, когда данные, характеризующие их личность, и обстоятельства со-
вершения преступления позволяют считать нецелесообразным реальное отбывание назна-
ченного наказания. 

Стоит заметить, что Федеральным законом от 16 октября 2012 г. № 172-ФЗ ч. 1 ст. 73 
УК РФ была дополнена следующим положением: «Условное осуждение не назначается: 

а) осужденным за преступления против половой неприкосновенности несовершенно-
летних, не достигших четырнадцатилетнего возраста; 

б) при совершении тяжкого или особо тяжкого преступления в течение испытатель-
ного срока при условном осуждении, назначенном за совершение умышленного преступ-
ления, либо в течение неотбытой части наказания, назначенного за совершение умышлен-
ного преступления, при условно-досрочном освобождении; 

в) при опасном или особо опасном рецидиве»15. 
При этом в соответствии с примечанием к ст. 73 УК РФ к преступлениям против по-

ловой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего 
возраста, относятся преступления, предусмотренные ст. ст. 131–135, 240, 241, 242.1 и 
242.2 УК РФ, совершенные в отношении несовершеннолетних, не достигших четырнадца-
тилетнего возраста16. 

Таким образом, усмотрение суда на применение условного осуждения в настоящее 
время подверглось ограничению, что обусловлено особой общественной опасностью лиц, 
совершивших вышеуказанные преступления, а также целью достижения социальной спра-
ведливости при назначении уголовного наказания. 

С другой стороны, Законом № 420-ФЗ в ст. 15 УК РФ введена ч. 6, закрепляющая 
право суда изменить категорию преступления с более тяжкой на менее тяжкую. Степень 
общественной опасности преступления можно понизить только на одну категорию, а 
именно: преступление средней тяжести может быть переведено в преступление неболь-
шой тяжести, тяжкое преступление – в преступление средней тяжести и даже особо тяж-
кое преступление – в тяжкое17. 

Ограничителем подобных манипуляций является срок назначенного судом уголов-
ного наказания: для преступления средней тяжести – это наказание, не превышающее трех 
лет лишения свободы, или другое более мягкое наказание; для тяжкого преступления – не 
превышающее пяти лет лишения свободы; для особо тяжкого – не превышающее семи лет 
лишения свободы. При этом судом должны быть учтены фактические обстоятельства пре-
ступления и степень его общественной опасности. Данные правила могут применяться 
только при наличии смягчающих наказание обстоятельств и при отсутствии обстоятельств 
отягчающих. 

Данное нововведение, по сути, наделяет судебные органы излишне широкими воз-
можностями, открывая простор для субъективизма и злоупотреблений. Подтверждением 
этому является институт условного осуждения. Так, в соответствии со ст. 73 УК РФ ус-
ловное осуждение не может быть назначено исполнителю особо тяжкого преступления. 
При переводе судьей преступления из одной категории в другую применение условного 
осуждения становится возможным даже за убийство (ст. 105 УК РФ). Казалось бы, столь 
широкое усмотрение суда углубит дифференциацию уголовной ответственности, однако 
один из важнейших уголовно-правовых принципов нельзя превращать в «резиновый ме-
шок». При определении категории преступлений должны быть четкие объективные кри-
терии. Категория преступлений не может зависеть от субъективных факторов или субъек-
тивной оценки суда, нормы закона должны быть одинаковыми для всех18. 

Особую осторожность суд должен проявлять и в случаях совершения лицом двух 
преступлений и более. Пленум Верховного суда РФ разъяснил, что в таких случаях услов-
ным должно признаваться наказание не за каждое преступление, а только окончательное 
наказание, назначенное по совокупности преступлений (абз. 4 п. 42 постановления Пле-
нума Верховного суда РФ от 11 января 2007 г. № 2). 
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Согласно ч. 6.2 ст. 88 УК в случае, если несовершеннолетний, осужденный условно, 
в течение испытательного срока совершит новое преступление, не являющееся особо тяж-
ким, суд с учетом обстоятельств его совершения и личности виновного может повторно 
вынести решение об условном осуждении, установив новый испытательный срок и возло-
жив на осужденного исполнение определенных обязанностей, предусмотренных ч. 5 ст. 73 
УК. Но и в этих случаях условное осуждение должно применяться с большой осторожно-
стью и только при наличии таких фактических данных, которые убедительно указывают 
на случайный характер повторного преступления и на возможность исправления виновно-
го без реального отбывания назначенного наказания. 

Отметим, что Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ ст. 73 УК РФ 
дополнена ч. 3.1: «В случае назначения наказания в виде содержания в дисциплинарной 
воинской части условно испытательный срок устанавливается в пределах оставшегося 
срока военной службы на день провозглашения приговора». 

Специфика данного вида освобождения от отбывания наказания состоит в том, что 
суд, применяя условное осуждение, указывает в приговоре не один, а два срока: 1) срок 
назначенного наказания и 2) испытательный срок. 

Испытательный срок означает контрольный период времени, в течение которого осуж-
денный своим поведением должен доказать, что исправился. Его продолжительность зависит 
от вида и срока назначенного наказания. При назначении лишения свободы на срок до 1 года 
или более мягкого вида наказания испытательный срок назначается в пределах от 6 месяцев 
до 3 лет. Если же срок лишения свободы превышает 1 год, то продолжительность испыта-
тельного срока определяется в пределах от 6 месяцев до 5 лет (ч. 3 ст. 73 УК). Испытательный 
срок исчисляется с момента вступления приговора в законную силу.  

Принципиально новым элементом института условного осуждения является право 
суда возложить на условно осужденного две группы обязанностей, способствующих дос-
тижению цели его исправления (ч. 5 ст. 73 УК). 

Обязанности первой группы прямо перечислены в законе: 1) не менять постоянного 
места жительства, работы или учебы без уведомления специализированного государст-
венного органа, осуществляющего исправление осужденного; 2) не посещать определен-
ных мест; 3) пройти курс лечения от алкоголизма, наркомании, токсикомании или венери-
ческого заболевания; 4) трудиться (трудоустроиться) либо продолжить обучение в обще-
образовательном учреждении. Эти обязанности могут быть возложены на осужденного в 
полном объеме или частично, причем без особой аргументации. 

Суд вправе возложить на осужденного исполнение и других обязанностей, исполне-
ние которых, по мнению суда, будет способствовать исправлению условно осужденного 
(обязать осужденного сообщать в уголовно-исполнительную инспекцию об изменении ха-
рактера работы или занимаемой должности; в установленный судом срок загладить вред, 
причиненный преступлением; с предписанной периодичностью являться в уголовно-
исполнительную инспекцию для отчета о своем поведении и т.д.). Возложение обязанно-
стей второй группы суд должен аргументировать в приговоре тем, что их исполнение бу-
дет способствовать исправлению условно осужденного19. 

В течение испытательного срока за поведением условно осужденного осуществляет-
ся контроль со стороны уголовно-исполнительной инспекции, а в отношении условно 
осужденных военнослужащих – со стороны командования воинских частей и учреждений, 
в которых осужденный проходит военную службу (ч. 1 ст. 187 УИК РФ). Поведение ус-
ловно осужденных несовершеннолетних контролируется также инспекцией по делам не-
совершеннолетних. 

В зависимости от поведения условно осужденного во время испытательного срока и 
его отношения к исполнению возложенных на него обязанностей суд по представлению 
органа, осуществляющего контроль за поведением осужденного, вправе полностью или 
частично отменить возложенные на осужденного обязанности либо, наоборот, дополнить 
их новыми, которые могут повысить эффективность его исправления (ч. 7 ст. 73 УК). 
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Несмотря на то что, как указывалось, практика его применения довольно широка, 
немало и проблем правоприменения положений законодательства о порядке условного 
осуждения.  

Условное осуждение является мерой уголовно-правового воздействия, применяемой 
на стадии вынесения судом обвинительного приговора и назначения наказания, выра-
жающейся в освобождении от реального отбывания определенного наказания, если осуж-
денный под контролем уполномоченного на то государственного органа выполнит усло-
вия испытания и докажет этим свое исправление. В системе уголовно-правовых мер ус-
ловное осуждение выступает в качестве одного из видов условного неприменения наказа-
ния. Условное осуждение выступает индивидуальной, исключительно определенной ме-
рой выражения реакции на совершение общественно опасного деяния. 

Для вывода суда о возможности применения условного осуждения ему необходимо 
оценить характер и степень общественной опасности совершенного преступления; лич-
ность виновного; а также учесть смягчающие и отягчающие обстоятельства. 

В настоящее время усмотрение суда на применение условного осуждения подверг-
лось ограничению, что обусловлено особой общественной опасностью лиц, совершивших 
вышеуказанные преступления, а также целью достижения социальной справедливости при 
назначении уголовного наказания. 

Выделяются две группы правовых последствий условного осуждения: позитивные и 
негативные. Позитивными правовыми последствиями условного осуждения, детермини-
руемыми его эффективной реализацией, являются освобождение от наказания и погаше-
ние судимости. К негативным правовым последствиям условного осуждения, обусловлен-
ным неэффективной реализацией этой меры, отнесены: направление осужденного для ре-
ального отбывания назначенного наказания в связи с отменой условного осуждения; на-
значение наказания по совокупности приговоров. 

Как представляется в ч. 1 ст. 74 УК РФ вместо права на досрочную отмену условно-
го осуждения, в случае если условно осужденный своим поведением доказал свое исправ-
ление, необходимо установить обязанность суда принять подобное решение, что будет не 
только соответствовать духу уголовного закона, но и стимулировать условно осужденных 
к позитивно постпреступному поведению в течение испытательного срока. 

Необходимо создание условий для реализации уголовно-исполнительными инспек-
циями правомочий, предусмотренных гл. 8 УИК РФ «Контроль за условно осужденным», 
а также формирование у осужденных уважительного отношения к человеку, обществу, 
труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития и стимулирование пра-
вопослушного поведения. 

В этих целях необходимо дополнительно указать основание отмены условного осу-
ждения и исполнения наказания, если условно осужденный скрылся от контроля. Это по-
зволит в соответствии с ч. 4 ст. 190 УИК РФ предложить дополнительный правовой меха-
низм для реализации прав и свобод граждан в сфере социально-экономического развития, 
гарантированных Конституцией РФ, а также предупреждения преступлений. 

Надо отметить, что действующий уголовный закон не раскрывает такие понятия, как 
«систематическое, злостное неисполнение условно осужденным возложенных на него су-
дом обязанностей», «условно осужденный, скрывающийся от контроля». Упорядочение 
процедуры рассмотрения судами вопросов о дальнейшем применении условного осужде-
ния в отношении условно осужденных, не вставших на путь исправления и перевоспита-
ния, позволит этому государственному институту стать основным средством стабилиза-
ции социально-политической обстановки и снижения криминогенной напряженности в 
обществе, а также будет способствовать усилению авторитета судебной власти как необ-
ходимого условия развития гражданского общества в нашей стране. 
_______________________ 
1 Кобец П. Н. Генезис института условного осуждения в зарубежных странах // Международное уголовное право и меж-
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Сибирь издавна была местом ссылок, всегда здесь было много тюрем и лагерей. Не-
удивительно, что Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний России 
по Кемеровской области в настоящее время является одним из крупнейших в стране: в со-
став уголовно-исполнительной системы Кемеровской области входят 4 следственных изо-
лятора и 22 исправительных учреждения, в их числе: 1 воспитательная колония, 2 женские 
колонии, 4 лечебно-исправительных учреждения, 5 колоний-поселений1. Кроме того, в 
составе ГУФСИН России по Кемеровской области имеются 45 филиалов ФКУ УИИ. 

В данной статье мы попытаемся разобраться с историческими особенностями фор-
мирования и развития пенитенциарной системы Кемеровской области в период 1950–
1970 гг.  

На территории Кемеровской области располагался Сибирский лагерь, который 
вплоть до 1960-х гг. оставался одним из самых крупных. Расширение Сиблага на Кузнец-
кой земле устраивало всех. Центр в лице МВД видел здесь ничем не ограниченные воз-
можности для отправки из западных районов страны все новые и новые партии спецкон-
тингента. Б. Берлинтейгер отмечает, что существовала «специальная система прикрепле-
ния» к Кузбассу отдельных краев и областей, откуда в плановом порядке направлялись 
заключенные для отбытия наказания2. Для местных властей осужденные представляли 
дешевую и нетребовательную рабочую силу для сооружения промышленных и граждан-
ских объектов, лесозаготовок, вплоть для сельскохозяйственных работ в северных рай-
онах области, где не хватало местного трудоспособного населения. 

Из специального доклада начальника Управления Сибирского ИТЛ МВД СССР май-
ора Великанова И. П., датированного октябрем 1951 г., видно, что существовала довольно 
разветвленная система пенитенциарных учреждений: «В лагере имеется 12 отделений, со-
стоящих из 38 лагерных пунктов и 10 командировок. Из них 29 лагерных пунктов общего 
режима, в которых содержится 17 839 заключенных; 7 лагерных пунктов усиленного ре-
жима, в которых отбывают наказания 138 заключенных соответственно; 17 штрафных 
изоляторов с 37 заключенными, и это не считая 6474 расконвоированных, но находящихся 
под специальным надзором». 

Об особо опасном контингенте заключенных, отбывающих наказание на территории 
Кемеровской области, говорит и характер преобладающих преступлений: 

– контрреволюционные преступления – 10 768 чел.; 
– бандитизм – 654 чел.; 
– разбой – 203 чел.; 
– грабеж – 90 чел.; 
– умышленное убийство – 593 чел.; 
– хулиганство – 553 чел.; 
– воры-рецидивисты – 233 чел.; 
– осужденные по Указу «Об охране личной собственности граждан» – 12 055 чел.; 
– прочие преступления – 7430 чел.3 
По данным исследователей, только в течение 1930–1950 гг. на территории Кемеров-

ской области действовало свыше 400 лагерных учреждений, составляющих около 80 % 
всех лагерей Сибири4. 

В начале октября 1951 г. министр внутренних дел СССР С. Н. Круглов при беседе с 
будущим начальником УМВД Кемеровской области Н. С. Захаровым говорил: «Ты даже 
не представляешь, какой это мощный промышленный центр нашей страны! Это же Куз-
басс. Во-первых, это огромная металлургическая, машиностроительная и оборонная про-
мышленность. Во-вторых, там наибольшая концентрация лагерей и колоний, в которых 
размещено 150 тыс. заключенных. Они работают на строительстве шахт, заводов и лесо-
повале. Состояние режима заключенных на низком уровне. Мне надоело читать оттуда 
сводки о побегах заключенных, о волынках в лагерях. И уже стыдно еженедельно отписы-
ваться в ЦК КПСС о чрезвычайных происшествиях среди заключенных. Я не скрываю, 
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участок Вам достается тяжелый. Вы молодой, перспективный, считайте, что Вам оказыва-
ется большое доверие. Поезжайте и наведите там порядок»5. 

Не случайно с течением времени становилось все более очевидным влияние лагер-
ной системы на все стороны жизни Кузбасса и его население: социальный состав, крими-
ногенную обстановку, формирование в определенной степени жизненных стереотипов, 
вплоть до воздействия на генофонд местных жителей. 

Н. С. Захаров при подготовке к изданию своей книги вспоминал о времени кузбас-
ской службы: «Дела в УМВД шли плохо, особенно в лагподразделениях; уголовная пре-
ступность в области была несравненно выше, чем в Чувашии, а раскрываемость – значи-
тельно ниже. Анализируя положение, я понял, что рост преступности дает в основном ла-
герный контингент, отбывший срок наказания в тюрьмах и лагерях и осевший здесь на 
постоянное место жительства»6. 

Эти крайне неблагоприятные тенденции отмечались и руководством области. В 
1966 г. секретарь обкома партии В. Евсеев ходатайствовал перед министром охраны об-
щественного порядка РСФСР В. Тикуновым о том, чтобы в руководящих органах «учли 
сложность обстановки с трудоиспользованием и размещением контингента заключенных, 
а также обратили внимание на чрезвычайное положение, сложившееся в результате скоп-
ления особо опасного контингента в области, и прекратили направление в Кузбасс особо 
опасных преступников из других областей»7. 

Вскоре от замминистра ООП РСФСР М. Ускова пришел отказ, в котором говори-
лось, что министерство ООП не имеет возможности прекратить завоз заключенных в Ке-
меровскую область, поскольку затруднения с их размещением в той или иной мере каса-
ются всех областей, краев и республик, а также отмечалось, что в исправительно-
трудовые учреждения Кемеровской области заключенные направляются в основном из 
Московской и частично Ленинградской областей8.  

На протяжении последующих лет пенитенциарная система Кузбасса продолжала 
разрастаться. В сентябре 1976 г. в отдел административных органов обкома поступило 
письмо начальника УВД облисполкома полковника Л. Попова и областного прокурора 
И. Ревякина с настойчивой просьбой воздействовать на министерство, чтобы прекратить 
завоз особо опасных рецидивистов из других областей и не открывать в области еще одну 
колонию для лиц, страдающих наркотической зависимостью.  

Только за 1974–1975 гг. и 8 месяцев 1976 г. в колонии особого режима из-за преде-
лов области поступило 890 опасных рецидивистов, а в ИТК – 42 (межобластная колония 
для лиц, страдающих наркотической зависимостью, – 835 человек, в том числе из Челя-
бинской области – 226, из Ульяновской – 125, по 40 – 60 человек из Алтайского и Красно-
ярского краев, Курганской области, Омской и Тюменской областей). Все это в дополнение 
к 621 рецидивисту, направленному из следственных изоляторов Кемеровской области, и 
90 наркоманам, осужденным здесь же. 

Как правило, после освобождения многие рецидивисты, лица, страдающие наркоти-
ческой зависимостью, и прочие осужденные оставались жить на территории Кемеровской 
области в результате утраты родственных и иных связей в период отбытия наказания. 
Оперативная обстановка в области осложнялась прибытием в межобластные больницы из 
других областей осужденных, больных туберкулезом и другими заболеваниями. Кроме 
того, некоторая часть «завозимых» в область условно-досрочно освобожденных (в коли-
честве около 2500–3000 чел. в год), совершали преступления и оседали в исправительно-
трудовых учреждениях области9. 

В ноябре 1976 г. первый секретарь обкома КПСС Л. Горшков написал письмо мини-
стру внутренних дел СССР Н. Щелокову: «Обком просит Вас, Николай Анисимович, ре-
шить вопрос о прекращении завоза в УИТУ особо опасных рецидивистов, закрыть коло-
нию для наркоманов, создать ее там, где больше всего их регистрируется, не направлять 
осужденных из других областей»10. 
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Через месяц замминистра И. Богатырев сообщил, что при организации в Кемеров-
ской области колоний особого режима учитывалось не столько количество особо опасных 
рецидивистов, сколько необходимость содержания этой категории осужденных в отда-
ленных местах с суровыми климатическими условиями. 

Однако в Кузбассе с его суровыми климатическими условиями кроме отбывающих 
наказание проживало еще около 3 млн местного населения, которые не считали это для 
себя наказанием. 

Таким образом, можно говорить о том, что высокая концентрация пенитенциарных 
учреждений на территории Кемеровской области в 1950–1970 гг. была обусловлена: 

1) географическим положением Кемеровской области, так как существовала необхо-
димость содержания особо опасных преступников в отдаленной территории с суровыми 
климатическими условиями; 

2) превращением лагерей и колоний в производственные и хозяйственные объекты 
государственно-экономического развития; 

3) системой направления заключенных из других областей в целях поддержания опре-
деленной численности заключенных, вовлекаемых в систему неэкономической эксплуатации. 
_______________________ 
1 Официальный сайт ГУФСИН России по Кемеровской области: www.42.fsin.su/structure/ (дата обращения: 01.04.2014). 
2 Берлинтейгер Б. Сиблаг в Кузбассе, или Как наша область превратилась в «наиболее благоприятное место для разме-
щения заключенных» // Наша газета. – 1996. – 16 июля. 
3 Там же. 
4 Книга памяти жертв политических репрессий Кемеровской области. – Кемерово, 1995. – Т. 1. – С. 5. 
5 Марченко С. Г. Страницы истории уголовно-исполнительной системы Кемеровской области. – Кемерово, 2009. – C. 120. 
6 Там же. – C. 121. 
7 Государственный архив Кемеровской области (ГАКО). – Ф. П-75. – Оп. 10. – Д. 10. – Л. 67. 
8 Там же. – Д. 9. – Л. 28. 
9 Там же. – Оп. 39. – Д. 7. – Л. 2. 
10 Там же. – Оп. 29. – Д. 7. – Л. 5. 
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