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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

В данном сборнике представлены материалы работы Всероссийской 

научной конференции адъюнктов, аспирантов, курсантов и студентов  

с международным участием «Проблемы и перспективы развития уголовно-

исполнительной системы России на современном этапе», посвященной  

25-летию Самарского юридического института ФСИН России.  

Проведение подобного вида научных мероприятий направлено на 

активизацию научно-исследовательской деятельности, повышение уровня 

профессиональной подготовки адъюнктов, аспирантов, курсантов  

и студентов вузов, расширение их научного кругозора, а также развитие 

межвузовского студенческого сотрудничества. 

В конференции приняли участие более 250 молодых ученых из НИИ 

ФСИН России, образовательных организаций ФСИН России и МВД России, 

высших учебных заведений Самары, Москвы, Рязани, Перми, Воронежа, 

Новокузнецка, Владимира, Вологды, Волгограда, Орла, Новосибирска, 

Екатеринбурга, Челябинска, Мурманска, а также ближнего зарубежья.  

Значимость мероприятия обусловлена существованием большого 

количества теоретических и практических проблем, связанных  

с функционированием уголовно-исполнительной системы России. В рамках 

работы конференции рассматривались уголовно-правовые, уголовно-

исполнительные, уголовно-процессуальные, криминалистические, 

оперативно-розыскные и иные аспекты реформирования уголовно-

исполнительной системы России и зарубежных стран. Особое внимание 

было уделено обсуждению проблем, связанных с обеспечением режима  

и надзора, а также с организацией психологической и воспитательной 

работы в УИС. 

Надеемся, что передовые идеи молодых ученых будут способствовать 

повышению эффективности деятельности отечественной пенитенциарной 

системы. 

 

Начальник Самарского юридического института ФСИН России  

кандидат педагогических наук, доцент  

полковник внутренней службы 

А. А. Вотинов 
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ВЕРХНЕУРАЛЬСКАЯ ТЮРЬМА 

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

© 2019 И. В. Абдрахимов 

Самарский юридический институт ФСИН России 

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению особенностей функциониро-
вания Верхнеуральской тюрьмы в период Великой Отечественной войны. В част-
ности, уделено внимание характеристике состава заключенных, режима и условий 
содержания. 

Настоящая работа посвящена истории одного из специфических учре-
ждений пенитенциарной системы России – Верхнеуральской тюрьмы, распо-
ложенной на территории современной Челябинской области. Ныне это одно 
из семи самых строгих учреждений для содержания заключенных в России. 

Первые упоминания о тюрьме в Верхнеуральске относятся к середине 
XVIII в., к моменту возникновения торгового городка на берегу реки Яик 
(ныне – река Урал). На карте Верхне-Яицкого городка недалеко от крепостно-
го вала значится гауптвахта – землянка для нескольких человек. Затем вместо 
земляной гауптвахты было построено деревянное здание. Тюрьма была пере-
валочным пунктом на долгом пути из центра страны в Сибирь для многих ты-
сяч арестантов. В начале XX в. было принято решение о строительстве ка-
менного здания для Верхнеуральской тюрьмы. Строительные работы были 
завершены в 1914 г., и тогда же новая тюрьма приняла первых осужденных. 

В советской России до середины 30-х гг. XX в. Верхнеуральская тюрь-
ма носила статус политизолятора. Затем она была переименована в Тюрьму 
ГУГБ НКВД СССР, а в годы Великой Отечественной войны стала называться 
«Тюрьма № 4 МГБ СССР». 

В настоящее время в Верхнеуральской тюрьме содержатся около 
600 осужденных. Охрана данного учреждения настолько надежна, что за всю 
историю из этой тюрьмы никому не удавалось сбежать. В основном, здесь от-
бывают срок обычные убийцы, бандиты, грабители, насильники. Средний 
возраст заключенных – до 30 лет. Национальный состав спецконтингента по-
прежнему весьма пестрый. Встречаются среди осужденных и лица с ино-
странным гражданством. Вид режима в данном учреждении – тюремный, об-
щий. Лимит наполнения составляет 825 человек. 

Как известно, тюрьмы являются одним из старейших видов пенитенци-
арных учреждений, в которых отбывают наказание за особо тяжкие преступ-
ления и при особо опасном рецидиве преступлений, а также злостные нару-
шители режима, переведенные из исправительных колоний. В тюрьме уста-
навливается самая высокая степень изоляции осужденных. Это характерно и 
для Верхнеуральской тюрьмы. 

В период Великой Отечественной войны главным фактором определе-
ния жизни учреждения являлся официальный режим, который был очень раз-
ным. К началу войны в Верхнеуральске для изоляции заключенных примени-
ли щиты на окнах и специализированные камеры смешанного содержания, где 
политические заключенные размещались вместе с уголовным контингентом. 
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Делалось это для максимальной изоляции политических заключенных, 
а в результате они практически лишились связи друг с другом, а также днев-
ного света и свежего воздуха. С 1941 г. режим ужесточился: была введена 
тюремная полосатая роба с номерами на груди, прогулки были сокращены до 
получаса, а прогулочный дворик разделили на сектора. Наружную охрану 
осуществлял военизированный гарнизон, расквартированный в городе. Пер-
воначально условия содержания заключенных были весьма суровыми, но по-
степенно ситуация стала улучшаться. По приказу Л. П. Берии в адрес тюрем-
ного начальства, где содержалось требование обеспечивать «элементарные 
санитарные условия», были разрешены 60-минутные прогулки, улучшено пи-
тание, определен в качестве обязательного непрерывный 8-часовой сон. Всем 
заключенным стали давать витамины, а ослабленным – еще и диетическое 
питание. Во многом это было связано с тем, что стране были необходимы ра-
бочие руки для выпуска промышленной продукции, к чему активно привле-
кали заключенных. 

К началу войны Верхнеуральская тюрьма была рассчитана на 150–160 
заключенных. Надзирателей вместе с личным составом внутренней охраны 
было 70 человек. Снаружи тюремные корпуса охраняли части дивизии НКВД 
особого назначения. В годы войны в Верхнеуральскую тюрьму перевезли за-
ключенных из Лефортовской, Бутырской и других тюрем, а также из испра-
вительно-трудовых лагерей европейской части страны. В этот период спец-
контингент данного учреждения составляли преимущественно граждане 
СССР из числа особо опасных преступников, но по ходу войны появилось 
много иностранцев – поляков, немцев, японцев

1
. 

На протяжении войны спецконтингент учреждения был смешанным: 
осужденные по уголовным статьям содержались вместе с политическими за-
ключенными. Раздельно содержались заключенные из числа военнопленных. 
По утверждению сотрудников-ветеранов учреждения С. Ф. Шелепова, 
В. В. Крюкова и М. И. Игонина, один из этажей был полностью занят немецки-
ми офицерами, а в штат сотрудников тюрьмы было введено отделение перевод-
чиков. Кроме того, несколько камер занимали бывшие генералы вермахта. 

Сюда, по некоторым данным, была доставлена двоюродная сестра 
Адольфа Гитлера Мария Коппенштайнер. Она отбывала там свой срок снача-
ла на первом этаже, в камере № 13, а потом – в камере № 20. В августе 1953 г. 
она умерла от сердечного приступа. Известно также, что 5 сентября 1951 г. в 
Верхнеуральской тюрьме умер и другой родственник Адольфа Гитлера – 
Эдуард Шмидт»

2
. 

Среди заключенных из числа немецких военнопленных находились 
бывшие полицаи, каратели, сотрудники концлагерей, палачи, уничтожавшие 
советских военнопленных и мирных жителей на оккупированных территори-
ях СССР. 

Местные жители утверждают, что пленных немцев, прибывавших в 
Верхнеуральск, помещали не только в тюрьму, но и в старые казармы за ее 
пределами, где они даже могли свободно передвигаться по внутреннему дво-
рику. По некоторым воспоминаниям, одеты они были довольно хорошо, дер-
жались с достоинством. «Но никто не помнит, чтобы они работали», – расска-
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зывает Валентина Ефанова. Для сохранения режима строгой секретности 
учреждения до конца войны и охрана, и сотрудники тюрьмы набирались из 
числа приезжих

3
. 

К концу Великой Отечественной войны Верхнеуральская тюрьма стала 
использоваться преимущественно для содержания иностранных военноплен-
ных, совершивших на территории СССР тяжкие военные преступления. По-
этому она постепенно приобретала характер интернационального лагеря. 
Здесь отбывали срок наказания немцы, румыны, поляки, венгры, итальянцы, 
японцы. Одни из них были осуждены за военные преступления, другие – за 
шпионаж против Советского Союза. В связи с этим следует заметить, что, по 
некоторым сведениям, здесь находился в заключении шведский дипломат Ра-
уль Валленберг, задержанный сотрудниками Смерша в Будапеште в 1944 г.

4
 

Наряду с этим в конце Великой Отечественной войны в Верхнеуральской 
тюрьме среди заключенных было много предателей из числа граждан СССР. 

У Тюрьмы № 4 МГБ СССР периода Великой Отечественной войны бы-
ли свои герои из числа бывших ее сотрудников. Одним из них был Крюков 
Василий Васильевич, уроженец поселка Карагайка Челябинской области. 
В 1942 г. он был призван в действующую армию. Служил в должности пуле-
метчика. С 1943 по 1946 г. проходил службу в железнодорожных войсках. 
Ему приходилось заниматься восстановлением взорванных железных дорог, 
охраной дорог от вылазок немецких диверсантов. Принимал участие в боях 
на Курской дуге. За службу в армии В. В. Крюков награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над Германией». С 1945 по 1972 г. он служил в 
Верхнеуральской тюрьме в должности контролера, старшего по корпусу. За 
время работы награжден медалью «За безупречную службу» трех степеней и 
медалью «Ветеран МВД». 

Другим ветераном учреждения, прошедшим славный боевой путь в Ве-
ликой Отечественной войне, является Шелепов Степан Филиппович. 
В 1937 г. он был призван в Красную армию и служил в пожарных войсках. Во 
время ожесточенных артобстрелов и бомбардировок Ленинграда Степан Фи-
липпович нейтрализовал несколько десятков зажигательных бомб, не раз рис-
ковал жизнью во время тушения пожаров. С. Ф. Шелепов прошел всю блока-
ду Ленинграда. За доблестную службу он был награжден медалями «За обо-
рону Ленинграда» и за «Победу над Германией». С 1954 по 1977 г. 
С. Ф. Шелепов работал в Верхнеуральской тюрьме. Его труд был отмечен ме-
далью «За безупречную службу» трех степеней. 

Таким образом, в период Великой Отечественной войны Верхнеураль-
ская тюрьма составляя неотъемлемую часть пенитенциарной системы СССР, 
продолжала сохранять статус учреждения специального назначения. 

                                         
1
 Смыкалин А. С. Колонии и тюрьмы Советской России. ‒ Екатеринбург, 1997. ‒ С. 38. 

2
 Евсеев И. В. История становления и развития Верхнеуральской тюрьмы. ‒ Екатеринбург, 

2009. ‒ С. 65‒66. 
3
 Новоселов В. Н. История Южно-Уральского управления строительства. ‒ Челябинск, 

1998. ‒ С. 49. 
4
 Евсеев И. В. Указ. соч. ‒ С. 66. 
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАН 

ЗА ПЕРЕДАЧУ ЗАПРЕЩЕННЫХ ПРЕДМЕТОВ ЛИЦАМ, 

СОДЕРЖАЩИМСЯ В ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

© 2019 А. А. Аслаев 

Пермский институт ФСИН России 

© 2019 А. Е. Костромцов 

Пермский институт ФСИН России 

Аннотация. Статья посвящена выяснению отдельных аспектов организа-

ции режима и надзора в учреждениях УИС. Рассмотрены случаи совершения  

административных правонарушений, а также назначение соответствующего 

наказания. 

В уголовно-исполнительных учреждениях РФ лица, отбывающие нака-

зание, своими потребностями и просьбами намеренно влияют на своих при-

ближенных с целью их удовлетворения, которые в свою очередь осуществ-

ляют те или иные правонарушения. 

В последние годы наметилась отрицательная тенденция роста числа 

правонарушений, связанных с передачей в пенитенциарные учреждения, а 

также места содержания под стражей запрещенных предметов. 

С целью предупреждения и недопущения переноса запрещенных пред-

метов на основании Закона РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-I «Об учреждениях 

и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» 

учреждения, исполняющие наказания, имеют право производить досмотр и 

обыск самих осужденных, иных лиц, их вещей, транспортных средств, нахо-

дящихся на территориях учреждений, исполняющих наказания, федеральных 

государственных унитарных предприятий уголовно-исполнительной системы 

и на прилегающих к ним территориях, на которых установлены режимные 

требования, а также изымать запрещенные вещи и документы
1
. 

Перечень предметов, вещей, а также продуктов питания, которые за-

прещены осужденным, определен Правилами внутреннего распорядка испра-

вительных учреждений, утвержденными приказом Министерства юстиции 

Российской Федерации от 03.11.2005 № 205
2
. К запрещенным предметам от-

носятся предметы, изделия и вещества, изъятые из гражданского оборота, а 

именно: 

– все виды оружия, боеприпасы; 

– транспортные средства; 

– взрывчатые, отравляющие, пожароопасные и радиоактивные вещества; 

– зажигалки; 

– деньги, ценные вещи и бумаги; 

– валюта зарубежных стран; 

– и другие. 
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При прибытии в пенитенциарные учреждения сами осужденные, а так-

же и их родственники перед досмотром и обыском предупреждаются об от-

ветственности за пронос и передачу запрещенных предметов. Обнаруженные 

запрещенные предметы сдаются на хранение на склад учреждения, что каса-

ется ценных вещей, то они передаются на хранение в бухгалтерию учрежде-

ния. Плюсом ко всему за передачу вещей, находящихся под запретом, граж-

дане могут быть привлечены к административной ответственности. 

Привлечение к административной ответственности лиц, передавших 

либо попытавшихся передать запрещенные предметы лицам, содержащимся в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы или же изоляторах времен-

ного содержания, регламентируется ст. 19.12 Кодекса об административных 

правонарушениях
3
. Согласно данной статье виновное лицо подвергается 

наложению административного штрафа в размере от трех тысяч до пяти ты-

сяч рублей плюсом происходит конфискация запрещенных предметов, ве-

ществ или же продуктов питания. 

Необходимо отметить, что в случае изъятия запрещенных предметов 

администрацией исправительного учреждения составляется протокол об ад-

министративном правонарушении. К числу лиц, имеющих право на составле-

ние данного рода протокола относятся: 

– начальники подразделений следственных изоляторов и тюрем терри-

ториальных органов ФСИН России, их заместители, старшие оперуполномо-

ченные по особо важным делам, старшие оперуполномоченные, оперуполно-

моченные; 

– начальники объединений исправительных учреждений, исправитель-

ных учреждений, лечебно-профилактических учреждений, следственных изо-

ляторов, специальных подразделений по конвоированию, их заместители; 

– начальники подразделений безопасности объединений исправитель-

ных учреждений, исправительных учреждений, их заместители, старшие ин-

спекторы, инспекторы; 

– начальники оперативных подразделений объединений исправитель-

ных учреждений, исправительных учреждений, лечебно-профилактических 

учреждений, следственных изоляторов, их заместители, старшие оперупол-

номоченные, оперуполномоченные; 

– начальники подразделений режима воспитательных колоний и след-

ственных изоляторов, их заместители, старшие инспекторы, инспекторы; 

– дежурные помощники начальников учреждений, их заместители; 

– дежурные помощники начальников следственных изоляторов (тю-

рем), их заместители; 

– начальники подразделений охраны исправительных учреждений и 

следственных изоляторов, их заместители, старшие инспекторы и инспек-

торы; 

– начальники караулов подразделений охраны исправительных учре-

ждений, следственных изоляторов. 
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Данный перечень определен в соответствии приказом ФСИН России 

от 19 декабря 2013 г. № 780 «Об утверждении перечня должностных лиц 

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, уполномочен-

ных составлять протоколы об административных правонарушениях, и 

перечня должностных лиц учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, уполномоченных осуществлять администра-

тивное задержание»
4
. 

Стоит отметить, что правонарушения, связанные со ст. 19.12 КоАП РФ, 

рассматриваются мировыми судьями, считаю это связанно с малозначитель-

ностью данного рода правонарушений, а также их частой периодичностью. 

Применяется данная статья кодекса об административных правона-

рушениях, не столь часто, связано данное явление исключительно с работой 

самих сотрудников. А именно, их неспособность вовремя задержать винов-

ное лицо, правильно составить протокол, не нарушая правил записи. Но не 

смотря на ее не эффективность в той или иной степени, все же имеется мера 

предупреждения, состоящая не только лишь в досмотре и обыске. К ней от-

носится образование магазинов с необходимыми вещами при исправитель-

ных учреждениях. Что дает данного рода мера предупреждения? Во-

первых, это позволит ограничить перенос на территорию учреждения за-

прещенных предметов, так как будет осуществляться непосредственный 

контроль за содержимым посылок. Во-вторых, позволит восстановить и 

поддерживать связь между осужденными и лицами, содержащимися под 

стражей, со своими родственниками и близкими людьми, не завися от рас-

стояния между ними. 

В заключении хотелось бы отметить, что важность данного наказания 

правонарушения состоит в следующем: во-первых, оно пресекает соверше-

ние новых преступлений в пенитенциарных учреждениях, во-вторых, уже-

сточает режим пребывания, что способствует поддержания внутреннего по-

рядка и в-третьих, положительно отражается на исправлении осужденных, их 

мировоззрения. 

                                         
1
 Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-I «Об учреждениях и органах, исполняющих уго-

ловные наказания в виде лишения свободы». 
2
 Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений, утвержденным приказом 

Министерства юстиции Российской Федерации от 03.11.2005 № 205. 
3
 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 

№ 195-ФЗ (ред. от 06.03.2019). 
4
 Приказ ФСИН России от 19 декабря 2013 г. № 780 «Об утверждении перечня должност-

ных лиц учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, уполномоченных со-

ставлять протоколы об административных правонарушениях, и перечня должностных лиц 

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, уполномоченных осуществлять 

административное задержание». 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В УИС 

© 2019 М. Э. Ахметшин 

Самарский юридический институт ФСИН России 

© 2019 Е. Н. Зиньков 

кандидат юридических наук 

Самарский юридический институт ФСИН России 

Аннотация. В данной статье рассматривается понятие коррупции 

(от лат. corrumpere – растлевать), которое означает подкуп, продажность 

должностных лиц. Также следует сказать, о том, что в здесь были проанализиро-

ваны основные и фундаментальные аспекты, встречающихся при организации и 

регулировании антикоррупционного законодательства в органах и учреждениях 

УИС РФ. 

В России борьба с коррупцией получило полное законодательное 

оформление лишь при правлении Ивана III (Судебник 1497 г.). В восемнадца-

том веке взяточничество, попустительство и другие проявления коррупции 

достигли своей максимальной точки. Многие фавориты Петра I, в том числе и 

Александр Меньшиков, были замечены в десятках коррупционных дел и 

взятках с использованием должностных полномочий. 

К тому же в советское время активно продолжалась борьба с коррупци-

ей, хотя источники массовой информации распространяли мнение о том, что 

взяточничество не является актуальной проблемой, потому что она есте-

ственна буржуазным странам (в 1986 г. преступления коррупционной направ-

ленности выросли в 24 раза). 

Противодействие коррупции активно ведется и на современном этапе 

развития Российского государства. Издается множество нормативных актов 

международного и национального уровня по борьбе с коррупцией. 

Коррупция представляет сильную угрозу для общества. Коррупционные 

преступления совершенные правоохранительными органами усиливают пра-

вовую аномию в российском обществе, тем самым приобретая системный и 

даже традиционный характер. Несмотря на улучшения в организации норма-

тивного регулирования антикоррупционного законодательства большая часть 

правоохранительных органов имеет очень высокий показатель правонаруше-

ний, совершенных сотрудниками правоохранительных органов, в частности 

УИС, несмотря на в целом положительные изменения в пенитенциарной си-

стеме, число коррупционных преступлений по-прежнему возрастает, поэтому 

коррумпированность в органах и учреждениях УИС остается по-прежнему 

злободневной и насущной проблемой
1
. Приоритетными задачами являются 

предупреждение и выявление правонарушений коррупционной направленно-

сти, совершаемых сотрудниками ФСИН России. 

В учебной и научной литературе выделяются уровни правого регулиро-

вания антикоррупционной деятельности: 
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Международный уровень представлен наиболее значимыми норматив-

но-правовыми актами в этой области являются» Конвенция ООН против кор-

рупции» от 31 октября 2003 г., также «Конвенция Совета Европы об уголов-

ной ответственности за коррупцию» от 25 июля 2006 г., который рассматри-

вал уголовную ответственность за преступления коррупционной направлен-

ности и также основные направления по ее противодействию. 

На уровне национального законодательства нормы антикоррупционной 

направленности содержатся в Конституции Российской Федерации (ст. 10, 

ст. 11, ст. 118, ст. 123 и др.) она определяет общие основы действия и полномо-

чия органов государственной власти, также устанавливает принцип разделения 

властей, который является основным элементом в противодействии коррупции. 

В свою очередь Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. от 

03.07.2016) «О противодействии коррупции» отражает основные положения, 

принципы противодействия коррупции, организационно-правовые основы 

предотвращения коррупции, а также устранение последствий коррупционных 

преступлений. 

Уголовный кодекс Российской Федерации определяет уголовную ответ-

ственность за преступления коррупционной направленности (ст. 290. Получе-

ние взятки, ст. 291. Дача взятки, ст. 291.1. Посредничество во взятке и др.), а 

также состав данных преступлений и основные теоретические аспекты. 

В Уголовно-процессуальном кодексе РФ от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. 

От 01.01.2017) определена процедура и процессуальные нормы, которые ре-

гулируют уголовное судопроизводство по коррупционным преступлениям. 

Важным документом в вопросах противодействия коррупции является 

Указ Президента РФ от 01.04.2016 № 147 «О национальном плане противо-

действия коррупции на 2016–2017 гг.». В данном плане утверждены основные 

направления, которые будут использоваться органами государственной вла-

сти по противодействию коррупции, особенно в системе органов исполни-

тельной власти
2
. 

В свою очередь органы и учреждения УИС, также основывает свою де-

ятельность в рамках антикоррупционной направленности как на основании 

выше изложенных нормативных актов, так и на ведомственном уровне. Од-

ним из самых важных ведомственных нормативных актов является «План 

противодействия коррупции ФСИН на 2016–2017 гг.» от 11.08.2016 г. В дан-

ном плане определены основные мероприятия, которые будут проводиться 

оперативными подразделениями, а также управлением собственной безопас-

ности по ликвидации и минимизации роста коррупционных преступлений, а 

также устранении ведомственных проблем, касающихся специфики УИС. Вот 

некоторые основные направления, которые утверждены в данном плане: 

– организация предложений по созданию правовых основ противодей-

ствия коррупции, разработка и принятие ведомственных нормативно-

правовых актов, которые будут затрагивать все спорные моменты, касающие-

ся противодействия коррупции в УИС; 
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– организация эффективной работы по выявлению неисполнения госу-

дарственными служащими и сотрудниками требований и должностных обя-

занностей, предотвращении конфликта интересов; 

– введение дополнительных проверок за сотрудниками УИС, для уста-

новления случаев, касающихся превышением полномочий; 

– формирования негативного отношения к дарению подарков во время 

исполнения служебных обязанностей, проведение проверок соблюдения ан-

тикоррупционного законодательства в РФ, организация сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленного 

работниками УИС и членами их семей за отчетный период и другие. 

Следует также рассмотреть приказ ФСИН России от 3 апреля 2014 г. 

№ 161 «Об организации в Федеральной службе исполнения наказаний рабо-

ты по реализации постановления Правительства Российской Федерации от  

9 января 2014 г. № 10 «О Порядке сообщения отдельными категориями лиц о 

получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением 

ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реа-

лизации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации». Ин-

тересной особенностью данного приказа следует отметить обязанность руко-

водителей структурных подразделений ФСИН России, учреждений, непо-

средственно подчиненных ФСИН России, территориальных органов ФСИН 

России и подведомственных им учреждений уголовно-исполнительной си-

стемы обеспечить: а) осуществление комплекса организационных, разъясни-

тельных и иных мер по соблюдению служащими ограничений и запретов, ка-

сающихся получения подарков; б) проведение мероприятий по формирова-

нию негативного отношения к дарению подарков служащим в связи с их 

должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обя-

занностей. Организационно-правовые основы противодействия коррупции 

работниками УИС, запрещающие получения подарков, позволят пенитенци-

арной системе ликвидировать пробелы в законодательстве, также способ-

ствуют сокращению коррупционных правонарушений сотрудниками и слу-

жащими УИС
3
. 

На основе законодательства, указанного выше, следует совместить все 

правовые аспекты, а также выделить квинтэссенцию понятия коррупции в со-

временной пенитенциарной системе, которое основано на злоупотреблении и 

превышении должностных полномочий в учреждениях и органах исполняю-

щих уголовное наказание, также криминализацию УИС и непосредственные 

связи с преступным сообществом, подкуп и взяточничество сотрудников 

ФСИН России их нелегальное поведение, основанное на личной выгоде, а не 

на законе. 

                                         
1
 Зубков А. И. Уголовно-исполнительное право России: учебник для юридических вузов и 

факультетов. ‒ М., 1997. ‒ С. 65. 
2
 Яни П. С. Уголовное законодательство и борьба с коррупцией. ‒ М., 2008. ‒ С. 45. 

3
 Крыканов В. Е. Законодательные проблемы определения провокации взятки // Админи-

стратор суда. ‒ 2017. ‒ № 3. ‒ С. 11. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ УИС 

С ПРИМЕНЕНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

© 2019 И. С. Байганова 

Самарский юридический институт ФСИН России 

Аннотация. Статья посвящена изучению путей совершенствования дея-
тельности учреждений УИС, рассмотрены современные информационные техно-
логии, которые применяются в деятельности уголовно-исполнительной системы. 

В наши дни происходит бурное развитие информационной сферы, дан-
ные технологии затронули и деятельность уголовно-исполнительной систе-
мы. Например, применение биопаспортов, электронных браслетов СЭМПЛ, 
различных программных обеспечений и средств. 

В уголовно-исполнительной системе постоянно ведется работа по со-
вершенствованию информационных технологий, используемых деятельности 
исправительных учреждений. 

В литературе информационная технология рассматривается как сово-
купность методов, производственных процессов и программно-технических 
средств, объединенных в технологическую цепочку, обеспечивающую сбор, 
хранение, обработку, вывод и распространение информации для снижения 
трудоемкости процессов использования информационного ресурса, повыше-
ния их надежности и оперативности

1
. 

Основные задачи по развитию и совершенствованию информационных 
технологий и информационных систем в пенитенциарных учреждениях фор-
мулируются через внедрение новых перспективных технических средств и 
технологий по обеспечению автоматизированных рабочих мест сотрудников 
для обобщения и анализа информации; для обеспечение единообразия и сов-
местимости средств вычислительной техники и телекоммуникаций при 
предоставлении статистической отчетности и обработки информации; для ав-
томатизации учета данных спецконтингента, находящихся в различного типа 
исправительных учреждений. 

Применение современных компьютерных технологий позволит значи-
тельно сэкономить время, а также получить нужную и необходимую инфор-
мацию в минимальные сроки, систематически проведет анализ о состоянии 
преступности и многое другое. Для обработки огромного массива учета дан-
ных спецконтингента разработана и функционирует Единая база данных, в 
которую передается для обработки и хранения информация, содержащийся в 
учреждениях пенитенциарной системы. Она охватывает уголовные, уголовно-
исполнительные и криминологические аспекты, в которых бы отражались: 
сроки наказания; социальные связи осужденного; психологические особенно-
сти личности преступника; причины и мотивы, послужившие совершению 
преступления; прогнозы его поведения при отбывании наказания и т. д. 

Второе направление внедрения и применения информационных техно-
логий в деятельности УИС можно рассмотреть в связи с предоставлением 
осужденным возможности дистанционного обучения. Однако правовое регу-
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лирование данного направления не регламентировано на законодательном 
уровне. Попытки правового регулирования данного направления уже приме-
нялись, так, в п. 2 Концепции воспитательной работы с осужденными в усло-
виях реформирования уголовно-исполнительной системы России говорится о 
создании осужденным условий и возможностей для самосовершенствования, 
и в п. 4 – о том, что в процессе обучения используются компьютерные ин-
формационные технологии, современные средства и формы обучения, обес-
печение осужденным возможности получения образования посредством ди-
станционного обучения

2
. 

Третье направление использования и совершенствования информаци-
онных технологий в деятельности ИУ связано с тем, что намерения осужден-
ных рецидивистов, находящихся в местах лишения свободы, зачастую оста-
ются преступными. Для того, чтобы решить задачи об обеспечении безопас-
ности при исполнении наказаний необходимо применение новейших специ-
альных технических средств надзора, контроля и охраны за осужденными. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации разработан 
план на 2008–2020 гг., призванный обеспечить внедрение ГЛОНАСС в дея-
тельность уголовно-исполнительной системы для повышения эффективности 
исполнения уголовных наказаний. Процесс внедрения ГЛОНАСС реализуется 
в три этапа. 

Сегодня в рамках программы использования спутниковой навигационной 
системы ГЛОНАСС в исправительных учреждениях-уголовно-исполнительных 
инспекциях Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) осуществля-
ется надзор за осужденными, которым судом назначено наказание в виде огра-
ничение свободы или домашнего ареста. Для этих целей используется система 
электронного мониторинга подконтрольных лиц (СЭМПЛ). 

В рамках использования системы СЭМПЛ реализуется альтернатива 
лишению свободы за преступления, предусмотренные законодательством. 
Для надзора за осужденным устанавливается в его доме электронный маячок, 
связанный с базовой станцией. Человеку определяется маршрут и режим дня, 
а контроль будет осуществляться через спутниковое наблюдение с помощью 
браслета, который подключен к сети сотовых операторов. 

Еще одним совершенствованием в опознании человека стало появление 
биопаспортов. Биопаспорт – это удостоверяющий документ гражданина, ко-
торый нужен для пересечения границы страны и пребывания за рубежом. 
В качестве носителя зашифрованной информации выступает микросхема, 
данные которой становятся лишь при наличии специального считывающего 
устройства. 

Информация, которая находится в данном паспорте, визуально не до-
ступна даже владельцу, и считать ее можно только при помощи специальных 
устройств. Главным достоинством нового паспорта является сокращение 
процедуры паспортного контроля. 

Однако внедрение биопаспортов показало также недостатки внедрения 
по данному направлению. Это стоимость такого паспорта, а также хрупкость 
и возможность взлома. 
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С 2010 г., в связи с проводимой реформой уголовно-исполнительной 
системы России, сотрудниками информационно-технического отделения 
УФСИН России по Республике Карелия было разработано программное сред-
ство «Дневники индивидуальной воспитательной работы с осужденными». 
Программное средство «Дневники ИВР» разработано с помощью передовой 
технологии NET Framework и поддерживает обмен данными с единым авто-
матизированным комплексом учета спецконтингента (АКУС). Благодаря это-
му нововведению вся информация по воспитательной работе с осужденным 
теперь хранится в электронной форме на сервере, а не в бумажном варианте. 

В настоящее время российская уголовно-исполнительная система нахо-
дится в стадии реформирования, и хотелось бы отметить положительные мо-
менты внедрения компьютерных технологий в исправительных учреждениях 
и органах, исполняющих наказания. 

Современные информационные технологии применяются в УИС и для 
обеспечения медицинского обслуживания. Внедрение современного оборудова-
ния дает положительные результаты и при лечении осужденных от наркомании. 

Разработка федеральной целевой программы по совершенствованию 
информационных систем должна иметь комплексный подход и охватывать 
все сферы деятельности уголовно-исполнительной системы России. 

Современные Информационные технологии находят отражение во всех 
направлениях деятельности исправительных учреждений: при организации 
режима и надзора; при организации конвоирования (ГЛОНАС); при работе с 
массивами данных (ПТК АКУС); при предоставлении статистического отчета 
(Статистика УИС), а также для организации документооборота (Электронный 
документооборот). 

                                         
1
 Трофимов В. В. Информационные технологии. – М.: Юрайт, 2014. – 140 с. 

2
 Краткая характеристика УИС России [Электронный ресурс] // Официальный сайт Феде-

ральной службы исполнения наказаний России. URL: http://www.fsin.su (дата обращения: 

28.03.2019). 
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Аннотация. Данная статья посвящена актуальной проблеме обеспечения 

законных прав осужденных, которым было назначено наказание в виде лишения 

свободы. Приведен перечень наиболее обсуждаемых проблемных вопросов, а так-

же возможные пути их решения. 
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В настоящее время в Российской Федерации актуальны вопросы по со-

блюдению и обеспечению прав человека и гражданина, находящегося в ме-

стах лишения свободы. 

Система защиты прав осужденных, которая включает в свое содержа-

ние оказание юридической помощи, судебную защиту, различную деятель-

ность со стороны несудебных государственных учреждений, а также непра-

вительственных правозащитных организаций, требует постоянное развитие и 

совершенствование со всех сторон. В Российской Федерации, начиная с 

1994 г., существует институт Уполномоченного по правам человека в РФ, од-

ним из важнейших задач данного института является контрольная и надзор-

ная деятельность, направленная на обеспечение законных прав лиц, содер-

жащихся в местах лишения свободы. 

В настоящее время, уголовно-исполнительной системе Российской Фе-

дерации, существует множество проблемных аспектов, связанных с исполне-

нием и отбыванием наказания в виде лишения свободы. 

Уполномоченный по правам человека в РФ, в целях информирования 

общества о его деятельности ежегодно проводит доклады. Проанализировав 

его доклады за последние 3 года, можно сформировать круг наиболее острых 

и актуальных проблем, касающихся соблюдения прав и свобод осужденных и 

заключенных. Данными проблемами являются: 

1. Несоблюдение сотрудниками уголовно-исполнительной системы за-

конодательства, связанного с применением физической силы и специальных 

средств к осужденным; 

2. Вопросы, возникающие с переводом осужденного в исправительное 

учреждение, которое находится вблизи от места его проживания или прожи-

вания его родственников; 

3. Ненадлежащая медицинская помощь, предоставляемая лицам, отбы-

вающим наказание в виде лишения свободы; 

4. Неудовлетворительные условия содержания в исправительных 

учреждениях
1
. 

Касаемо вопросов, связанных с неправомерным применением со сторо-

ны сотрудников УИС физической силы и специальных средств, федеральным 

законом № 503 от 28.12.2016 были внесены корректировки в главу пятую За-

кона РФ от 21.06.93 г. № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы», которая регламентирует по-

рядок и случаи, в которых необходимо прибегать к применению физической 

силы, специальных средств и огнестрельного оружия. 

По поводу медицинского обеспечения осужденных, также присутству-

ют улучшения. Исправительные колонии оснащаются необходимым меди-

цинским оборудованием для оказания помощи осужденным, в случае отсут-

ствия надлежащих для лечения условий внутри исправительной колонии, 

осужденного отправляют на стационарное лечение в лечебно-исправительные 

и лечебно-профилактические учреждения. В Федеральный закон «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 № 323-ФЗ 

планируется внести ст. 36.2, которая предусматривает механизм дистанцион-
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ного способа получения медицинской помощи в России. Ранее консультации 

проводились в режиме общения врача с врачом, но в дальнейшем планирует-

ся ввести непосредственное общение врача-специалиста с осужденным
2
. 

Если затрагивать тему условий содержания в ИУ, то тут ситуация чуть 

сложнее. Законодательство РФ постоянно совершенствуется, к примеру, 

16.12.2016 были введены новые Правила внутреннего распорядка исправи-

тельных учреждений. Благодаря этому, были внесены изменения и в распоря-

док дня отдельных категорий осужденных. Например, у осужденных, отбы-

вающих пожизненное лишение свободы, увеличилось время прогулки, а так-

же они стали иметь право на проведение длительного свидания; нововведени-

ем также стало реализация прав осужденных на вероисповедание, в связи с 

которым им разрешается совершение религиозных обрядов; особенность со-

держания осужденных в транзитно-пересылочных пунктах и т. д.
3
 

Самый значимый вопрос стоит перед переводом осужденных в испра-

вительные учреждения, которые находятся вблизи их проживания. В 2015 г. 

по указанию Уполномоченного по правам человека в РФ было введено требо-

вание, обеспечивающее порядок действий по направлению осужденных, с 

учетом различных обстоятельств, в том числе их состояния здоровья в учре-

ждения, исполняющие наказания, которые расположены по месту жительства 

данного лица на момент совершения преступления. Если обратиться к стати-

стическим данным ФСИН России, то количество жалоб по вопросам перевода 

осужденных в учреждения расположенные вблизи районов их проживания 

увеличивается и на период 2018 г., число обращений граждан по данному во-

просу составило 7283
4
. 

Проанализировав правоприменительную деятельность в данной обла-

сти, можно сделать вывод о том, что хотя и в российском уголовно-

исполнительном законодательстве присутствует принцип отбывания и испол-

нения наказания по месту жительства, но, несмотря на это, все равно присут-

ствует ряд нарушений
5
. По данной причине и поступают различные жалобы, 

так как лица, отбывающие наказание в виде лишения свободы в отдаленных 

районах, сталкиваются с проблемой, когда их родственники не могут их посе-

тить в связи с материальными трудностями и временем, которое будет потра-

чено на дорогу к данному учреждению. 

Для иностранных лиц и лиц без гражданства данный вопрос встает еще 

более остро. Поэтому вариантом решения данной проблемы можно считать 

создание исправительных учреждений с несколькими видами режима (ги-

бридные), то есть такого учреждения, в котором присутствует смешанный 

режим отбывания наказания
6
. Но так как это процесс требует больших затрат 

и времени, то следует обратить внимание на уже существующие учреждения, 

в которых существуют изолированные участки с различными условиями от-

бывания наказания. 

Таким образом, деятельность Уполномоченного по правам человека в 

РФ играет огромную роль в обеспечении прав осужденных. В своих докладах, 

Уполномоченный по правам человека в РФ обращает внимание на основные 

проблемные вопросы, существующие в данной сфере. Ряд приведенных про-
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блем в данной статье практически нашли свое решение, но также существуют 

и те, над которыми еще следует работать. 
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Аннотация. В статье проводится анализ действующих нормативных право-

вых актов, касающихся служебной деятельности специальных подразделений 

по конвоированию, а также опыта их деятельности в уголовно-исполнительной си-

стеме. Сделан вывод о том, что в настоящее время наряду с положительными 

наработками остаются проблемы в сфере организационно-правового обеспечения 

процесса конвоирования, требующие своевременного комплексного научного решения. 

Одной из основных задач для Федеральной службы исполнения наказа-

ний Российской Федерации (далее – ФСИН России) на основании Указа Пре-

зидента Российской Федерации от 13.10.2004 № 1314 «Вопросы Федеральной 

службы исполнения наказаний»
1
 – является конвоирование осужденных и 

лиц, содержащихся под стражей, по установленным маршрутам конвоирова-

ния. Само по себе конвоирование, наряду с охраной, являются важными эле-

ментами в системе мер государственного принуждения, в процессе исполне-

ния наказания и содержания под стражей. Значимость конвоирования оче-

видна, ведь уголовно-исполнительная система (далее – УИС), со своими 

учреждениями, зависит от него, так как перемещение осужденных к месту от-

бывания наказания, является неотъемлемым процессом наказания. 
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Конвоированием, то есть вооруженным сопровождением решаются во-

просы перемещения в реализации наказаний, связанных с лишением свободы на 

определенный срок, пожизненное лишение свободы, принудительные работы, а 

также наказания в виде ареста и смертной казни (в теории). К тому же стоит от-

метить, что такая функция, как конвоирование используется не только в ФСИН 

России, но и другими субъектами правоохранительной системы страны. 

На сегодняшний день служебная деятельность по конвоированию в 

УИС представляется динамично развивающейся службой, на 01.01.2015 в 

ФСИН России функционируют 72 специальных подразделения по конвоиро-

ванию, из них 32 управления по конвоированию и 40 отделов по конвоирова-

нию. Из них 68 подразделений по конвоированию являются самостоятельны-

ми юридическими лицами, 4 подразделения по конвоированию входят в со-

став учреждений, исполняющих наказания. Управлением охраны и конвоиро-

вания ФСИН России (далее – УОК ФСИН России) проводится работа по при-

данию им правового статуса юридического лица
2
. Так по статистическим 

данным специальные подразделения по конвоирования ФСИН России за 2018 

год переместили 1 352 056 осужденных и лиц, заключенных под стражу, если 

учитывать что среди них 215 953 человек
3
 – это подозреваемые и обвиняе-

мые, то 1 136 103 осужденных было перемещено. Данный показатель свиде-

тельствует, что при общем количестве осужденных 558 778 чел. примерно 

каждый осужденный был перемещен дважды. 

Конвоирование осужденных и лиц, содержащихся под стражей, по пла-

новым маршрутам осуществляется специальными подразделениями УИС в 

соответствии со ст. 12 Закона Российской Федерации от 21.07.1993 № 5473-1 

«Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде ли-

шения свободы» и Инструкцией по служебной деятельности специальных; 

подразделений уголовно-исполнительной системы по конвоированию, утвер-

жденной приказом Минюста России и МВД России от 24.05.2006 

№ 199 дсп/369 дсп. 

Несмотря на положительную динамику служебной деятельности специ-

альных подразделений УИС по конвоированию, существуют проблемы, вли-

яющие на качество выполнения ими служебных задач. Выполнение задач по 

конвоированию сопряжено с целым рядом рисков, к числу которых относятся 

возможности: совершения побега конвоируемыми лицами; нападения на спе-

циальные автомобили и специальные вагоны для конвоирования, караулы с 

целью освобождения осужденных, подозреваемых И обвиняемых, захвата 

оружия; дорожно-транспортного происшествия. 

Важное значение имеет инженерно-техническое обеспечение караулов 

по конвоированию, которое заключается в обеспечении их материальными 

средствами, осуществлении правильного хранения, использования, содержа-

ния и сбережения транспорта, средств связи и другого имущества, обеспече-

нии технически правильной их эксплуатации, своевременного восполнения и 

восстановления их расхода и потерь на основе норм, определенных соответ-

ствующими нормативными правовыми актами. Вместе с тем необходимо от-

метить, что при расчетной потребности 210 единиц парк спецвагонов состав-
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ляет 180 единиц. 53 % специальных вагонов эксплуатируются сверх установ-

ленного нормативного срока в 28 лет. 

С учетом высокого уровня изношенности оборудования спецвагонов 

это может привести к возникновению аварийных ситуаций. Во избежание 

чрезвычайных происшествий ряд региональных подразделений ОАО «Рос-

сийские железные дороги» в настоящее время прекращает продление сроков 

эксплуатации специальных вагонов. При сохранении такого положения дел 

подразделения по конвоированию в недалеком будущем не смогут в полном 

объеме выполнять стоящие перед ними задачи конвоирования. 

Кроме того, конструкция 162 спецвагонов старых моделей не позволяет 

обеспечивать условия перевозки спецконтингента в соответствии с требова-

ниями международных стандартов обращения с осужденными (высокая 

наполняемость камер, вынуждающая спать людей по очереди, плохое провет-

ривание камер и спецвагона в целом, слабая освещенность, отсутствие воз-

можности своевременного отправления естественных надобностей. 

Имеют место проблемы с укомплектованием парка специальных авто-

мобилей для перевозки осужденных и лиц, содержащихся под стражей. Под-

держание в исправном состоянии спецавтомобилей и спецвагонов, вырабо-

тавших нормы эксплуатаций, влечет увеличение расходов бюджетных 

средств. Выделяемое финансирование не обеспечивает повышение общего 

уровня укомплектованности новыми типами техники. 

В связи с этим значительно возрастает нагрузка на сотрудников специ-

альных подразделений УИС по конвоированию, увеличивается вероятность 

совершения конвоируемыми лицами побегов из-под охраны и нападений на 

караул. Указанные обстоятельства обусловили необходимость модернизации 

инженерно-технического оснащения специальных подразделений УИС по 

конвоированию с применением современных технологий и технических 

средств. Основные направления развития инженерно-технического обеспече-

ния этих подразделений на современном этапе определены Концепцией раз-

вития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 го-

да, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

14.10.2010 № 1772-р (далее – Концепция УИС). Концепцией УИС предусмат-

ривается создание системы противодействия преступному поведению осуж-

денных на основе применения современных инженерно-технических средств 

охраны и надзора (далее – ИТСОН), средств связи, новых технологий и под-

ходов к организации безопасности объектов УИС. Предполагается обновле-

ние ИТСОН и средств связи, установленных на специальных транспортных 

средствах, использование спутниковых систем глобального позиционирова-

ния для мониторинга за передвижением специальных автомобилей и специ-

альных вагонов для перевозки осужденных и лиц, содержащихся под стра-

жей, оборудование специальных автомобилей современными средствами ви-

деонаблюдения и связи, поэтапную замену специальных вагонов моделями 

новой конструкции. 

В целях реализации положений Концепции УИС разработана и утвер-

ждена приказом ФСИН России от 15.12.2010 № 525 дсп Концепция развития 
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охраны учреждений уголовно-исполнительной системы на период 

до 2020 года (далее – Концепция охраны), предусматривающая новый подход 

к организации инженерно-технического обеспечения специальных подразде-

лений УИС по конвоированию. 

Концепцией охраны рассматривалась установка на специальных авто-

мобилях типа «АЗ» спец сигналов (проблесковых маячков и ревунов), что 

позволило бы иметь приоритет у специального автомобиля УИС по конвои-

рованию при движении на трассах общего пользования. На сегодняшний день 

данный вопрос с правовой стороны отработан, так на основании Указ Прези-

дента РФ от 19.05.2012 № 635 (ред. от 22.01.2019) «Об упорядочении исполь-

зования устройств для подачи специальных световых и звуковых сигналов, 

устанавливаемых на транспортные средства» определена дополнительная ка-

тегория транспортных средств «специальные оперативно-служебные транс-

портные средства уголовно-исполнительной системы для перевозки лиц, 

находящихся под стражей», на которых будут использоваться устройства для 

подачи специальных световых и звуковых сигналов. 

На сегодняшний день спецавтомобили оборудованы системами навига-

ции, связи и видеонаблюдения. За передвижением спецтранспорта ведут 

наблюдение дежурные по караулам подразделений по конвоированию, также 

они контролируют поведение осужденных, подозреваемых, обвиняемых, ка-

чество несения службы личным составом караулов по конвоированию, про-

ведением приема-передачи спецконтингента на обменных пунктах. Использу-

ется мониторинг передвижения специального автотранспорта и состояния 

охранных и тревожных датчиков, ведется архив событий, анализ выявленных 

нарушений для выработки предложений по принятию организационно-

профилактических мер. 

В рамках реализации задачи по гуманизации условий содержания 

осужденных и лиц, содержащихся под стражей, предусмотрена централизо-

ванная поставка в территориальные органы ФСИН России спецавтомобилей 

на базе КАМАЗ 4308, 43114, 65115, оборудованных системой видеонаблюде-

ния, кондиционирования мест размещения спецконтингента и биотуалетами. 

Оснащение спецавтомобилей системами мониторинга, в рамках проекта 

ГЛОНАСС осуществляется централизованно на предприятиях-изготовителях 

и с использованием производственных мощностей УИС. Продолжается рабо-

та по оборудованию специальных вагонов системой мониторинга с использо-

ванием спутниковой навигации ГЛОНАСС. С 2018 г. пересмотрены нормы 

перевозки осужденных и заключенных под стражу лиц в специальных ваго-

нах, вместо 12 человек в большую камеру помещают 10 человек, а вместо 

5 в малую – 4 человека. 

Для пресечения имеющихся попыток побегов при конвоировании, про-

воза запрещенных предметов, решения проблем качества приема-передачи 

спецконтингента в условиях ограниченного времени стоянок поездов на об-

менных пунктах, повышения эффективности розыска и задержания лиц, со-

вершивших побег при конвоировании, необходимо: продолжить внедрение 

систем видеоконтроля за проведением приема (передачи) спецконтингента 
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караулами по конвоированию на обменных пунктах (железнодорожных стан-

циях); внедрить в практику приема (передачи) осужденных электронные кар-

ты, содержащие информацию по их личности, обеспечить караулы по конво-

ированию устройствами для считывания указанной информации, идентифи-

кации личности осужденных в целях исключения подмены; в помещениях, 

где осуществляется обыск осужденных караулами по конвоированию, уста-

новить рентгеноскопы для досмотра личных вещей осужденных; обеспечить 

караулы по конвоированию современными техническими средствами: теле-

фонами спутниковой связи, навигаторами для дистанционного контроля за 

передвижением резервных групп и групп преследования в случае побега 

спецконтингента; средствами типа «Электрошокер», адресными радиокноп-

ками тревожной сигнализации с датчиками падения для повышения безопас-

ности сотрудников караулов по конвоированию и оперативного реагирования 

в случае нападения на часового при несении службы в специальном транс-

порте; современными металлодетекторами для проведения личного обыска 

осужденных в специальных вагонах и мобильными локаторами обнаружения 

средств мобильной связи. 

В настоящее время ФСИН России проводится определенная работа по 

оснащению специальных подразделений УИС по конвоированию специаль-

ным транспортом, обеспечением их современными техническими средствами, 

С 2004 г. для перевозки спецконтингента стали использоваться вагоны 

ЦМВ 61-4500. За счет увеличенной на 39 см длины полки (спецвагон 

ЦМВ 61-4500-205, 6 см, плацкартный вагон Мб 1-836-166, 5 см) и отсутствия 

передней стенки рундука пространство для хранения вещей конвоированных 

осужденных имеет больший объем, чем в пассажирском плацкартном вагоне. 

Специальный вагон ЦМВ 61-4500 оснащен вентиляцией и кондиционирова-

нием, освещением, отоплением, туалетной системой замкнутого типа. Кон-

струкция вагона, внутреннее оборудование и оснащение помещений, а также 

системы жизнеобеспечения вагона соответствуют санитарным требованиям и 

экологическим нормам. Проводится работа по проектированию новой модели 

специального вагона с более улучшенными технико-эксплуатационными ха-

рактеристиками. Все новые спецавтомобили, поставляемые в подразделения 

УИС по конвоированию, предназначены для перевозки только сидящих лю-

дей и оборудуются системой отопления (производительность отопителя обес-

печивает Постоянную температуру в спецкузове от +18°С до +20°С), систе-

мами кондиционирования, биотуалетом, системой видеоконтроля за соблю-

дением режима содержания спецконтингента и несением службы караула 

(видеосигнал передается из кузова автомобиля на монитор, расположенный в 

кабине). Кроме того, все новые спецавтомобили оснащены современными си-

стемами связи и бортовым спутниковым навигационным оборудованием. 

Спецавтомобили поставляются в регионы с учетом климатических условий 

эксплуатации и в этой связи выпускаются в различном климатическом испол-

нении (базовое исполнение рассчитано на 323 эксплуатацию автомобиля при 

температуре окружающего воздуха от -40°С до +40°С и относительной влаж-

ности воздуха до 80 % при +20°С). В холодных климатических условиях спе-
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циальный автофургон оборудуется дополнительными системами обогрева ку-

зова с увеличением теплоизоляционного слоя. 

Активно внедряются в служебную Деятельность караулов по конвоиро-

ванию средства аудио-видео регистраций. Модернизация инженерно-

технического обеспечения специальных подразделений УИС по конвоирова-

нию является задачей перспективной и достаточно сложной, требующей все-

сторонней проработки широкого спектра проблемных вопросов, интеграции 

кадрового и материально-технического потенциала, интеллектуальных и фи-

нансовых ресурсов. 

Вместе с тем, очевидно, что реализация выше названных мероприятий 

позволит значительно повысить эффективность и Качество выполнения задач 

по перемещению осужденных и лиц, содержащихся под стражей, по установ-

ленным маршрутам конвоирования, а также позволит значительно улучшить 

условия содержания спецконтингента при конвоировании в специальном 

транспорте. 
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Аннотация. Данная статья посвящена анализу отбывания наказаний осуж-

денных в европейских частных тюрьмах, работающих на различных производствах. 

Теоретико-сравнительный анализ показал, что выпускаемая частными исправитель-

ными учреждениями продукция пользуется спросом в обществе, а выручка приносит 

существенную прибыль пенитенциарной системе. 

Современная Россия на сегодняшний день до сих пор занимает 2 место 

в мире по количеству заключенных, содержащихся в исправительных учре-

ждениях. По состоянию на 1 января 2019 г. это порядка 570 тыс. человек, 

полностью содержащихся за счет федерального бюджета РФ. С точки зрения 

экономических расчетов государству не выгодно финансировать и содержать 

такую армию заключенных и всяческим образом оно пытается облегчить это 
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экономическое обременение и изыскивает пути облегчения их содержания. 

По сути, заключенный, находясь в местах лишения свободы полностью нахо-

диться на содержании государства за счет колоссальных сборов налогов и 

других принудительных взысканий с юридических и физических лиц. 

Сегодня один заключенный, содержащийся в местах лишения свободы 

в Центральной части России в суммарном денежном исчислении обходиться 

государству в среднем порядка 350 р. в сутки (только на суточное питание 

исчисляется 70–80 р. на одного человека), это в четыре раза дороже, чем со-

держать и обучать в школе одного школьника. Для того, чтобы снять с пени-

тенциарной системы хотя бы часть финансового обременения депутаты Госу-

дарственной думы, России, финансовые эксперты неоднократно высказывали 

мысли по созданию частных тюрем (специальных) на территории РФ, с ком-

мерческой выручкой и хозяйственным расчетом. Эту идею поддержал и глава 

ФСИН России Г. А. Корниенко, который полагает, что использовать имею-

щий зарубежный опыт по созданию и развитию частных тюрем вполне воз-

можно и его можно реализовать в нашем государстве. 

Проведенная оптимизация штатов в УИС негативно отразилась на по-

ложении дел в исправительных учреждениях, в которых повысилась динами-

ка правонарушений и преступлений. 

Несмотря на активные меры, применяемые сотрудниками ИК по под-

держанию законопослушного поведения среди осужденных, участились слу-

чаи посягательств на сотрудников УИС, увеличилось число суицидов и, резко 

возрос незаконный оборот наркотических средств в исправительных учре-

ждениях. Возросла физическая и психическая нагрузка на сотрудников 

ФСИН, коррупционная составляющая отношений только увеличилась, ослаб-

ли требования сотрудников по отношению к осужденным и как следствие 

этого уровень доверия в обществе к этому ведомству снизился. Многие экс-

перты и правозащитники предсказывают, что в необозримом будущем в 

ИУ могут участиться групповые неповиновения, массовые беспорядки. На се-

годняшний день только каждый четвертый осужденный в местах лишения 

свободы занят трудовой деятельностью, а остальные бездельничают из-за от-

сутствия таковой. Промышленное производственное пространство не охваты-

вают все колонии, да это и понятно, т. к. выпускаемая продукция на рынке не 

выдерживает конкуренции. И этому есть причины: старое оборудование, низ-

кая квалификация рабочих, а в некоторых ИУ и вовсе ничего нет. Не кому не 

секрет, что на закупку новых производственных мощностей, новых техноло-

гий, модернизацию устаревшего оборудования требуется достаточное финан-

сирование ФСИН, которое в ближайшее время не предвидится. 

Таким образом, рынок диктует производителю, что только качествен-

ная выпускаемая продукция будет востребована у потребителей на рынке 

сбыта, а следовательно, приносящая исключительно только коммерческую 

выручку, то есть прибыль во благо ФСИН. Вот по этим некоторым только 

причинам в России необходима специальная пенитенциарная реформа, в ви-

де строительства новых тюрем, с размещением новых технологий, по выпус-

ку высокотехнологической продукции и с коммерческой окупаемостью, с 
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цифровой инфраструктурой, отвечающим конъюнктурным отношениям, 

направленные на подъем экономики, на производство экспортной продук-

ции. Вот к этой цели и стремятся современные менеджеры и организаторы 

управленческой деятельности нашей системы в условиях рыночных отноше-

ний. Однако главной целью трудовой занятости осужденных (трудовой адап-

тации) в ИУ является не прибыль, которая благотворно покрывала бы расхо-

ды на развитие всей пенитенциарной системы, а исправление и перевоспита-

ние осужденных, и в этом уже видится основная причина не возможности 

достижения данной цели. В зарубежной пенитенциарной системе отсутству-

ет такие цели как исправление и перевоспитание осужденного, она нигде в 

законодательствах не прописаны. Главная цель осуждения за совершенные 

преступления это лишение свободы, это претерпевать не удобства в ограни-

ченном пространстве, физические и материальные неудобства и очень боль-

шие штрафы. 

Еще в 1868 г. в США появилась первая частная тюрьма, которая стала 

аналогом для других тюрем. На сегодняшний день в США уже 107 частных 

тюрем, с содержанием около 100 тыс. заключенных, выпускающих каче-

ственную высокотехнологичную продукцию, идущую на экспорт, в том чис-

ле и на их оборонный комплекс. Почему бы не обратиться за интересным 

опытом отбывания наказания в Англии, где слажено работают в частных 

тюрьмах негосударственные организации по договоренности с властями того 

или иного уровня. Что это значит государственно-частное партнерство, да 

еще в таких специализированных органах? А это значит, что тюрьмой управ-

ляет бизнес, бизнес контролирует производство выпускаемой продукции и 

он же поддерживает дисциплину и режим вместе с государственными кон-

тролирующими органами. Государственные инспектора, наделенные опреде-

ленными правами и получающие зарплату из госбюджета и имеющие задачи 

следить за соблюдением установленных контрактом правил содержания под-

держивают служебную и производственную дисциплину, а в случаях ее 

нарушении со стороны осужденных применяют систему социальных лифтов, 

вплоть до водворения в режимные помещения или отправления их в режим-

ные исправительные учреждения. В Англии 14 частных тюрем, где содер-

жаться 13,8 тыс. осужденных или около 15 процентов тюремного населения. 

Совсем недавно правительство Британии заявило о намерении передать чуть 

ли не все государственные тюрьмы в частные руки, что по подсчетам специ-

алистов должно дать экономике государству 500 млн евро за 3 года. В насто-

ящее время это предложение изучает палата лордов вместе с профильными 

специалистами. 

Не для кого не секрет развития института частных тюрем и в Австралии, 

изучают подобный опыт продвижения бизнес-тюрем Латвия, Чехия, ЮАР, 

Китай и даже Украина. Есть на этот счет мнение и специалистов в РФ, кото-

рые на основе финансовых расчетов показывают, что строительство частных 

тюрем это выгодное дело государству и обществу. Можно представить мо-

дель-проект специальной тюрьмы, когда состоятельный инвестор строит на 

свои средства частную тюрьму, размещает промышленное производство, 
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набирает персонал, заключает с представителями ФСИН России договор 

концессии, нанимает обслуживающий персонал, обучает его и без бюрокра-

тических проволочек запускает производство. Представляется, что это будут 

впервые осужденные за умышленные преступления к лишению свободы 

до 6–7 лет, и за неосторожные преступления до 10 лет, как правило, имею-

щие семьи, ведущие нормальный образ жизни, возможно даже без вредных 

привычек. Аналогично для женщин и возможно для несовершеннолетних от 

16 и более лет. Эта категория граждан будет обеспечена социальными блага-

ми, режимом рабочего времени и отдыха и их жизнь и здоровье будет также 

охраняться Трудовым законодательством и не только им. Для этого необхо-

димо разработать и принять федеральный законопроект со всеми прописны-

ми истинами по содержанию заключенных в частных тюрьмах. Это предло-

жение, безусловно, подлежит скрупулезному обсуждению с дискуссией не 

только на форуме общественников, но и среди юристов и специалистов в 

этой области. 

По мнению специалистов ФСИН, изучавших зарубежные пенитенциар-

ные учреждения, режим отбывания наказания заключенных в частных тюрь-

мах значительно жестче, по сравнению с государственными учреждениями. 

Заключенные имеют возможность учиться, работать, получать небольшую 

зарплату, покупать товары первой необходимости, обращаться за медицин-

ской помощью, посещать спортзал, проживать в комфортных камерах и это 

не пропаганда, а реальная картина обыденного дня заключенного. 

Частный бизнес в тюрьме – это большой бизнес на государственном за-

казе, за которым следует конкуренция и здесь вопросы соблюдения режима 

осужденных стоят на первом месте, иначе можно лишиться этого прибыльно-

го бизнеса. Выпускаемая коммерческая продукция приносит немалый доход 

не только владельцам этих тюрем, но и государству в целом. Опираясь на пе-

редовой опыт зарубежных стран в России необходимо создавать подобные 

тюрьмы как вид бизнеса, благодаря чему можно будет значительно усовер-

шенствовать условия содержания заключенных, а это поможет улучшить пе-

нитенциарную систему в целом, что только облегчит психологическую и фи-

зическую нагрузку сотрудников учреждения. 

Отрадно, что в последние годы в исправительных учреждениях России 

положено начало коммерческой деятельности и маховик предприниматель-

ства и тюремного бизнеса будет только набирать обороты. Приведу лишь 

один пример, так на территории одной из колоний Самарской области бизнес 

проекты только набирают обороты. В этой колонии налажен производствен-

ный выпуск соков, минеральной воды, строительных материалов. Совместно 

с бизнесом к 8 марту этого года было выращено и продано 70 000 цветов 

тюльпанов, разве это плохо? Есть колонии, специализирующие на производ-

стве яиц, мясо птиц, свинины, изготовление сантехнической продукции и т. д. 

Положено хорошее начало для производства товарно-материальных ценно-

стей и конечно же не без коммерческой выручки. Всем известно, что дешевая 

рабочая сила в виде осужденных, получающая минимальную зарплату и не 

имеющая профсоюзов дает предприятиям колоссальную прибыль. 
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Таким образом, к идеям создания частных тюрем следует относиться 

исключительно положительно на фоне действующих производственных 

мощностей и условий содержания осужденных, что на наш взгляд станет 

только катализатором главной цели – исправлению осужденных в исправи-

тельных учреждениях нового типа. Время требует новых перемен, поэтому на 

сегодняшний день необходимо разработать новую концепцию развития УИС 

до 2030 года, с учетом экономических и финансовых просчетов, а государ-

ству необходимо пока в качестве эксперимента попробовать создать частные 

исправительные учреждения в ближайшее время, как новую форму коммер-

ческой структуры, приносящую прибыль ФСИН. Есть надежда, что бизнес в 

этом коммерческом секторе даст мощный производственный толчок и как 

вектор производственных отношений успешно заработает. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос исполнения несо-

вершеннолетними уголовного наказания в виде штрафа. В связи с тем что штраф 

как вид наказания подразумевает под собой меру наказания, которая носит иму-

щественный характер и заключается в лишении осужденного материальных благ, 

принадлежащих ему на праве собственности, исполнение данного наказания несо-

вершеннолетними проблематично. 

Несовершеннолетним, так же как и достигшим совершеннолетия, осуж-

денным может быть назначен штраф в виде меры наказания. 

При этом нередко при исполнении наказания в виде штрафа возникает 

вопрос о платежеспособности такого лица. Ведь, как правило, подростки в 

возрасте 14–17 лет не занимаются трудовой или предпринимательской дея-

тельностью, что обусловлено требованиями трудового законодательства, в 

связи с чем, не имеют вообще источника доходов, либо он не постоянен. 

Обратимся к п. 2 Пленума Верховного суда РФ № 58
1
. В нем указывает-

ся, что к иным доходам следует относить доходы, подлежащие налогообло-

жению в соответствии с действующим законодательством. Иным доходом 

несовершеннолетних учащихся можно понимать стипендии, назначаемые 

алименты и другие пособия, и компенсационные выплаты. Однако эти дохо-
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ды не подлежат налогообложению и не могут учитываться при вынесении 

наказания. 

Таким образом, учитывая отсутствие заработной платы и доходов, под-

лежащих налогообложению у несовершеннолетних лиц, назначение штрафа, 

исчисляемого в ином доходе несовершеннолетнего осужденного, видится не-

целесообразным и как указывает В. Н. Доштанова, следует исключить из 

норм уголовного права
2
. 

По мнению также иных авторов – В. А. Лелекова, Е. В. Кошелева, ч. 2 

ст. 88 УК РФ требует законодательной редакции, связанной с исключением 

возможности взыскания штрафа с родителей или законных представителей 

несовершеннолетнего, поскольку данная ситуация противоречит доктрине 

уголовного права, а именно нарушает принцип личной ответственности и 

принцип неотвратимости наказания. По мнению данных авторов, принцип 

неотвратимости ответственности состоит в этом, что любое лицо, совершив-

шее преступное деяние, выразившееся в действии или же в бездействии, под-

лежит наказанию или же иным мерам воздействия, предписанных законом, то 

есть должно при любых обстоятельствах понести наказание. При этом, как 

указывают В. А. Лелекова, Е. В. Кошелева, должно сохраняться правило ин-

дивидуальной ответственности – лицо, свершившее преступное деяние, 

должно отвечать за то, что было им содеяно собственнолично. Применитель-

но к штрафным санкциям также упоминается, что к уголовной ответственно-

сти может быть привлечен только тот, кто совершил преступление. Никто из 

его близких, не может быть подвергнут карательным мерам. Это – один из 

незыблемых принципов уголовного права
3
. 

С одной стороны, можно согласиться с приведенными выше точками 

зрения авторов, ведь в их выводах есть некий смысл, правдивое «зерно». 

С другой же стороны, исключение возможности взыскания штрафа с 

родителей или законных представителей несовершеннолетнего или же вовсе 

исключение применения такого вида наказания, как штраф, к совершенно-

летним – тоже видится нецелесообразным. Ведь не вся категория несовер-

шеннолетних, совершивших преступления, живут «за счет родителей». Мно-

гие, достигая уже 16 лет, развивают свое дело, занимаются бизнесом, разви-

ваются в разных отраслях. Мы живем во время высоких технологий и науч-

но-технического прогресса, в котором возраст человека не всегда соотносим 

с его умственными способностями, которые несовершеннолетние развивают 

в себе, находят «себя» в жизни и зарабатывают на этом деньги. Нельзя обой-

ти вниманием и то, что несовершеннолетние получают и карманные деньги 

как от родителей, так и от родственников, разного рода пособия. При этом 

ряд несовершеннолетних попусту воспитываются без родителей, под при-

смотром родственников или приемных родителей, в неблагополучных семь-

ях. В связи с этим, с учетом всех сфер жизни осужденного, здесь, как мы по-

лагаем, имеется объективная возможность для уплаты штрафа у несовершен-

нолетних. 
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Другой вопрос, который предстоит решить – это сумма штрафа. Суд, с 

учетом личности осужденного, условий его жизни и жизни его семьи должен 

оценить, какую сумму штрафа несовершеннолетнему будет под силу выпла-

тить самостоятельно. Будь это две или три тысячи рублей или двадцать две 

тысячи рублей с рассрочкой уплаты на год, но необходимость исполнить 

наказание самостоятельно надолго отобьет у несовершеннолетнего желание 

повторно совершать преступления. 

Приведем в пример судебную практику. Так, приговором № 1-83/2017 

от 18 октября 2017 г. Сулейман-Стальского районного суда по делу 

№ 1-83/2017 (Республика Дагестан) судом были учтены семейное и матери-

альное положение подсудимого и его отца, суд признал, что исправление 

несовершеннолетнего подсудимого Гаджикурбанова может быть достигнуто 

без его изоляции от общества и суд, принимая во внимание фактические об-

стоятельства дела, личность подсудимого, несовершеннолетний возраст, 

пришел к выводу, о необходимости изменить категорию совершенного несо-

вершеннолетним преступления на менее тяжкую, то есть изменить категорию 

преступления с тяжкого, на категорию преступлений средней тяжести, с 

освобождением его от уголовного наказания и с применением в отноше-

нии него принудительных мер воспитательного воздействия, назначив 

штраф в размере 50.000 рублей
4
. 

По другому делу сумма была значительно меньше. При этом судом бы-

ло получено согласие представителей осужденного в соответствии с ч. 2 

ст. 88 УК РФ на взыскание назначенного штрафа с них в судебном порядке. 

Так, приговором Боровичского районного суда Новгородской области 

№ 1-399/2016 от 11 ноября 2016 г. по делу № 1-399/2016 суд учел, что под-

судимый имеет собственный доход в виде стипендии и пенсии по утрате 

кормильца, и счел что он может исполнить назначенное наказание в виде 

штрафа самостоятельно, принял во внимание отсутствие судимости несо-

вершеннолетнего, воспитание в приемной семье, отсутствие нарушений им 

дисциплины, положительную характеристику с учебы, и назначил наказа-

ние в виде штрафа в размере 7.000 р., признав виновным по п. «а» ч. 3 

ст. 158 УК РФ, возложив обязанность по уплате штрафа на законного пред-

ставителя
5
. 

Но судами не всегда учитываются все обстоятельства по делу (не изу-

чены условия жизни несовершеннолетнего, его семейное и материальное по-

ложение и т. п.), которые весомым образом могут повлиять на окончательно 

вынесенный приговор. 

Так, мировым судьей не учтено влияние назначенного наказания на 

условия жизни семьи осужденного, который нигде не работает, собственного 

имущества, на которое может быть обращено взыскание не имеет, воспитыва-

ется в неполной семье, среднемесячный доход его матери ниже минимально-

го размера оплаты труда. Согласие на взыскание штрафа с его родителей или 

иных законных представителей, при этом, получено не было. Ввиду вышеска-

занного, приговор мирового судьи судебного участка № 2 Бутурлиновского 
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района Воронежской области по ст. 264.1 УК РФ был отменен, дело направ-

лено на новое судебное разбирательство
6
. 

И каждый такой случай индивидуален. При вынесении судом приговора 

должны быть учтены все обстоятельства по делу, материальная составляющая 

семьи несовершеннолетнего, его личные заработки, иные доходы. 

Важным моментом будет являться более глубокое изучение судами 

всех составляющих жизни несовершеннолетнего, дабы вынести справедли-

вый приговор, отвечающий принципам справедливости, законности, обосно-

ванности, а также неотвратимости наказания. 

Ведь зачастую штраф может быть назначен несовершеннолетнему, от-

носящемуся к обеспеченным слоям населения, и будет уплачен родителями. 

И тогда здесь о неотвратимости наказания речь идти совсем не будет, как и 

личной ответственности несовершеннолетнего – родители попусту «откупят-

ся» за своего ребенка, который так и не понесен по сути наказания за совер-

шенное деяние. Ввиду чего несовершеннолетним исполняться наказание по-

просту не будет, тем самым, об его исправлении речи идти и не будет, что 

может в дальнейшем привести к рецидиву. 

Дабы избежать вышеперечисленные проблемные моменты, добиться 

реального исполнения осужденными несовершеннолетними наказания в виде 

штрафа, достижения цели наказания, необходимо еще на стадии выяснения 

всех обстоятельств совершенного осужденным деяния изучить все аспекты 

его жизни, материальную составляющую как его, так и его родителей, харак-

теристики с места учебы и иные требующие своего внимания важные обстоя-

тельства, которые могут повлиять на окончательный приговор, выносимым 

судом, который в дальнейшем осужденному необходимо будет исполнять. 
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Аннотация. В статье раскрывается содержание понятия «криминальная 

субкультура», рассматривается вопрос распространения криминальной субкуль-

туры среди современной молодежи. Анализируются причины популярности в Рос-

сии движения «Арестантский уклад един», факторы, способствующие его распро-

странению. 

Субкультура представляет собой культуру определенной части обще-

ства (разновидность культуры), которая характеризуется собственными цен-

ностями, установками, нормами, жизненным стилем и обычаями
1
. 

Как правило, когда говорят о криминальной субкультуре, то имеют в 

виду культуру преступного сообщества, включающую в себя совокупность 

некоторых негативно интерпретированных норм и ценностей традиционной 

культуры
2
. Криминальная субкультура отличается ярко выраженным эмоцио-

нальным окрасом, выражающимся в таинственности, романтике, исключи-

тельности этого явления, что делает привлекательной особенно для молодого 

поколения, у которого еще не сформировалась устойчивая система ценностей. 

Ее распространение в российском обществе обусловлено наследием то-

го периода истории, когда места лишения свободы, в силу идеологических и 

иных причин, прошла значительная часть мужского населения СССР. 

Субкультура, по мнению И. М. Мацкевича, характерна для любого пре-

ступного сообщества (она не является чем-то особенным), но она является не 

продолжением культуры общества, а ее антиподом
3
. 

Вместе с тем, криминальной субкультуры подростков, как таковой, ни в 

СССР, ни в Российской Федерации, вплоть до 2010 года не наблюдалось. 

Криминологи и психологи выделяли специфические особенности тю-

ремной подростковой субкультуры, но она ограничивалась лишь местами 

лишения свободы для несовершеннолетних. 

В конце 90-х отмечался рост преступности в нашей стране, что неиз-

бежно отразилось и на ценностях молодого поколения. Возникла определен-

ная идеология, направленная на криминализацию подростков. 

По мнению В. Н. Кудрявцева, распространению криминальной суб-

культуры способствовали кризис, происходящий в то время в самом обществе 

(разобщенность, обособленность и «война всех против всех»), и кризис, про-

исходящий в криминальном сообществе (возможность занимать высшие 

страты преступного мира не за счет личностных качеств, а за счет денег, из-
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менение традиций, легализация криминала за счет внедрения в общественные 

структуры)
4
. 

В. В. Шемякина в качестве основной причины, влияющей на распро-

странение криминальной субкультуры, выделяет девальвацию этических 

ценностей, проявляющуюся в обесценивании в современном обществе чело-

веческой жизни (в мирное, а не в военное время) и результатов трудовой дея-

тельности; неуважительное отношение со стороны власти к государственной 

и частной собственности
5
. 

Негативные явления и процессы, происходящие в обществе, а также про-

тиворечия социального и экономического характера, в совокупности с возраст-

ными особенностями несовершеннолетних (незрелость личности и несформи-

рованная до конца система ценностей), по мнению Л. В. Мальцевой способ-

ствуют росту подростковой преступности
6
. К концу первого десятилетия XXI в. 

в узких кругах стали обсуждать совершенно новое социальное явление – суб-

культуру АУЕ (расшифровка этой аббревиатуры была неоднозначной: «аре-

стантское уркаганское единство» или «арестантский уклад един»)
7
. 

А. Тарасов отмечает, что впервые аббревиатура АУЕ прозвучала в 

Краснодарском крае в 2010 г. во время массовых беспорядков в Белоречен-

ской воспитательной колонии
8
, а в настоящее время она обозначает опреде-

ленную идеологию и является «объектом поклонения» среди подростков, 

склонных к криминалу. 

Уже в 90-е гг. подростки разных городов России собирали осужденным 

деньги в «общак» (сбор средств на воле для поддержки преступников, отбы-

вающих срок, под присмотром авторитета). Тех же, кто не хотел в этом 

участвовать или не мог за себя постоять, унижали, били и изгоняли из дворо-

вого квазикриминального «братства». Идеология не столько пропагандирова-

ла воровство и бандитизм, сколько отождествляла тюремные понятия с силой 

и мужеством, настоящей дружбой и заботой о родных (подтверждением этого 

являются фильмы «Бригада», «Брат», герои которых стали образцами для 

подражания у подростков). Но некоторые подростки настолько увлекались 

этой игрой, что едва ли не со школьной скамьи начинали совершать преступ-

ления, попадая в итоге в места лишения свободы. 

Однако на тот период это движение еще не приобрело столь массового 

характера, как это наблюдается в настоящий период времени, когда оно пре-

вратилось в опасную молодежную субкультуру, в считанные годы распро-

странившуюся почти по всей территории страны. Лейтмотивом современных 

публикаций выступает мысль о том, что субкультура АУЕ – подрывает це-

лостность общества и государства. Преступное сообщество, действующее под 

вывеской «уркаганского единства» уже обзавелось разветвленной сетью яче-

ек в нескольких российских регионах и продолжает расти (наибольшее рас-

пространение она получила на Дальнем Востоке, где исторически сложилось 

большое скопление исправительных учреждений). 

Движение АУЕ затрагивает, в большей степени, подростков в возрасте от 

10 до 17 лет. Данная возрастная категория характеризуется отсутствием или не-
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достаточно развитым критическим мышлением, импульсивностью, личной не-

зрелостью и стремлением быть независимыми и выглядеть взрослым – все это 

является благодатной почвой для распространения среди них криминальной 

субкультуры, одной из разновидностей которой является движение АУЕ. 

Наиболее часто эта проблема обсуждалась в 2016 г., а поводом послу-

жил факт нападения на сотрудников полиции банды подростков, который 

произошел в Забайкальском крае. Как отмечает Н. И. Шаликова
9
, АУЕ пред-

ставляет собой конгломерат группировок и одиночек, которые являются при-

верженцами этой идеологии. 

В СМИ освещались различные факты, связанные со сторонниками это-

го движения (поборы, сбор «общака», расправа с несогласными, противо-

правные действия в отношении сотрудников полиции и т. д.). 

Распространению этого движения способствовала также и сеть «Интер-

нет», в которой подростки стали создавать различные группы, проповедую-

щие эту идеологию. 

Отличительными особенностями этого движения являются его мас-

штабность (для вступления в члены данного движения достаточно просто 

публично объявить о своей принадлежности к нему, а затем соблюдать про-

пагандируемые там нормы) и агрессивность по отношению к инакомысля-

щим. При этом у этого движения отмечаются все признаки секты: 

– маркетинг (религиозная реклама, а в данном случае пропаганда цен-

ностей АУЕ); 

– психологическое давление, направленное на «обработку» новых чле-

нов (агрессивный прозелитизм или «бомбардировка любовью»); 

– двойное учение (различный образ для окружающих и для членов 

секты); 

– иерархичность структуры; 

– непогрешимость секты и ее основателей; 

– программирование сознания членов секты (создание идеологии); 

– избранность (представление о том, что все остальные люди являются 

людьми второго сорта – духовный элитизм); 

– контроль над многими, а в идеале – над всеми сферами жизни чело-

века (контроль жизнедеятельности, лишение других сфер общения); 

– политические цели (установление другого порядка в обществе). 

Таким образом, отсутствие в стране какой-либо четко выработанной 

идеологии, лежащей в основе воспитания подрастающего поколения, значи-

тельное расслоение современного общества и проблемы, связанные с органи-

зацией досуга молодежи порождают вакуум, который заполняется либо каки-

ми-нибудь аддикциями, либо криминальной субкультурой. В связи с этим 

борьба с негативными явлениями в молодежной среде за счет создания госу-

дарственной идеологии должна стать первостепенной задачей, стоящей перед 

всеми социальными институтами нашей страны. 
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Аннотация. В статье рассматривается институт передачи осужденных 

и его финансовый контроль в Российской Федерации. Рассмотрено понятие пере-

дачи осужденных, какими нормативными актами регулируется данный институт 

и статистика передачи осужденных за последние годы. 

В современных условиях международное сотрудничество в сфере уго-

ловного судопроизводства является одним из наиболее важных компонентов 

в борьбе с преступностью. Такое сотрудничество является особой деятельно-

стью государств всего мира по предупреждению преступности и борьбе с 

ней
1
. Главными институтами в международном сотрудничестве по уголовным 

делам являются: институт правовой помощи, институт выдачи лица (экстра-

диция) и передача осужденных. 
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Под передачей лиц, осужденных к лишению свободы, для отбывания 

наказания в государства их гражданства на основании вступившего в закон-

ную силу приговора суда понимается самостоятельное направление междуна-

родного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства, в рамках ко-

торого на стадии исполнения приговора рассматривается представление фе-

дерального органа исполнительной власти, которое уполномочено в области 

исполнения наказаний, или компетентных органов иностранного государства 

либо обращение осужденного или его законного представителя об отбывании 

наказания в государстве гражданства с целью социальной реабилитации
2
. 

Необходимо также указать, что сама передача непосредственно осу-

ществляется на основе международного и национального законодательства по 

инициативе обеих сторон или же самого осужденного (его законных предста-

вителей)
3
. Помимо этого, передача осужденных реализуется двухуровневой 

системой. Первый – международный уровень основывается на соблюдении и 

исполнении предписаний международных договоров, ратифицированных РФ. 

Второй – внутригосударственный предусматривает наличие национальной 

законодательной базы, включающей конституционное, уголовное и уголовно-

процессуальное законодательство, а также подзаконные нормативно-

правовые акты в данной сфере. 

Впервые институт передачи осужденных был введен на международном 

уровне на V конгрессе ООН по предупреждению преступности и обращению 

с правонарушителями, состоявшемся в 1975 г. На VII таком конгрессе было 

разработано Типовое соглашение о передаче заключенных, граждан других 

государств
4
. В рамках Совета Европы были приняты следующие договоры: 

Европейская конвенция 21.03.1983 г. участниками конвенции является 

61 государство (вступили в силу для России с 1 декабря 2007 г.); Конвенция 

СНГ от 06.03.1998 г., ее ратифицировали Азербайджан, Армения, Беларусь, 

Грузия, Казахстан, Киргизия, Российская Федерация, Таджикистан. Россия 

ратифицировала Конвенцию 13 октября 2009 г. с оговорками
5
. 

Передача осужденных урегулирована также двусторонними междуна-

родными договорами. В 2008 г. Россия ратифицировала Конвенцию о переда-

че осужденных между Российской Федерацией и Королевством Марокко. 

В 2014–2016 гг. РФ ратифицировала три двусторонних договора о передаче 

осужденных лиц с республиками Египет, Индия и Аргентинской Республикой. 

Это направление международного сотрудничества между государства-

ми является актуальным и активно развивающимся в уголовной сфере, так 

как именно передача способствует реабилитации осужденных лиц к нормаль-

ной жизни в обществе, их исправлению и предупреждению совершения но-

вых преступлений. 

Так, в пример активного сотрудничества между государствами можно 

привести статистику за период с 2009 по 2010 г. В этот период из России бы-

ли передано 222 гражданина государств Совета Европы и принято 20 россий-

ских граждан. По состоянию на 2017 г. Российской Федерации обеспечены 

выдача из Российской Федерации 965 заключенных под стражу иностранных 

граждан для привлечения их к уголовной ответственности на территории 
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иностранных государств или исполнения приговора и прием из-за рубежа 

135 человек
6
. За 12 месяцев 2018 г. из Российской Федерации переданы для 

дальнейшего отбывания наказания в государства их гражданства 354 осуж-

денных, приняты в Россию 62 осужденных граждан РФ
7
. 

Компетентным органом в сфере передачи осужденных является Мини-

стерство юстиции Российской Федерации. Оно выполняет контролирующие 

функции. Подведомственная Министерству юстиции организация – Феде-

ральная служба исполнения наказаний России наделена определенными пол-

номочиями по организации процесса передачи. Ниже приводится таблица о 

расходах ФСИН за 2014–2017 гг. 

 

 
 

После всей необходимой подготовки документов, договоренности сто-

рон и признания приговора суда происходит сама передача осужденных в не-

сколько этапов. После этого, а также после установления порядка и условий 

отбывания осужденным наказания на территории иностранного государства 

осуществляется транспортировка осужденного в государство гражданства. 

Все вопросы, которые возникают  с транзитной перевозкой осужден-

ных, решаются между государствами в порядке, который определен Конвен-
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цией СНГ. В большинстве случаев, каждая из сторон международного дого-

вора по просьбе компетентных органов иностранного государства предостав-

ляет возможность такой перевозки по своей территории. Финансовое обеспе-

чение до момента фактической передачи несет то государство, где был выне-

сен приговор. Все последующие расходы должно взять на себя государство, 

гражданство которого есть у осужденного. Необходимо отметить тот факт, 

что достаточно часто суды отказывают в передаче лица иностранному госу-

дарству ввиду отсутствия гарантий обеспечения иска, финансовых средств. 

Любые расходы по реализации производятся за счет бюджетных ассиг-

нований, предусмотренных в федеральном бюджете на обеспечение деятель-

ности уголовно-исполнительной системы. 

Ниже приводится графа из ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 г. и на 

плановый период 2019 и 2020 годов» от 05.12.2017 № 362-ФЗ, где показыва-

ются все ассигнования, связанные с работой ФСИН и передачей осужденных 

соответственно. 

 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТА НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

2019 И 2020 ГОДОВ (тыс. р.) 

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2018 год 2019 год 2020 год 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 

СЛУЖБА ИСПОЛНЕ-

НИЯ НАКАЗАНИЙ 
320     

264 

487 249,1 

222 

495 098,4 

229 

449 519,3 

Финансовое обеспече-

ние выполнения функ-

ций федеральных госу-

дарственных органов, 

оказания услуг и вы-

полнения работ (Иные 

бюджетные ассигнова-

ния) 

320 03 05 42 308 90000 800 212 575,9 193 287,9 193 377,3 

Основное мероприятие 

«Развитие междуна-

родного сотрудниче-

ства с пенитенциар-

ными системами ино-

странных государств, 

международными ор-

ганами и неправитель-

ственными организа-

циями» 

320 03 05 42 304  4 791,6 4 639,3 4 639,3 

 

Используя практику других государств, можно сделать вывод, что в це-

лях оптимизации финансовых расходов государства передачу осужденных 
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лиц и их направления к месту отбывания наказания следует возложить на 

осужденных или их родственников. Куда будет входить обязанность оплаты 

процессуальных издержек, которые связаны с их передачей и транспортиров-

кой в государство гражданства или постоянного места жительства. 
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Аннотация. В статье рассматривается опыт Японии, Южной Кореи, Ни-

дерландов, Финляндии, Германии в ресоциализации и исправлении осужденных и де-

лается вывод о том, что необходимо внедрять положительный опыт зарубежных 

стран в российскую практику с учетом условий и особенностей нашего общества. 

Тюрьмы и колонии во всем мире – очень дорогое удовольствие. Строи-

тельство и содержание их обходится в миллиарды. Каждого осужденного в 

местах лишения свободы нужно кормить, одевать, охранять, исправлять и ре-

социализировать. Поэтому очень важно, чтобы процесс исправления и ресо-
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циализации был эффективен, чтобы исчезла (или, как минимум, снизилась) 

постпенитенциарная рецидивная преступность и преступность вообще. 

Ресоциализация и исправление осужденных – цель функционирования 

уголовно-исполнительной системы в современных условиях. Это важнейший 

показатель качества деятельности пенитенциарной системы. И базироваться 

эта деятельность должна на признании прав и свобод человека в качестве 

наивысшей гуманистической ценности, даже если он совершил преступление 

и законно отбывает наказание. Это предполагает оказание ему разнообразной 

помощи по развитию позитивных качеств личности, нейтрализации негатив-

ных черт характера (исправления), подготовки к полноценной жизни в обще-

стве и оздоровлению среды (ресоциализации, реабилитации и реадаптации). 

И в этой связи делается очень многое. Например, в Самарской, Псков-

ской областях принимаются целевые программы по социальной адаптации и 

содействия трудовой занятости лиц, освободившихся из мест лишения свобо-

ды
1
. В местах лишения свободы с целью ресоциализации осужденных повы-

шается их общеобразовательный уровень; осуществляется профессиональное 

обучение и повышение производственной квалификации; реализуется дея-

тельность по охране здоровья, приучению к порядку и условиям, установлен-

ным в учреждениях; проводится работа по нейтрализации негативных соци-

ально-психологических явлений, свойственных концентрированной среде 

правонарушителей, избыточного привыкания к условиям изоляции от обще-

ства; обеспечиваются возможности и оказание помощи в установлении и 

поддержании социально полезных связей, в подготовке к освобождению, ока-

зывается психологическая и социальная помощь осужденным в период их 

пребывания в учреждениях, исполняющих наказания и т. д.
2
 

Разрешить эти проблемы большой социальной важности в статистиче-

ски значимых масштабах удается далеко не везде и не всегда. В связи с этим 

обратимся к зарубежному опыту функционирования пенитенциарных систем 

различных стран в аспекте достижения указанной цели наказания – исправле-

ние и ресоциализация осужденных. 

В этой связи интересен опыт Японии, которая по данным статистики 

находится на втором месте по уровню преступности и достаточно успешно 

борется с рецидивной преступностью. На 100 тыс. человек населения прихо-

дится всего лишь 40 преступников. Низкий уровень рецидивной преступно-

сти связан с реализуемым в стране принципом «экономии репрессии», суть 

которого заключается в понимании того, что суровость и массовость наказа-

ний не являются сдерживающим фактором преступности. В уголовно-

правовой политике Японии пагубность сверхкриминализации признается не 

столько из соображения гуманизма, сколько для успешной социализации пре-

ступника: если есть возможность минимально ограничить его права – более 

жесткие меры не применяются. Поэтому в стране действует: 

продуманное, эффективное законодательство в сочетании со скоорди-

нированной работой правоохранительных органов; 

публичный контроль в виде участия добровольных сотрудников служ-

бы защитного надзора; 
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применение либо альтернативных мер наказания, либо полного исклю-

чения человека из сферы уголовного преследования за мелкие преступления 

(например, мелкие кражи), что позволяет избежать формирования у человека 

комплекса отверженного изгоя общества; 

широкий выбор программ ресоциализации, контроля и воспитания 

освободившихся осужденных
3
. 

Много полезного в ресоциализации осужденных существует в опыте 

Южной Кореи. В частности, с 1983 г. в этой стране функционируют Служба 

надзора за условно и досрочно освобожденными и Агентство гражданской 

реабилитации
4
. Эти социальные службы созданы для контроля и помощи 

бывшим осужденным с целью предотвращения совершения новых рецидив-

ных преступлений. В рамках этих структур работают психологи для восста-

новления психики освобожденных, сотрудники оказывают помощь в трудо-

устройстве, получении жилья, урегулировании воздействий внешней среды, 

возникающих конфликтных ситуаций в межличностных отношениях. Кроме 

того, в Южной Корее действует система обучения осужденных вне стен пе-

нитенциарного учреждения на базе ряда частных предприятий, где они обу-

чаются в дневное время, возвращаясь без сопровождения в пенитенциарные 

учреждения. Важно подчеркнуть, что после освобождения человек может 

быть нанят на работу именно на том предприятии, в стенах которого он обу-

чался – это очень ценно для последующего трудоустройства и, следовательно, 

дальнейшей ресоциализации
5
. 

В Нидерландах – стране, в которой идеи гуманизации находят яркое 

воплощение, – применяется гибкая система домашних отпусков лицам, отбы-

вающим лишение свободы. Прерогатива предоставления таких отпусков, а 

также прерывание исполнение приговоров и досрочное освобождение менее 

серьезных преступников принадлежит администрации исправительного 

учреждения. Поэтому, если нет свободной камеры, а необходимо принять но-

вых осужденных, то вполне возможно предоставление домашнего отпуска 

отбывающему лишение свободы осужденному
6
. Интересным является тот 

факт, что в тюрьмах Нидерланд действует такой способ психологической раз-

грузки, как арт-терапия (двери камер покрыты специальным покрытием, на 

котором можно рисовать мелками). 

В Финляндии, так же как и в других скандинавских странах, предпри-

нимаются вполне успешные попытки создать места лишения свободы в до-

машнем стиле, приблизить жизнь осужденного к образу жизни свободного 

человека, для чего разработана гибкая система изменения условий пребыва-

ния в местах лишения свободы (если осужденным строго соблюдается дисци-

плина). Осужденные не ограничиваются в свиданиях с родственниками, в пе-

реписках, им также предоставляются отпуска с правом выезда за пределы 

тюрьмы. Заключенные тюрем работают (около 40 часов в неделю, что состав-

ляет норму выработки обычного гражданина РФ), получают достаточную 

зарплату, сами оплачивают свое жилье и питание. При этом стоит сказать, что 

основная масса осужденных освобождается условно досрочно. 
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В Германии хорошо развиты социальные структуры общества, в том 

числе и помогающие молодежи при выявлении совершенного преступления 

(но до вынесения решения судом), а также в ситуации, когда суд не вынес 

решения об отбытии наказания в местах лишения свободы. В первом случае 

(при выявлении совершенного преступления до вынесения решения судом) 

работники службы судебной помощи молодежи выявляют социальные усло-

вия жизни молодого правонарушителя, изучают его личность, социально-

психологические обстоятельства его преступления и готовят письменный от-

чет прокурору и суду. Кроме того, они также представляют сроки наказания и 

те меры, которые в будущем удерживали бы молодого человека от правона-

рушения без ограничения его свободы стенами пенитенциарных учреждений. 

Во втором случае (в ситуации, когда суд не вынес решения об отбытии нака-

зания в местах лишения свободы) осуществляется ресоциализация посред-

ством системы мероприятий: привлечение правонарушителей к работе в доме 

престарелых, в доме инвалидов, в больнице, включение их в курсы социаль-

ного тренинга; индивидуальные беседы, беседы с семьей правонарушителя, 

помощь в трудоустройстве, поиске жилья, в финансовых затруднениях, в пра-

вильном расходовании денег, в регулировании долгов, в проведении психиат-

рической экспертизы. Кроме того, в Германии с середины ХХ века реализует-

ся такая мера уголовного наказания, как помещение в специальный молодеж-

ный дом – югендхауз, в котором предусмотрена организация совместного са-

мостоятельного проживания правонарушителей вместе с социальными работ-

никами. Это учреждение, в котором гуманистические меры воспитания на ос-

нове специфического режима и настойчивости воспитательной работы долж-

ны преодолеть дефекты социального развития несовершеннолетнего осуж-

денного. Воспитательная работа в югендхаузе происходит посредством 

школьного образования и воспитания, профессиональной подготовки, граж-

данского воспитания, а также культурных и спортивных занятий, участие в 

которых является обязанностью несовершеннолетних. 

Таким образом, даже краткий и неполный обзор зарубежного опыта в 

деле исправления и ресоциализации осужденных позволяет констатировать 

непрекращающиеся поиски путей решения этой сложной проблемы. Подоб-

ные искания осуществляются и в России. Общими «болевыми точками» для 

пенитенциарных системы является то, что до сих пор не выработано общей 

цельной концепции ресоциализации, не найдены ответы на вопросы когда, 

каким образом, под воздействием каких факторов происходит вторичное 

(и успешное!) вхождение индивида в социум
7
. Однако, как нам представляет-

ся, важнейшей основой этого процесса должна стать необратимость гумани-

стических тенденций в исправительных учреждениях, а в перспективе – ко-

ренное изменение облика пенитенциарных учреждений, их трансформация в 

центры комплексной (психолого-педагогической, медицинской, трудовой, 

социальной) реабилитации. 
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ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА 

НА УПРАВЛЕНИЕ В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

© 2019 Е. Н. Ведякова 

Самарский юридический институт ФСИН России 

Аннотация. Статья посвящена выяснению роли социально-

психологического климата в управлении в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы. Рассмотрены понятие социально-психологического климата, содержа-

ние его элементов. Представлены рекомендации для оптимизации социально-

психологического климата в учреждениях УИС. 

Эффективность деятельности уголовно-исполнительной системы обу-

словливается различными факторами, но во многом зависит от социально-

психологического климата. 

К такому выводу мы пришли на основе анализа исследований, прове-

денных учеными психолого-педагогического направления. Так, В. М. Шепель 

выделил функциональный аспект этого понятия. Ученый представил соци-

ально-психологический климат, как эмоциональную окраску психологиче-

ских связей членов коллектива, возникающую на основе их близости, симпа-

тии, совпадения характеров, интересов, склонностей
1
. По мнению 

Ю. В. Чуфаровского, социально-психологический климат – это психологиче-

ской настрой в группе или коллективе, основными факторами которого явля-

ются взаимоотношения по вертикали и горизонтали, а также различные со-

ставляющие производственной обстановки
2
; В. Л. Васильев раскрыл содер-
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жание социально-психологического климата как результат совместной дея-

тельности людей, их межличностного взаимодействия
3
. 

Вышесказанное позволило нам выделить основные составляющие со-

циально-психологического климата: межличностные отношения, стиль руко-

водства, организация труда, система стимулирования
4
. 

Самым главным элементом социально-психологического климата яв-

ляются межличностные отношения в коллективе. Фактором их формирования 

может быть только обеспечение оптимальной межличностной психологиче-

ской совместимости как сложного психологического эффекта сочетания, вза-

имодействия общающихся людей. Коллективы, имеющие высокую межлич-

ностную совместимость, обладают сходством в ценностных ориентациях, что 

может определить высокую меру сплоченности профессиональных коллекти-

вов и создать предпосылки для устойчивости коллектива уголовно-

исполнительной системы. 

Также одну из важных ролей в управлении сотрудниками играет стиль 

руководства, от которого зависят другие аспекты функционирования орга-

низации. 

Руководителю УИС необходимо знать, что высокое качество службы 

обусловливается интересной работой, справедливым вознаграждением со-

трудников, наличием бытового и медицинского обслуживания, обеспечением 

гарантии безопасности на службе. 

Здесь мы сталкиваемся с противоречием. С одной стороны, управление 

в правоохранительных органах изначально предполагает авторитарный стиль 

руководства. А именно руководитель стремится концентрировать власть в 

своих руках, рассматривает других сотрудников как подчиненных и не про-

являет должной заботы о них. Конечно, это неплохо, что вся деятельность 

находится под контролем, но допускается ограниченная инициатива в дей-

ствиях подчиненных, стимулирование ориентировано больше на наказание, 

чем на поощрение. Данный стиль лидерства трудно назвать эффективным. 

Для такой деятельности больше подойдет командное руководство, которое 

включает в себя максимум усилий руководителя, как в принятии производ-

ственных вопросов, так и в решении вопросов подчиненных, то есть он пыта-

ется наладить межличностные отношения в коллективе, вовлечь сотрудников 

в процесс принятия решений. Благодаря этому повысится удовлетворенность 

подчиненных своей работой, а также будет достигнута высокая эффектив-

ность деятельности организации. 

Организация труда сотрудников УИС является неотъемлемой частью 

организации управления и одновременно необходимым условием его реали-

зации. Каждый третий сотрудник заявляет, что им часто приходится работать 

сверх установленного времени, о несоблюдении системы отгулов и выходных 

после дежурств
5
. Режим служебной деятельности остается недостаточно от-

регулированным, тем самым осложняет психическую атмосферу в коллекти-

ве. Как следствие этого – психоэмоциональное выгорание. 
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Концепция развития уголовно-исполнительной системы РФ до 2020 го-

да (далее Концепция) определяет необходимость в обеспечении: 

высокого социального статуса и престижа работника УИС; 

законодательного определения системы социальных гарантий, в том 

числе выделения жилья работникам УИС и членам их семей; 

широкого применения практики материального и морального стимули-

рования работников УИС; 

дальнейшего развития системы мер поощрений
6
. 

Однако анализ литературы показал, что на сегодняшний день нет четко 

выделенных факторов и методов, и, соответственно, и их нормативно-

правового закрепления, применение которых позволит добиться обозначен-

ных в Концепции аспектов преобразования управленческой деятельности. 

Между тем, остается актуальным вопрос «текучести» кадров, что также 

является следствием недостаточного внимания к обеспечению социально-

психологического климата коллектива. К числу причин ухода со службы от-

носятся: 

– чувство постоянной тревоги за близких; 

– неуверенность в будущем; 

– неспособность обеспечить членам своей семьи комфортное суще-

ствование; 

– психологическое и физическое выгорание
7
. 

Важна правильная организация службы и комплектование вакантных 

должностей, которые оптимизируют деятельность УИС. Создание и поддер-

жание социально-психологического климата в деятельности УИС является 

важным фактором эффективной управленческой деятельности. 

Так как факторы, влияющие на формирование социально-

психологического климата, поддаются воздействию, то их можно в опреде-

ленной степени скорректировать для высоких результатов деятельности в 

подразделениях УИС. 

В заключение мы хотели бы внести рекомендации по формированию 

благоприятного социально-психологического климата в деятельности УИС: 

1. Формирование в сознании коллектива общих целей, ценностных ори-

ентаций деятельности. 

2. Создание возможностей для реализации потенциала личности каждо-

го сотрудника. 

3. Признание уникальности и творческой силы сотрудников. 

4. Создание условий для обмена опыта сотрудников. 

5. Проявление заботы о подчиненных. 

6. Приспособление командного стиля руководства. 

7. Создание нормативно-правовой базы для стимулирования сотрудников. 

8. Оптимизация распределения полномочий. 

9. Формирование качественного резерва кадров. 

10. Преодоление пропасти между администрацией и персоналом. 
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ТАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОСМОТРОВ МЕСТ ПРОИСШЕСТВИЯ 

В УСЛОВИЯХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ИЗОЛЯЦИЮ 

ОТ ОБЩЕСТВА 

© 2019 Т. А. Гаврикова 

Самарский юридический институт ФСИН России 

Аннотация. В представленной статье освещаются проблемы тактики 
осмотра места происшествия. Обращено внимание на основные ошибки в ходе 
проведения следственных осмотров. Проанализирована специфика осмотров мест 
происшествий в условиях исправительного учреждения. 

Следственный осмотр представляет собой незаменимый, ценный ис-
точник розыскной и доказательственной информации, содержащейся не тoль-
ко в материальной обстановке преступления, но и в идеальных следах, отоб-
ражающих преступное событие в сознании человека. 

В наиболее обобщенном виде подследственным осмотром принято по-
нимать следственное действие, состоящее в непосредственном выявлении и 
фиксации следователем различных объектов и следов на них, которые могут 
иметь значение для дела. Значение следственного осмотра заключается в том, 
что при его проведении следователь или другое лицо, производящее осмотр, 
непосредственно, с помощью своих органов чувств, убеждается в существо-
вании фактов, имеющих доказательственное значение

1
. 

Осмотр места происшествия наиболее значимый вид следственного 
осмотра. При его производстве происходит комплексная реализация 
пoискoво-познавательных методов и срeдств, характерных в целом для про-
цесса раскрытия и расследования преступлений. Осмотр места происшествия 
является универсальным познавательным инструментом, поскольку сочетает 
в себе элементы иных следственных действий: обыска, эксперимента, выем-
ки. Зачастую при проведении осмотра осуществляются оперативно-
розыскные мероприятия, а иногда и задержание подозреваемого, его опрос, 
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личный обыск. Уже в процессе этого следственного действия предопределя-
ются поводы и основания для назначения экспертиз, а также вопросы, требу-
ющие экспертного решения

2
. 

Особое значение осмотру места происшествия придает и тот факт, что 
только в ходе данного следственного действия материальная обстановка, 
предметы, следы изучаются непосредственно и в их взаимосвязи друг с дру-
гом. Пробелы, связанные с некачественным осмотром, восполнить на других 
этапах расследования бывает довольно сложно, поскольку с течением време-
ни обстановка неизбежно изменяется, а следы исчезают. 

Для проведения следственного осмотра следователь обязан следовать 
тактическим принципам, которые помогут в последующем расследовании. 
К таковым принципам следует отнести: 

– объективность, заключающуюся в исследовании и фиксации всего 
обнаруженного при осмотре в том виде, в котором оно было обнаружено; 

– полноту, обеспечивающую фиксацию и исследование всех фактиче-
ских данных, имеющих доказательственное значение по делу; 

– активность и последовательность, заключающиеся в том, чтобы сле-
дователь проявлял инициативу при выполнении своей роли руководителя 
следственного действия. 

Современная следственная практика свидетельствует о том, что при 
осмотре места происшествия часто допускаются ошибки, которые приводят к 
необходимости производства повторных осмотров мест преступлений, кото-
рые часто не являются эффективными из-за утраты времени

3
. 

Рассмотрим характерные ошибки при осмотре места происшествия. 
Так, довольно часто не используется научно-техническое оборудование, поз-
воляющее выявить слабо видимые объекты, которые могут остаться не обна-
руженными. Иногда следователь принимает во внимание одну версию, кото-
рая кажется ему наиболее правдоподобной, но в конечном итоге оказывается 
неверной. Из-за ошибки версии следователь сужает границы участка, подле-
жащего осмотру, и не акцентирует внимание на других следах преступления, 
имеющих значения для установления объективной стороны преступления. 
Часто ненадлежащим образом обеспечивается охрана места происшествия, 
что способствует утрате имеющихся следов преступления либо оставлению 
иных, не относящихся к преступному событию, следов. 

Изъятые объекты нередко упаковываются небрежно или неправильно, 
что приводит к их порче и утрате. Это часто усложняет расследование, по-
скольку отдельные вещественные доказательства встречаются в единствен-
ном экземпляре и восстановлению не подлежат. Отсутствие слаженной рабо-
ты и взаимодействия между участниками осмотра также влечет за собой нега-
тивные последствия, которые проявляются в том, что даются нечеткие пору-
чения оперативным работникам и специалистам-криминалистам. 

Вышеизложенные ошибки встречаются и при осмотрах мест происше-
ствий в условиях учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. 

Расследование пенитенциарных преступлений протекает в специфиче-
ских условиях исправительных учреждений. Здесь необходима четкая после-
довательность действий сотрудников, производящих осмотр места происше-
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ствия. Особенно востребованным становится участие специалиста, так как 
часто возникает необходимость обнаружения специфических объектов. К та-
ковым следует отнести объекты биологического происхождения, наркотиче-
ские средства, средства компьютерной техники

4
. 

При осмотре места происшествия в условиях учреждения, обеспечива-
ющего изоляцию от общества, следует выделить следующие мероприятия: 

1. Определение состава группы, которая будет производить осмотр ме-
ста происшествия (круг специалистов, должностных лиц, понятых, оператив-
ных работников) и обеспечение их прибытия к установленному сроку на ме-
сто осмотра. Привлеченный к производству следственного осмотра сотрудник 
оперативного отдела исправительного учреждения организует и управляет де-
ятельностью вольнонаемных и аттестованных сотрудников, осуществляющих 
одновременно со следственным осмотром производство вспомогательных, 
оперативно-розыскных и режимных мероприятий, таких как осмотр внешнего 
ограждения, режимные обыски, опрос осужденных, других лиц и т. п. В слу-
чае участия в осмотре осужденного на весь период следственного действия за 
ним устанавливается наблюдение со стороны данного сотрудника. 

2. Обеспечение присутствия на месте происшествия лиц, которые могут 
сообщить что-либо о событии. Это могут быть очевидцы, лица, обнаружив-
шие следы преступления, первыми прибывшие к месту происшествия. 

3. Обеспечение предотвращения, ликвидации или ослабления вредных 
последствий происшествия. Для нейтрализации возможных или наступивших 
негативных последствий совершения преступления лицо, руководящее 
осмотром места происшествия, немедленно сообщает о необходимости ока-
зания помощи соответствующим организациям: пожарной охране, скорой ме-
дицинской помощи и другими службам безопасности. 

4. Проверка готовности и исправности технического снаряжения, необ-
ходимого для осмотра места происшествия, которое должно соответствовать 
конкретным условиям, в которых предстоит работать

5
. 

Дальнейшие действия администрации исправительного учреждения 
напрямую зависят от того где расположено данное учреждение. Как правило 
исправительные колонии на территории России располагаются вдали от 
крупных населенных пунктов. В сочетании с неразвитостью и неудовлетво-
рительным состоянием путей сообщения отдаленность исправительных 
учреждений образует серьезные трудности для организации своевременного 
осмотра места происшествия

6
. При возникновении подобных территориаль-

ных трудностей осмотр места происшествия осуществляется по приказу 
начальника исправительного учреждения сотрудниками этого учреждения, 
как правило, сотрудниками отдела охраны или оперативного подразделения, 
на которых возлагаются функции органов дознания. 

Однако существует проблема качества проведения неотложных след-
ственных действий сотрудниками исправительных учреждений. Зачастую, 
выполняя функцию органа дознания, они совершают ряд уголовно-
процессуальных и тактических ошибок. Это в свою очередь ставит под удар 
качество и допустимость доказательств, полученных в результате таких дей-
ствий. Также часто возникают проблемы с недостаточной оснащенностью ис-
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правительного учреждения технико-криминалистическими средствами, необ-
ходимыми для обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления. В та-
ких случаях рекомендуется максимально использовать возможность их заме-
ны близкими по функциональному назначению приборами и аппаратурой, ко-
торые имеются в исправительном учреждении (досмотровые металлодетекто-
ры, осветительные приборы и другое). Крайне тревожно, что отсутствие опы-
та у отдельных сотрудников исправительного учреждения в применении тех-
нико-криминалистических средств нередко приводит к утрате следов пре-
ступления, обнаруженных в ходе осмотра места происшествия. 

Существующий порядок производства осмотра места происшествия в 

условиях учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, представля-

ется несколько противоречивым, так как не всегда соответствует практиче-

ской необходимости. Один следователь просто физически не в состоянии 

произвести необходимый объем работ по производству неотложных след-

ственных действий в условиях исправительного учреждения. Для решения 

названной проблемы представляется целесообразным создание из числа со-

трудников учреждения, прошедших дополнительную профессиональную под-

готовку, криминалистической группы. Данная группа эффективно проводить 

неотложные следственные действия под руководством лица, ведущего пред-

варительное расследование. 

Резюмируя вышеизложенное, подчеркнем, что осмотр места происше-

ствия в условиях учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, поз-

воляет получить информацию о совершенном пенитенциарном преступлении, 

позволяет установить факты, необходимые для расследования преступления, 

а также позволяет установить лиц, причастных к преступному событию. Но 

для того, чтобы эффект от следственного действия был максимальным, необ-

ходимо избегать ряда организационных и тактических ошибок, нередко 

встречающихся в следственной практике. 
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РОЛЬ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В МЕХАНИЗМЕ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

© 2019 Д. Х. Галлямова 

Самарский юридический институт ФСИН России 

Аннотация. Статья посвящена выяснению значимости роли гражданского 

общества в механизме противодействия коррупции в Российской Федерации.  

Автор анализирует рекомендации, составленные международной организацией 

по борьбе с коррупцией, направленные на совершенствование российской антикор-

рупционной политики, и аргументирует существенность данного общественного 

института для качественного ее функционирования. 

Международное законодательство направлено на увеличение показате-

лей эффективности противодействия коррупционной преступности. Исходя 

из этого, с течением времени изыскиваются новые пути разрешения суще-

ствующих проблемных вопросов. В настоящий момент существует масса 

средств борьбы с коррупцией. Одним из субъектов механизма противодей-

ствия данному социально-преступному проявлению общественной жизни яв-

ляется гражданское общество. Международно-правовое сообщество прикла-

дывает значительные усилия, направленные на развитие и распространение 

данного метода борьбы с коррупцией во всемирном пространстве. Так, осо-

бую значимость в предупреждении коррупционных проявлений международ-

ное законодательство придает активному участию отдельных лиц и групп лиц 

за пределами публичного сектора (гражданское общество, неправительствен-

ные организации) в борьбе с данным видом преступного деяния
1
. 

В 2018 г. на официальном сайте международного антикоррупционного 

движения «Transparency International», помимо индекса восприятия корруп-

ции в мировом пространстве, был также опубликован ряд рекомендаций для 

совершенствования российской антикоррупционной политики
2
. В числе об-

народованных замечаний внеправительственной организацией было отмечено 

несоответствие требованиям, предъявляемым к уровню гражданского анти-

коррупционного правосознания и сплоченности гражданского общества с 

государственно-властными структурами в механизме противодействия про-

явлениям коррупционных правонарушений. 

Коррупционная преступность представляет собой одну из существен-

ных угроз безопасности общества и государства. Взаимодействие органов 

государственной власти и представителей внеправительственных организа-

ций является одним из грамотных решений, которое способно увеличить уро-

вень эффективности действующей антикоррупционной политики. 

Необходимо отметить, что в настоящий момент институты гражданско-

го общества осуществляют содействие противодействию коррупции. Но, за-

интересованность граждан государства в данной деятельности невелика, что 

не позволяет говорить об ее эффективности на настоящее время в России. Это 

является значительным упущением системы правового урегулирования обще-

ственных отношений, так как широкая причастность населения к профилак-
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тическим мерам предупреждения проявления коррупционной преступности 

оказывает существенное воздействие на снижение уровня криминогенной об-

становки в государстве. 

Осуществление гражданами социального контроля над наиболее коррум-

пированными сферами общественного взаимодействия в государственно-

властном аппарате и частном секторе экономики является одним из приоритет-

ных направлений развития национальной антикоррупционной политики. 

Содействие институтов гражданского общества в механизме противо-

действия коррупционной преступности позволит: 

– отражать фактический уровень коррупции в государстве; 

– в значительной степени усилить прозрачность принимаемых решений 

на государственно-властном уровне; 

– вовлечь и приобщить население в процесс принятия конкретных ре-

шений на государственном уровне; 

– обеспечить заинтересованным гражданам доступ к информацион-

ным ресурсам; 

– повысить эффективность культурно-массовых мероприятий, направ-

ленных на развитие антикоррупционного правосознания; 

– развить образовательные публичные программы, основная цель 

функционирования которых заключается в выработке нетерпимого отноше-

ния населения к проявлению коррупционной преступности; 

– развить систему поощрительных и охранительных мер для лиц, со-

действовавших раскрытию и пресечению коррупционных преступлений. 

Развитие института гражданского общества в Российской Федерации и 

повышение заинтересованности населения в содействии в борьбе с коррупци-

ей возможно при принятии государственных мер стимулирования. К ним от-

носятся меры поощрительного и охранительного характеров, которые могут 

выступать в качестве правовых гарантий для населения. Исходя из вышеиз-

ложенного, можно сделать вывод о том, что государственно-властным струк-

турам Российской Федерации необходимо предпринимать меры, направлен-

ные на повышение уровня гражданской активности в содействии борьбы с 

коррупцией в стране. Значимость их реализации в России обусловливается 

необходимостью совершенствования антикоррупционной политики и сниже-

ния уровня преступности. 

                                         
1
 Правовые средства противодействия коррупции: научно-практическое пособие / отв. ред. 

д-р юрид. наук, проф. Н. А. Власенко. ‒ М.: Институт законодательства и сравнительного 
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нию уровня коррупции по всему миру «Transparency International» [Электронный ресурс]. 
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vospriyatiya-korruptsii-2018-28-ballov-iz-100-i-138-mesto.html (дата обращения: 02.02.2019). 
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ В СОСТОЯНИИ АФФЕКТА 

© 2019 К. А. Гермони 

Самарский юридический институт ФСИН России 

© 2019 Д. М. Латыпова 

кандидат юридических наук, доцент 

Самарский юридический институт ФСИН России 

Аннотация. Статья посвящена анализу понятия аффекта в российском 

уголовном праве, проблемным аспектам квалификации преступлений против жизни 

и здоровья, совершенных в состоянии аффекта, предлагаются пути решения про-

блемных вопросов квалификации и законодательной регламентации нормы. 

Преступления против жизни и здоровья являются актуальными соста-

вами среди преступлений против личности ввиду развития на сегодняшний 

день общественных отношений, а также сохраняющейся сложной криминаль-

ной обстановки в нашей стране. Проблемные аспекты законодательной ре-

гламентации составов преступлений данной группы приводит к сложностям, 

возникающим при квалификации преступлений против жизни и здоровья. 

Одним из проблемных и дискуссионных вопросов на протяжении длительно-

го времени является понятие аффекта в уголовном праве. 

Несмотря на множество исследований, посвященных аффекту и про-

блемам квалификации аффектированных преступных деяний, в правоприме-

нительной практике возникают вопросы. Отсутствие четкой законодательной 

регламентации данного понятия и разъяснений судебной практики по данно-

му аспекту порождают ошибки в квалификации аффектированных преступ-

лений. 

Под аффектом понимают быстро проходящий, непродолжительный 

эмоциональный процесс, который отличается особенностями развития и 

непосредственно влияет на сознание лица и его психическое состояние. 

При этом «он сопровождается таким чрезмерным нервно-психическим 

перевозбуждением, которое приводит к временной дезорганизации сознания 

и крайней активизации импульсивных действий
1
. В стрессе проявляются мак-

симальные адаптационные способности индивида. Стресс – необходим для 

жизни, аффект – опасен для нее»
2
. 

Различают разные виды аффекта, при этом необходимо отметить, что 

при квалификации аффектированных преступных деяний, речь не идет о па-

тологическом аффекте, исключающем преступность деяния. 

Следует согласиться с мнением исследователей, которые считают, что 

в Уголовный кодекс необходимо внести понятие аффекта, раскрывающий 

его как эмоциональный процесс, оказывающий влияние на сознание и волю 

лица
3
. 
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При квалификации аффектированных составов преступлений в право-

применительной деятельности возникает множество вопросов, не имеющих 

разъяснений в постановлениях Пленума Верховного суда РФ. Так, актуаль-

ным представляется вопрос квалификации, когда в процессе причинения тяж-

кого либо средней тяжести вреда здоровью потерпевшего наступает его 

смерть по неосторожности. В указанном случае, правильной представляется 

квалификация деяния по совокупности статей 113 и 109 УК РФ, поскольку 

причинение смерти по неосторожности отсутствует в числе квалифицирую-

щих признаков состава. 

Авторы, занимающиеся данной проблематикой, отмечают, что часто в 

правоприменительной практике допускаются ошибки при квалификации аф-

фектированных составов. В основном, это происходит в связи с установлени-

ем признаков состояния аффекта. Исследователи отмечают, что в большин-

стве случаев ошибки при квалификации аффектированных составов преступ-

лений были исправлены на стадии судебного разбирательства, и незначитель-

ный процент случаев правильно квалифицируется на стадии предварительно-

го расследования
4
. Данный факт указывает на необходимость подробного ис-

следования вопросов квалификации аффектированных преступных деяний. 

При первоначальной регламентации нормы аффектированного состава 

законодатель указывал на важность выявления признаков совершения пре-

ступного деяния в состоянии аффекта
5
. В процессе внесения изменений в 

конструктивные признаки состава были закреплены основания возникнове-

ния аффекта, которые отличают данные привилегированные виды преступле-

ния. К таким основаниям относится провоцирующее поведение потерпевше-

го
6
, которое проявляется в применении насилия в отношении субъекта пре-

ступления либо его близких, издевательствах, оскорблениях, и иных амо-

ральных действиях, длительная психотравмирующая ситуация, возникшая в 

связи с систематическим противоправным или аморальным поведением по-

терпевшего. 

Как правило, лицо совершившее преступление в состояние аффекта, яв-

ляется менее опасной личностью в сравнении с другими преступниками. 

У такого преступника отсутствует антиобщественная установка, преступная 

деятельность не типична для него. В связи с этим аффектированные преступ-

ления относятся к привилегированными составам, то есть смягчающим уго-

ловную ответственность. 

Ученые
7
 выделяют виды аффекта: классический аффект, проявляющий-

ся на внешний раздражитель, как правило, объективные обстоятельства 

окружающей среды, которые доводят субъекта до подобного состояния; ак-

кумулятивный аффект – аффект, который возникает в результате длительного 

накопления негативных эмоций с дальнейшим выбросом в виде бурного и 

слабоуправляемого аффективного всплеска, который наступает без явных 

причин. Эти виды аффекта квалифицируются по ст. 107 УК РФ. 

Аффект подразделяется на физиологический и патологический. При па-

тологическом аффекте лицо не осознает фактический характер совершаемого 
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им деяния и не способен руководить своими действиями, и как следствие 

уголовная ответственность исключается, при физиологическом аффекте по-

добного состояния нет, поэтому ответственность сохраняется, однако степень 

ее ниже, чем для лица, совершившего преступление в обычном состоянии. 

В правоприменительной практике чаще устанавливаются такие виды 

аффекта как ненависть, гнев и страх. Они могут порождаться одними причи-

нами, но воздействие на психику человека оказывают разное, в зависимости 

от личностных особенностей и обстоятельств дела. 

Аффект гнева является защитной реакцией и выражается, как правило, 

в агрессивной форме. Данный вид аффекта характерен при наличии неприяз-

ненных отношений к потерпевшему. При реализации аффекта гнева субъект 

преступления нуждается в проявлении агрессии, после чего наступает стадия 

успокоения. 

Аффект страха реализуется в случаях наличия угрозы личным правам 

субъекта, как правило, в рамках осуществления защиты своих интересов. 

Поэтому можно утверждать, что обязательным признаком преступле-

ния, предусмотренного в ст. 107 УК РФ, является аффект гнева и ненависти. 

Анализируя мнения ученых по исследуемой проблематике, следует со-

гласиться с точкой зрения, согласно которой, в таком составе преступления 

как ст. 107 УК РФ следует заменить словосочетание «внезапно возникшее 

сильное душевное волнение» на «аффект» либо «аффект ненависти и гнева». 

Также целесообразным будет дополнить диспозицию нормы указанием на 

перечень лиц, в отношении которых субъект преступления допускает непра-

вомерные провоцирующие действия, включив в данный перечень самого ви-

новного, его близких или иных лиц, жизнь и здоровье которых ему дороги»
8
. 
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Аннотация. Данная статья посвящена обеспечению должного уровня соци-

альной защиты сотрудников уголовно-исполнительной системы в условиях ее ре-

формирования. Организация социальной защиты сотрудников уголовно-

исполнительной системы в условиях ее реформирования может зависеть от многих 

факторов, связанных с согласованной деятельностью всех субъектов социальной 

защиты, взаимодействием и сотрудничеством Федеральной службы исполнения 

наказаний, ее органов и учреждений между собой, осуществлением грамотного 

контроля за реализацией данных функций, а также обеспечением соблюдения субъ-

ективных прав и выполнения обязанностей сотрудниками в обозначенной сфере. 

С учетом необходимости интеграции нашего государства, сотрудникам 

уголовно исполнительной системы (далее УИС), приходится выполнять не-

легкую работу, связанной с обеспечением порядка, а также с правильным об-

ращением с осужденными, их охраной и конвоированием. Следовательно, пе-

ред государством стоит важная задача, обеспечить сотрудников УИС соци-

альными гарантиями. 

Государственные гарантии повышают уровень работоспособности и 

престижности службы в органах. Основополагающим нормативно-правовым 

документом
1
, регламентирующим порядок прохождения службы в уголовно-

исполнительной системе, является Федеральный закон от 19 июля 2018 г. 

№ 197-ФЗ «О службе в уголовно-исполнительной системе Российской Фе-

дерации». 

Проведенный анализ современной ситуации свидетельствует о некото-

ром обесценивании социальных гарантий в связи с отсутствием единого и си-

стемного подхода к толкованию обновленной нормативно-правовой базы, не-

достаточно отработанным организационным механизмом их предоставления, 

отсутствием необходимого финансирования, длительным ожиданием воз-

можности реализации регламентированных социальных гарантий и т. п. 

Выделяют следующие социальные гарантии сотрудников Федеральной 

службы исполнения наказаний (далее – ФСИН России)
2
: 

1. Единовременная социальная выплата для приобретения или строи-

тельства жилого помещения. 

2. Предоставление жилого помещения в собственность. 

3. Предоставление жилого помещения жилищного фонда Российской 

Федерации по договору социального найма. 
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4. Денежная компенсация за наем (поднаем) жилых помещений или 

предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда. 

5. Денежные компенсации расходов на оплату коммунальных и иных 

услуг. 

6. Медицинское обслуживание. 

7. Санаторно-курортное лечение. 

8. Предоставление мест в общеобразовательные и дошкольные образо-

вательные учреждения по месту жительства и в летние оздоровительные ла-

геря независимо от формы собственности. 

9. Единовременная выплата сотрудникам учреждений, исполняющих 

наказания, на первоначальное обзаведение хозяйством. 

Социальные гарантии являются одним из существенных стимулов для 

привлечения новых кадров на службу в правоохранительные органы, в том 

числе в УИС, сопряженную со сложными и напряженными условиями трудо-

вой деятельности, опасностью для здоровья и жизни персонала. 

Правовая регламентация социальных гарантий, предоставляемых со-

трудникам УИС и членам их семей, указывает на то, что в настоящее время 

существует ряд проблем реализации федеральных нормативных ведомствен-

ных правовых актов и актов по социальной поддержке сотрудников и членов 

их семей учреждениями и органами ФСИН России. На протяжении многих 

лет объемы бюджетного финансирования основных направлений обеспечения 

жильем сотрудников и членов их семей (за счет государственных жилищных 

сертификатов и оказания безвозмездной финансовой помощи) не отвечают 

реальным потребностям. В этой связи неправомерные действия должностных 

лиц, касающиеся реализации гарантий правового статуса сотрудников УИС 

должны рассматриваться как нарушение прав человека в деятельности УИС. 

Существующие в ФСИН России реальные сведения, которые обеспечи-

вают жильем, сотрудники УИС решали до 2013 года и иногда до сих пор про-

должают решать свои жилищные проблемы самостоятельно, в основном они 

покупают квартиры с помощью ипотечных кредитов коммерческих банков. 

Согласно данным Центрального банка Российской Федерации, в октябре 

2018 г. было выдано 1 036 835 ипотечных жилищных кредитов на сумму 

2 074 153 млрд р.
3
 

Следует подчеркнуть, что предоставление жилья по месту службы яв-

ляется одной из самых главных гарантий, мотивирующих к долголетней 

службе молодых и перспективных специалистов, способных реализовывать 

задачи, поставленные руководством ФСИН России
4
. 

Стоит отметить, что Самарский Юридический институт ФСИН России, 

является одним из представителей, данной гарантии. На территории суще-

ствует специальное здание, в котором предоставляется жилье, как сотрудни-

кам, так и курсантам, в порядке живой очереди и на основании решения жи-

лищной комиссии. Жилье предоставляется со всеми условиями, в зависимо-

сти от количества членов семьи. Если в семье 1 и 2 ребенка, то предоставля-

ется двухкомнатная квартира, а если 2 и более ребенка, то предоставляется 

трехкомнатная квартира. Данная программа, считается очень эффективной, а 
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самое главное помогает выработать положительную тенденцию в прохожде-

нии службы сотрудников. Так как обеспечить жильем сотрудников имеют 

возможность не все учреждения, организации. 

Наше исследование, проводимое в СЮИ ФСИН России, показывает, 

что 13,6 % сотрудников удовлетворены своим материальным положением 

(в том числе в культурном отдыхе – походы в кино, театры, хватает средств, 

чтобы комфортно отдохнуть в основном ежегодном отпуске); у 10,5 % – де-

нег хватает только на продукты питания и одежду первой необходимости; 

29,7 % – испытывают недостаток средств на приобретение лекарств и одеж-

ды; 28,2 % – испытывают материальные трудности, так как оформили ипоте-

ку или кредит на приобретение автомобиля и т. п. 

По результатам анонимного анкетирования из 100 опрашиваемых со-

трудников УИС об их (категория не относящихся к руководящим должно-

стям) удовлетворенности своим материальным положением. Можно сделать 

вывод о том, что, стабильное денежное довольствие, которое соответствует 

актуальной рыночной ситуации, является основной государственной гаранти-

ей и примерно 40 %, не удовлетворены своей заработной платой. 

В условиях современной государственно-правовой обстановки в Рос-

сии, которая характеризуется экономической нестабильностью и кризисом, 

усилением расслоения общества и ростом преступности, проведение эконо-

мических и административных реформ объективно обусловило необходи-

мость совершенствования правовых основ как самой службы в УИС, так и 

вопросов социальной поддержки ее сотрудников и членов их семей. 

В результате проведенного нами опроса в течение первого квартала 

2018 г. на базе Самарского юридического института ФСИН России среди 

83 сотрудников УИС, проходивших курсы повышения квалификации, 53 % 

респондентов указали, что состояние нормативно-правовой базы, регламен-

тирующей социальную поддержку сотрудников УИС и членов их семей, 

среднее (требует совершенствования и систематизации), 25,3 % считают, что 

оно недостаточное и требует полной переработки, 7,2 % затруднились отве-

тить, а достаточным оно кажется 14,5 % опрошенных. 

По результатам анонимного анкетирования сотрудников УИС об их 

(категория относящихся к сотрудникам УИС, проходивших курсы повыше-

ния квалификации) удовлетворенности и необходимости совершенствования 

правовых основ можно сделать вывод, что сотрудники, проходившие повы-

шение квалификации, склонны на 53 % к тому, что правовую основу следует 

совершенствовать, развивать и систематизировать, получается, что практиче-

ски из 100 % опрошенных не удовлетворены нашим законодательством, ко-

торое обеспечивает достойное прохождение службы в УИС. 

Таким образом, закон не только обеспечивает правовую и социальную 

защиту и охрану персонала учреждений, исполняющих уголовные наказания, 

но и ведет учет труда и заработной платы сотрудников УИС, а также занима-

ет одно из центральных мест во всей системе. 

В УИС существует, достаточно положительных примеров в деятельно-

сти системы, но благодаря проведенному нами исследованию мы выявили 
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явные недостатки и пробелы в действующем законодательстве, узнали мне-

ние сотрудников по поводу социальных гарантий и необходимости совер-

шенствования правовых основ. 

В Концепции развития уголовно-исполнительной системы, которая 

действует в Российской Федерации до 2020 года, преследуется задача по уве-

личению социальных гарантий, предоставляемых сотрудникам УИС, так как 

несоответствие денежного довольствия объему, сложности и характеру рабо-

ты является основным мотивом увольнения работников УИС и снижения тре-

бовательности к персоналу
5
. 

Мы предлагаем организовать руководителям соответствующих уровней 

всероссийское анонимное анкетирование сотрудников УИС, для того чтобы 

определить и узнать степень удовлетворенности либо неудовлетворенности 

сотрудников службой в УИС, организацией их социальной поддержки и эф-

фективностью реализации их социальных гарантий, которое в конкретных 

подразделениях проведут сотрудники кадровых служб в рамках занятий по 

служебной подготовке либо сотрудники психологических служб во время от-

веденных часов работы с личным составом подразделений. 

Проанализировав состояние социального обеспечения сотрудников 

УИС в России, считаем, что необходимо создать механизм предоставления 

жилых помещений вновь принятым на службу гражданам, сотрудникам, 

имеющим семьи, а также выпускникам специализированных высших учеб-

ных заведений ФСИН России, предусматривающий предоставление служеб-

ных помещений на определенный срок, либо на срок, не превышающий ше-

сти месяцев. Такой механизм, несомненно, окажет влияние на высокий уро-

вень работоспособности, так как поиск жилья для молодых специалистов не 

будет стоять на первом месте. Также предлагаем законодательно закрепить 

предоставление сотрудникам УИС военной ипотеки, так как положительная 

практика военнослужащих уже доказала и оправдала свою эффективность. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ 

СВОБОДЫ В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ПРАВЕ 

© 2019 О. А. Гогокин 

Московский городской педагогический университет 

(Самарский филиал)  

Аннотация. В данной статье описывается коллизия всеобщности избира-
тельного права в РФ с избирательным цензом, ограничивающим активное избира-
тельное право для осужденных граждан на примере дела «Анчугов и Гладков про-
тив Российской Федерации». 

Ст. 32 Конституции РФ гласит: «Граждане Российской Федерации 
имеют право избирать и быть избранными в органы государственной власти и 
органы местного самоуправления, а также участвовать в референдуме».

1
. 

В избирательной системе существует принцип всеобщности. Он озна-
чает, что гражданин России, достигший определенного возраста, вправе из-
бирать кандидатов в органы государственной власти и органы местного само-
управления. Реализация активного права не зависит от пола, расы, нацио-
нальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положе-
ния, места жительства, отношения к религии, политических убеждений, при-
надлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. 

Но и здесь имеются ограничения, то есть цензы. Ценз о котором сейчас 
пойдет речь работает в области судимостей граждан. Его условия прописаны 
в Федеральном закону от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации». В соответствии с ч. 3 ст. 3 указанного Федерального закона «Не име-
ют права избирать, быть избранными, осуществлять другие избирательные 
действия, участвовать в референдуме граждане, признанные судом недееспо-
собными или содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда»

2
. 

Основной причиной данного запрета является следующее: места лише-
ния свободы являются закрытыми режимными объектами, в которых у за-
ключенных нет права свободного волеизъявления, по сути они попадают в 
полностью зависимое положение, и поэтому есть высокая вероятность того, 
что заключенные сделают выбор, руководствуясь не своими политическими 
предпочтениями, а под давлением со стороны. Да и сама суть лишения свобо-
ды, заключается не только в ограничении свободы передвижения, но и во 
временном ограничении заключенных в определенных гражданских правах. 

Однако решения Европейского суда по правам человека (далее – ЕСПЧ) 
провоцируют возникновение правовых коллизий. 

Так, граждане РФ С. Анчугов и В. Гладков, отбывая наказание в виде 
лишения свободы на определенный срок за совершение особо тяжких преступ-
лений, были лишены возможности участвовать в выборах. Они пытались оспо-
рить указанное ограничение путем обращения в Конституционный суд РФ. 
В жалобе оспаривалась конституционность положения ст. 32 (часть 3) Консти-
туции РФ. По мнению заявителей, это положение нарушает избирательные 
права и противоречит ст. 3 (часть 3), 6 (часть 2), 17 (части 1 и 2) и 19 Консти-
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туции РФ. В своем определении Конституционный суд РФ отказался принять 
жалобу к рассмотрению, поскольку данный вопрос ему неподведомственен. 

Отказ Конституционного суда РФ в рассмотрении жалобы послужил 
основанием для обращения в ЕСПЧ, который в своем постановлении указал 
следующее. 

Ст. 3 Протокола № 1 к Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод (далее – Конвенция) гарантирует субъективные права, включая право 
избирать и быть избранным

3
. Права, гарантированные этой статьей, имеют 

решающее значение для установления и сохранения основ эффективной и 
значимой демократии, регулируемой верховенством права. Право на участие 
в голосовании не является привилегией. В XXI в. в демократическом государ-
стве должна существовать презумпция в пользу инклюзии, и всеобщее изби-
рательное право стало основным принципом. 

При этом права, предусмотренные ст. 3 Протокола № 1 к Конвенции, не 
являются абсолютными. Возможны их ограничения, и государства-участники 
должны иметь в этой сфере определенное усмотрение, пределы усмотрения в 
этой сфере являются широкими 

Однако Европейский суд должен окончательно разрешить вопрос о со-
блюдении требований ст. 3 Протокола № 1 к Конвенции и убедиться в том, 
что условия не ограничивают данные права в такой степени, чтобы умалять 
самую их сущность и лишать их эффективности, что они применяются для 
достижения законной цели и применяемые средства не являются непропор-
циональными. 

В частности, любые применяемые условия не должны сдерживать сво-
бодное волеизъявление народа при выборе органов законодательной власти – 
иными словами, они должны отражать или не противоречить цели поддержа-
ния целостности и эффективности избирательного процесса, направленного 
на выявление воли народа путем всеобщего избирательного права. Любой от-
ход от принципа всеобщего избирательного права угрожает умалением демо-
кратической законности избранного таким образом органа законодательной 
власти и издаваемых им законов. 

При таких обстоятельствах Европейский суд вынужден заключить, что 
государство-ответчик вышло за пределы усмотрения, которые имело в этой 
сфере, и не смогло обеспечить право заявителей на голосование, гарантиро-
ванное ст. 3 Протокола № 1 к Конвенции. 

В настоящем деле государство-ответчик имеет возможность исследо-
вать все возможные способы в этом отношении и решить, может ли быть до-
стигнуто соблюдение ст. 3 Протокола № 1 к Конвенции за счет некой формы 
политического процесса или истолкования Конституции России компетент-
ными органами – в первую очередь российским Конституционным судом – 
в соответствии с Конвенцией таким образом, который позволит координиро-
вать их действия и избежать конфликта между ними

4
. 

Из данного постановления следует, что Европейский суд по правам че-
ловека требует внести в законодательство о выборах изменения, следствием 
которых стало бы снятие ограничений в избирательных правах осужденных к 
лишению свободы. 
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14 июля 2015 г. Конституционный суд РФ вынес Постановление, со-
гласно которому ни Конвенция о защите прав и основных свобод человека, ни 
основанные на ней правовые позиции ЕСПЧ, содержащие оценки националь-
ного законодательства, не могут служить основанием, для изменения поло-
жений Конституции РФ, так как это ее изменение будет являться ударом по 
суверенитету государства, и потому подлежат реализации в рамках этой си-
стемы только при условии признания высшей юридической силы. В случаях, 
когда постановление Европейского суда основано на толковании положений 
Конвенции, приводящем к их противоречию Конституции России, такое по-
становление не может быть исполнено

5
. 

В декабре 2015 г. Президент РФ подписал закон, вносящий поправки в 
федеральный закон «О Конституционном суде РФ». Согласно документу, 
Конституционному суду РФ разрешается признавать неисполнимыми реше-
ния международных судов, в первую очередь, ЕСПЧ, в случае их противоре-
чия Конституции РФ

6
. 

К сожалению у Российской Федерации и Совета Европы случались и 
другие разногласия в разных сферах правовой жизни. Например: в 2000 г. 
Российскую делегацию уже лишали права голосовать в ответ на чеченскую 
компанию, а в апреле 2014 г. Российскую делегацию лишили права голоса из-
за присоединения Крыма до конца года. 

Исходя из всего вышесказанного, в сложившейся ситуации существуют 
два варианта решения данной проблемы. 

Первый: во избежание правовых коллизий и дальнейших конфликтов, 
адаптировать законодательство РФ под нормы международных документов, 
подписанных нами раннее; 

Второй: поскольку за столько лет конфликтующие стороны не смогли 
добиться полного взаимопонимания, целесообразным было бы игнорирова-
ние неприемлемых решений и актов международного права. Россия в любой 
момент может выйти из Совета Европы и начать дальнейшее независимое от 
кого-либо развитие своей правовой системы. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАТИЗАЦИИ 

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

© 2019 Н. В. Голодович 

Самарский юридический институт ФСИН России 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы о развитии основных 

направлений информатизации уголовно-исполнительной системы с учетом особен-

ностей управления органами и учреждениями Федеральной службы исполнения 

наказаний. Для повышения эффективности управленческой деятельности в УИС 

обосновывается необходимость использования интенсивных путей ее совершен-

ствования за счет широкого и планомерного внедрения новых информационных 

технологий, современных средств компьютеризации и телекоммуникаций. 

Наряду со многими правоохранительными органами в уголовно-

исполнительной системе России в связи с усложнением задач, стоящих перед 

ней, остро встает проблема информационного обеспечения всей деятельности 

УИС, которая может и должна решаться с применением новейших техноло-

гических средств и информационных технологий. Информационное обеспе-

чение деятельности подразделений УИС играет в настоящее время важней-

шую роль в повышении ее эффективности. Сложившаяся к началу 90-х гг. си-

стема информационного обеспечения перестала удовлетворять возросшим 

требованиям деятельности уголовно-исполнительной системы в условиях ры-

ночной экономики и устойчивого роста преступности.  

Именно поэтому руководством ФСИН России ставится задача подго-

товки личного состава этих органов к использованию в работе современной 

компьютерной техники и внедрения в повседневную деятельность новейших 

информационных технологий. Особая роль при этом отводится созданию ав-

томатизированных информационных систем (АИС), осуществляющих проце-

дуры сбора, анализа, накопления, хранения, поиска и передачи сведений для 

работников УИС. 

С целью реализации данных задач, возложенных государством на Фе-

деральную службу исполнения наказаний, предъявляются жесткие требова-

ния к оперативности, актуальности принятия управленческих решений при 

чрезвычайных ситуациях, возникающих в УИС. При этом имеется ряд осо-

бенностей в управлении органами и учреждениями Федеральной службы ис-

полнения наказаний: 

– сочетание функций социального характера с финансово-

хозяйственными функциями по организации деятельности и обеспечению 

стабильного функционирования учреждений; 

– наличие более 4 тыс. объектов управления в составе УИС; 

– сосредоточение значительных ресурсов федерального имущества на 

объектах УИС, которые необходимо эффективно использовать в интересах 

наиболее полного и качественного исполнения задач и функций, возложен-

ных на УИС; 
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– удаленность части административных зданий территориальных орга-

нов и учреждений УИС от объектов взаимоувязанной сети связи Российской 

Федерации; 

– необходимость информационного и телекоммуникационного обеспе-

чения населения, проживающего компактно в местах дислокации учреждений 

УИС, удаленных от административных центров
1
. 

Информационное обеспечение учреждений и органов УИС понимается, 

прежде всего, в двух аспектах: 

во-первых, это предоставление собственно правовой информации; 

во-вторых, целый комплекс правовых и организационно-технических 

действий, направленных на организацию процесса использования информа-

ции с целью совершения юридически значимых и иных действий (рис. 1)
2
. 

 

 
Рис. 1. Информационное обеспечение учреждений и органов УИС 

 

Указанные особенности управленческой деятельности в УИС пред-

определяют необходимость использования интенсивных путей ее совершен-

ствования за счет широкого и планомерного внедрения новых информацион-

ных технологий, современных средств компьютеризации и телекоммуника-

ций. В целях решения стоящих перед уголовно-исполнительной системой за-

дач в той или иной степени реализуются проекты информатизации ФСИН 

России. Основными направлениями деятельности учреждений и органов УИС 

в сфере информатизации являются: 
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– развитие цифровой интегрированной сети передачи данных, в том 

числе сети связи уголовно-исполнительной системы; 

– создание информационной системы кадрового учета УИС; 

– создание автоматизированной системы делопроизводства УИС; 

– развитие автоматизированной системы управления бюджетными 

средствами ФСИН России; 

– автоматизация бухгалтерского учета и бюджетной отчетности; 

– создание «Единой автоматизированной системы картотечного учета 

осужденных, подозреваемых и обвиняемых»; 

– автоматизированная информационная система обработки подразде-

лениями УИС статистической отчетности; 

– автоматизированная система формирования электронного паспорта; 

– аттестации объектов информатизации подразделений собственной 

безопасности ФСИН России; 

– автоматизация служебной деятельности сотрудников подразделений 

собственной безопасности УИС; 

– внедрение системы электронного мониторинга подконтрольных лиц 

за осужденными к ограничению свободы и лицами, находящимися под до-

машним арестом; 

– внедрение системы позиционного слежения и контроля за подвиж-

ными объектами УИС на базе спутниковой группировки «ГЛОНАСС»
3
. 

Полная реализация указанных направлений информатизации УИС поз-

волит повысить уровень организации и эффективности исполнения уголов-

ных наказаний. 

Информационно-вычислительная система ФСИН России за счет эффек-

тивного функционирования банков данных и автоматизированных информа-

ционных систем на различных уровнях управления УИС на основе использо-

вания единых стандартов, методик и технологических регламентов информа-

ционного обмена будет обеспечивать возможность: 

– быстрого установления местонахождения нужной информации, ка-

сающейся деятельности УИС и оперативного ее получения; 

– получения полной и достоверной информации об интересующих объ-

ектах учета УИС, персональных данных осужденных, подозреваемых и обви-

няемых; 

– оперативного проведения углубленного анализа значительных объе-

мов разнородной информации с целью установления скрытых связей между 

различными событиями и объектами учета; 

– уменьшения трудоемкости процедур накопления и обработки инфор-

мации за счет использования сведений, уже имеющихся в других источниках; 

– обеспечения защищенного электронного делопроизводства в уголов-

но-исполнительной системе; 

– выполнения требований федеральных законов от 27.07.2006 № 149-ФЗ 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 
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и от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» по созданию информа-

ционной системы персональных данных и обеспечению ее защиты от несанк-

ционированного доступа; 

– предоставления своевременной и достоверной отчетности в Минфин 

России, Федеральное казначейство, Федеральную налоговую службу, Феде-

ральную службу государственной статистики, Пенсионный фонд и иные ор-

ганы, требующие календарной отчетности; 

– создания эффективной системы предоставления государственных 

услуг на основе использования информационных технологий в соответствии 

с планом создания «электронного правительства»
4
. 
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Аннотация. Данная статья посвящена проблемным вопросам определения 

публичности действий, возбуждающих ненависть либо вражду. Авторами дана 

оценка различных подходов к пониманию публичности в контексте ст. 282 УК РФ, 

проанализирована правоприменительная практика. 

Ст. 13 Конституции Российской Федерации запрещает разжигание со-

циальной, расовой, национальной и религиозной розни. Тема экстремизма не 

теряет своей актуальности и в настоящее время, о чем свидетельствует по-

следние изменения ст. 282 Уголовного кодекса Российской Федерации, кото-

рые вступили в силу с 7 января 2019 г. Теперь уголовная ответственность за 

возбуждение ненависти либо вражды будет наступать только в том случае, 

если лицо подвергалось административной ответственности за такие деяния и 
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в течение года совершило подобные деяния повторно. Указанные изменения 

получили положительный отзыв не только от Правительства Российской Фе-

дерации, которое отметило, что такие изменения направлены на 

«…гуманизацию уголовного законодательства Российской Федерации», но и 

от широкой общественности
1
. 

Тем не менее, ряд вопросов, касающихся содержания ст. 282 УК РФ, 

все еще остаются неразрешенными. Указанная статья имеет ряд довольно 

расплывчатых конструктов, одним из которых является понятие «публич-

ность». Согласно ст. 282 УК РФ, уголовная ответственность за возбужде-

ние ненависти либо вражды будет наступать только в том случае, если они 

были совершены публично или с использованием СМИ или сети «интер-

нет». Такая формулировка диспозиции ст. 282 УК РФ порождает вопрос: 

что понимается под публичностью? В толковом словаре С. И. Ожегова и 

Н. Ю. Шведовой слово «публичный» определяется как «осуществляемый в 

присутствии публики, открытый». В толковом словаре Ефремовой слово 

«публичный» означает «совершающийся, происходящий в присутствии 

публики, людей; открытый, гласный». При этом ни в одном толковом сло-

варе нет указания на то, сколько людей должно быть, чтобы действия были 

публичными.  

В Постановлении № 11 от 28.06.2011 г. Пленум Верховного суда да-

ны некоторые разъяснения относительно публичности применительно к 

ст. 280 УК РФ: вопрос о публичности должен рассматриваться судами с 

учетом времени, места, способа и других обстоятельств произошедшего. 

Некоторые ученые указывают, что признак публичности в разных случаях 

может рассматриваться по-разному. Публичными могут считаться дей-

ствия, которые совершены в присутствии двух и более лиц, в присутствии 

широкого круга лиц (нижняя планка не уточняется, но составляет более 

двух лиц, а верхняя планка вообще неизвестна) или в присутствии вообще 

неопределенного круга лиц
2
.  

По мнению Е. Ю. Пухирь, рассматривание действий, которые были 

совершены в присутствии двух лиц, в качестве публичных, применительно 

к ст. 282 УК РФ, является абсурдным, поэтому следует применять расши-

рительное толкование публичности, с точки зрения которого публичность 

должна включать и общедоступность
3
. Данный подход является верным и 

полностью поддерживается правоприменительной практикой. Так, гр. Ф. 

был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 

ст. 282 УК РФ. В ночное время в состоянии алкогольного опьянения осуж-

денный нанес на стену магазина надписи, возбуждающие ненависть и 

вражду по отношении к евреям и лицам кавказской национальности. В при-

говоре суд указал, что надписи стали доступны для просмотра неограни-

ченного круга лиц, что приравнивается к публичности
4
. 

Аналогично дела обстоят и при размещении экстремистских материа-

лов на страницах в социальных сетях с использованием сети «интернет». 



 

66 

Чаще всего, в приговорах судов указано, что размещенные материалы до-

ступны для неограниченного круга лиц, имеющего доступ к указанной стра-

нице, что приравнивает это к публично совершенным действиям
5
. Поэтому 

можно сделать вывод, что действия считаются совершенными публично, ес-

ли есть хотя бы вероятность того, что они станут доступны лицам, чье число 

определить не представляется возможным, и неважно в присутствии сколь-

ких человек они были совершены. Однако вполне обоснованно возникает во-

прос, будут ли считаться действия публичными, если круг лиц, которым их 

результат станет доступным, является ограниченным и количество лиц из-

вестно? И каков в этом случае нижний предел количества этих лиц? У уче-

ных по этому поводу есть различные мнения. Так, Д. А. Бажин утверждает, 

что публичными следует признавать такие действия, результат которых мо-

жет быть доступен хотя бы для двух лиц
6
. А. А. Клюшкин считает, что, если 

информация адресована определенному кругу лиц, то признак публичности 

отсутствует.  

Также ученый отмечает, что в подобных случаях арифметический при-

знак вообще неприемлем
7
. Действительно, если бы в данном случае признак 

публичности зависел от количества человек, то Верховный суд указал бы это 

прямо. Разъяснения неопределенного характера косвенно свидетельствуют, 

что арифметический признак применяться не должен. На основании этого 

можно было бы сделать вывод, что признак публичности присутствует тогда, 

когда лицу, распространяющему информацию экстремистского характера, 

доподлинно неизвестны все лица, которые могут получить указанную ин-

формацию. Однако правоприменительная практика свидетельствует об ином. 

Так, гр. Ф. был признан виновным в совершении преступления, предусмот-

ренного ч. 1 ст. 282 УК РФ. Гр. Ф. с целю возбудить ненависть и вражду к 

лицам, исповедующим иную, чем он сам религию, передал диски с экстре-

мистскими материалами двум своим знакомым. Его действия суд расценил 

как публичные
8
 

Выходит, что в контексте ст. 282 УК РФ публичными следует считать 

действия, которые совершены хотя бы в присутствии двух лиц, или резуль-

тат таких действий доступен хотя бы двум лицам. То есть для определения 

признака публичности все же может применяться арифметический подход. 

Хотя также нельзя исключать и человеческий фактор, поэтому такой под-

ход в определении публичности может быть лишь следствием судейской 

ошибки. 

Как нам представляется, изначально законодатель использовал такой 

термин, предполагая, что ответственность будет наступать за действия, кото-

рые совершаются в только лишь в общественных (публичных) местах. По-

этому при квалификации действий лица по ст. 282 УК РФ признак публично-

сти должен быть очевидным. Исходя из этого, подход Верховного суда РФ к 

разъяснению публичности можно расценивать как обоснованный. 
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Аннотация. В статье рассматривается тема ресоциализации несовершен-
нолетних осужденных. Автор анализирует механизмы ресоциализации в современ-
ном российском обществе, а также рассматривает опыт возвращения несовер-
шеннолетних к нормальной жизни в зарубежных странах. 

Государство как никто другой заботится о благополучном состоянии 
своих граждан и поэтому старается совершенствовать законодательство для 
улучшения положения. Тема, которая касается преступности несовершенно-
летних всегда остается в тенденции и наиболее тревожна. Поэтому изменять 
уголовное законодательство в этой части не просто важно, а необходимо. 

По российскому уголовному и уголовно-исполнительному законода-
тельству наказание является не просто возмездием за совершенное преступ-
ление, а несет в себе определенные цели

1
. И одной из основных целей являет-

ся исправление лица, совершившего преступление. Она ставится судом при 
непосредственном назначении наказания и может считаться достигнутой, ес-
ли осужденный не совершит рецидив преступлений и перестанет быть опас-
ным для общества. Следует при этом отметить, что цели уголовного наказа-
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ния всегда были разными и соответственно разными были средства и задачи 
для их достижения

2
. И поэтому всегда разная ответная реакция осужденного 

на те или иные исправительные методы. Так, в ФЗ «Об основах системы про-
филактики правонарушений в Российской Федерации» говорится о том, что 
ресоциализация представляет собой комплекс мер направленных на профи-
лактику правонарушений, в целях восстановления в общество лиц, отбывших 
уголовное наказание

3
. 

В рамках своей темы я решила рассмотреть вопрос о ресоциализации 
лиц, отбывших наказание и в качестве объекта взять несовершеннолетнего 
осужденного, потому что его восприятие в большей степени неустойчиво и не 
сформировано по отношению с взрослой и оно легче в перевоспитании. По-
этому к таким осужденным требуется более детальный подход для их даль-
нейшего становления и развития в обществе. Это необходимо не только для 
них самих, но также и всему обществу, чтобы в дальнейшем снизить рецидив 
преступлений, а в идеале и вовсе снизить уровень преступности. 

Проблемным аспектом в области ресоциализации является дать четкое 
и полное определение данного процесса, так как, не имея теоретического 
обоснования, мы не можем в полном объеме изучать данную область и как 
можно больше совершенствоваться в ней. Чтобы наглядно убедиться в том, 
что ресоциализация несовершеннолетнего не имеет должного теоретического 
обоснования, обратимся к некоторым источникам и сравним данное положе-
ние. До недавнего времени понятие ресоциализация вызывала в уголовно ис-
полнительной системе лишь негативные эмоции и поэтому его чаще меняли 
на привычное всем понятие «социализация». Но если подумать, то это поня-
тие не совсем точно раскрывает его специфику. 

Процесс социализации у несовершеннолетнего уже проходил, но в ходе 
некоторых событий проявился в противоправных действиях и стал иметь 
негативные последствия. Но в некоторых источниках понятие «ресоциализа-
ция» до сих пор меняется на понятие «социализация». 

Так, В. М. Трубников под ресоциализацией понимает социальный про-
цесс в постпенитенциарный период, когда происходят качественные измене-
ния личности, перестройка взглядов, представлений, мотивационной сферы 
поведения и т. д., находящие свое выражение в правопослушном поведении

4
. 

Е. В. Кулебякин считает, что ресоциализация – это более объемный 
процесс, который включать в себя несколько видов адаптации. Например, 
адаптацию к макросреде, адаптацию к микросреде, внутриличностная адапта-
ция, достижение необходимого единства внутреннего духовного мира и 
внешнего поведения личности

5
. 

Е. Г. Бугреева в понятие ресоциализации несовершеннолетних преступ-
ников включает социокультурные основы как исправление преступников и 
говорит как сложном поэтапном процессе отказа от ценностей субкультуры 
преступного мира и возвращении в открытый социум

6
. 

Обоснование теоретического материала важно при построении этапов 
ресоциализации и его структурного материала, чтобы в дальнейшем иметь 
четкое представление о данном процессе и уметь грамотно его использовать. 
На данный момент можно сказать следующее, что по мнению Н. А. Стручков, 
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И. В. Шмаров, А. М. Яковлев, М. Г. Детков и др. ресоциализация проходит 
в 2 этапа: пенитенциарный, в течение которого осуществляется подготовка 
осужденного к освобождению и постпенитенциарный, в рамках которого 
бывший осужденный адаптируется к существующей общественной жизни по-
сле освобождения

7
. 

На первом этапе следует действовать аккуратно и осторожно, так как 
это самый первоначальный шаг и от его итогов будет зависеть многое. Во-
первых, необходимо тщательно изучить личность осужденного, его психиче-
ские, физические характеристики. Совершение преступления это очень серь-
езное потрясение и от тяжести его совершения мы можем сделать анализ, ка-
кой урон оно нанесло на психику подростка. Во-вторых, социально адаптиро-
вать осужденного к условиям исправительного учреждения и не дать ему 
утратить связь с окружающим миром и ближним кругом ( семья, друзья 
и т. п.) В-третьих, активно применять средства воздействия на осужденных 
(образование; воспитательная работа; общественно-полезный труд.); Этот 
этап подготавливает осужденных к освобождению и направлен на успешную 
социальную адаптацию в обществе 

На втором этапе должны проводиться следующие мероприятия: Для 
начала, следует восстановить статуса лица, ранее осужденного и вышедшего 
из мест лишения свободы. Затем необходимо приспособить освобожденного к 
условиям жизни на свободе и дать ему толчок на самостоятельное продвиже-
ние и реабилитацию после заключения в местах с лишением свободы 

В настоящее время во многих субъектах Российской Федерации созда-
ны службы социального сопровождения лиц. Они оказывают помощь в тру-
доустройстве, предоставлении временного жилья, получении разрешению 
трудных жизненных ситуаций, временной регистрации и т. д.

8
 Но так как у 

многих современных и молодых ученых разное теоретической процесса ресо-
циализации, то соответственно будет разное представление о его реализации 
на практике. 

Для совершенствования собственной системы законодательства, на мой 
взгляд, необходимо брать во внимание и анализировать опыт за рубежом, а 
также брать во внимание их ошибки, чтобы не допускать их у нас. Таким об-
разом, рассмотрим систему ресоциализации в зарубежных странах. Напри-
мер, поговорим о ресоциализации в Нидерландах. В данной стране создаются 
специальные условия для восстановления осужденных в возрасте от 12 до 
18 лет, а именно подростков, которые в свою очередь совершили незначи-
тельные преступления

9
. Еще одной показательной страной является Герма-

ния. Она в свою очередь приняла закон, который был издан с целью налажи-
вания связи между тюрьмой и миром за ее пределами, что помогает решить 
ряд задач по исполнению наказания и восстановлении социальных навыков, 
утраченных в процессе деформации восприятия мира

10
. 

Одним из критериев противоположного проявления ресоциализации в 
странах, является степень контроля осужденных и доверие к самостоятельно-
му исправлению. Возьмем Уголовный кодекс Швейцарии, который в ст. 47 
закрепляет специальный охранительный надзор за бывшим осужденным с це-
лью его устройства на свободе

11
. 
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Итак, ресоциализация осужденных в исправительном учреждении име-
ет свои черты и особенности, которые отличны между собой. Способы и ме-
тоды ресоциализации зависят от самой личности осужденного и его индиви-
дуальных характеристик, а сам процесс ресоциализации предполагает ком-
плексную помощь со стороны компетентных специалистов. В своей работе я 
старалась акцентировать внимание на значимости ресоциализации несовер-
шеннолетних в системе российского законодательства. Это обусловлено сле-
дующими факторами: 1) исправление несовершеннолетних поможет снизить 
риск рецидивов и тем самым снизить статистику в стране по осужденным, не 
достигшим совершеннолетнего возраста; 2) ресоциализация даст возмож-
ность обществу и стране в целом процветать без высокого уровня преступно-
сти и выходить на новую ступень в мире. Мы считаем, что искать пути реше-
ния проблем следует из начала, тем самым логично обращаться к несовер-
шеннолетним, когда мировоззрение еще шаткое и не совсем сформировано. 
Таким образом, дать возможность избежать совершения преступления, а в 
случае его наступления, суметь вовремя избежать негативных последствий и 
избежать рецидива и роста преступности среди подростков. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

АНТРОПОГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА РАБОТЫ С ИНОСТРАННЫМИ 

ОСУЖДЕННЫМИ В ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

© 2019 Е. В. Долгих 

Самарский юридический институт ФСИН России 

Аннотация. Статья посвящена выявлению проблем в организации исполне-

ния наказания осужденных иностранных граждан и определению путей их решения 

в условиях пенитенциарной системы РФ. Решение проблемы автор видит в исполь-

зовании разработанной им модели на основе антропологического и дифференциро-

ванного подходов. 

Изучение отбытия наказания осужденными иностранными гражданами 

до последнего времени не было предметом особого внимания российских ис-

следователей, однако актуализируется в последние годы. Это связано, с одной 

стороны, с увеличением количества проживающих на территории Российской 

Федерации иностранных граждан, с другой – с ростом преступлений, совер-

шаемых иностранными гражданами. По статистическим данным в исправи-

тельных учреждениях в 2018 г. отбывали наказание 29 397 иностранных 

граждан, в 2017 г. – 29 822, а в 2016 г. – 28 714 человек. Необходимость ис-

следования объясняется затруднительностью применения пенитенциарных 

норм и правил в области исправления осужденного к иностранным гражда-

нам в той же мере, что и к российским, так как существуют отличительные 

особенности в их менталитете и общественном сознании. Это мешает реали-

зации главной цели уголовно-исполнительного законодательства Российской 

Федерации, а именно исправлению осужденных и предупреждению соверше-

ния ими новых преступлений
1
. Предполагается, что процесс перевоспитания 

может быть эффективным при конформном поведении осужденного, однако 

на практике практически не учитывается психологическое состояние ино-

странного гражданина после заключения и условия среды, в которые попада-

ет человек в местах лишения свободы
2
. Социально-личностные качества, 

менталитет и многое другое существенно отличаются у осужденных разных 

стран, поэтому единые подходы и методы, одинаково применяемые ко всем 

категориям осужденных, не только не дают положительной результативно-

сти, а напротив, могут способствовать проявлению негативных последствий. 

Вопрос пребывания иностранных граждан в российской пенитенциар-

ной системе рассматривался многими учеными. Так, Н. А. Жукова, 

Е. А. Нагаев, Ю. Н. Харламова изучали уголовно-правовой и уголовно-

исполнительный статус иностранных граждан и лиц без гражданства; 

Ю. М. Антонян, А. Я. Гришко, А. И. Зубков, Ю. А. Кашуба, О. Е. Куренкова и 

С. Н. Шишигина изучали механизм реализации прав, законных интересов, 

обязанностей осужденных. Ученые определили задачи социальной работы 

исправительных учреждений с осужденными гражданами, акцентируя особое 
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внимание на обеспечении социокультурной адаптации, выступающей значи-

мым условием их жизни на свободе. 

Несомненно, находясь в местах лишения свободы, психологическое со-

стояние человека меняется в независимости от его желания. Создаются усло-

вия пересмотра своей жизни, и возникают противоречия между устоявшими-

ся представлениями и формирование нового осознания окружающей среды. 

Однако одной из специфических проблем при организации работы с ино-

странными осужденными, по мнению ученых, является аккультурация, ори-

ентированная на сохранение иностранным гражданином своей культурной 

идентичности и включение в чужую культуру. 

Второй, немаловажной проблемой исполнения наказания иностранных 

осужденных является то, что они находятся отдельно от мировой обществен-

ности и им сложно полностью и точно отслеживать события и новости, про-

исходящие в мире. Ведь предоставляемые важные новости, газеты, журналы 

и другое, в основном, содержатся на русском языке, а обеспечение изданиями 

и материалами на соответствующем языке для иностранного осужденного яв-

ляется затруднительным процессом. 

Третья проблема, с которой сталкивается уголовно-исполнительная си-

стема при исполнении наказания иностранных граждан, микроклимат в ме-

стах лишения свободы. Он зависит от взаимоотношений, установление кото-

рых для иностранных граждан затруднено языковым барьером. Им сложно 

найти общий язык, как с сокамерниками, так и с сотрудниками и персоналом 

учреждений, исполняющих наказание. Изоляция от общества, сопряженная с 

многочисленными ограничениями и лишениями прав и свобод осужденных, 

оказывает огромное давление на психическое состояние человека, что также 

может отразиться и на физическом здоровье. Стоит отметить, что такое дав-

ление еще больше отражается на психике иностранного гражданина, попав-

шего в такую среду обитания. 

Как следствие вышесказанного, актуализируется вопрос о диагностике 

эффективности исправления осужденных иностранных граждан. Никто не 

может точно сказать, как процесс исправления отразится на психологическом 

здоровье иностранного осужденного, возможен ли рецидив с его стороны, 

положительно или отрицательно будет это отражаться на поведении данного 

лица и множество других аспектов данного факта. Принципиально важно не 

только определение образа личности осужденного, но и пути и условия его 

изменения и развития. 

Антропологический процесс является неотъемлемой частью психолого-

педагогической работы с осужденными в уголовно-исполнительной системе, 

который особо актуализируется при работе с осужденными иностранными 

гражданами. С целью решения проблем их пребывания в пенитенциарных 

учреждениях Российской Федерации, на основе принципов антропологиче-

ского подхода мы разработали модель работы с иностранными осужденными 

в пенитенциарной системе РФ (рис. 1). 



 

73 

 
 

Рис. 1. Модель организации работы с иностранными осужденными 

в пенитенциарной системе РФ 

 

Мы предполагаем, что разработанная нами модель организации работы 

с иностранными осужденными в пенитенциарной системе, позволит решить 

обозначенные выше проблемы. Так как она предполагает осознанное уста-

новление гуманистических целей перевоспитания; антропологическое ориен-

Принципы:  

1) целенаправленности в воспитательной деятельности;  

2) соответствия цели средствам, формам и методам перевоспитательной деятельности 

по отношению к конкретному осужденному;  

3) связи процесса перевоспитания осужденного с условиями места его пребывания;  

4) активности осужденного в общественно-полезной деятельности;  

5) воспитания в коллективе;  

6) сочетания требовательности к осужденному с гуманным и справедливым отношением 

к ним;  

7) дифференциации в процессе перевоспитания;  

8) индивидуализации; 

9) комплексности. 

Задачи:  

1) организация процесса воспитания осужденного иностранного гражданина;  

2) организация процесса развития;  

3) оказание осужденному помощи в духовном, профессиональном и физическом разви-

тии;  

4) оказание позитивного влияния на исправление лиц, лишенных свободы. 

 

 

 

Форма реализации: тренинг, общение-диалог, переучивание. 

Результат: способы поведения, способствующие быстрой адаптации иностранного граж-

данина к окружающим условиям. 

 

Цель: реализация позитивных межличностных взаимоотношений, обеспечивающих со-

хранение и укрепление психологического здоровья и личностной целостности иностран-

ных осужденных, выражающихся в продуктивности и принятии ими ответственности за 

свою жизнь и в быстрой адаптации иностранного гражданина к окружающим условиям. 

 

Методологическая основа: 1) антропологический подход; 2) дифференцированный под-

ход (учет особенностей менталитета иностранных граждан, отличного от менталитета 

российских осужденных, незнание русского языка и, как следствие, барьеры в общении). 
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тирование; единство и разумность всех компонентов системы; организацию 

психолого-педагогического процесса; нравственные ценности и ориентиры; 

создание условий для социальной адаптации и ресоциализации осужденных. 

Все это способствует индивидуализации процесса работы с осужденными, а 

также содействует развитию личностно-эмоционального состояния. 

Таким образом, эффективность пребывания иностранных граждан в пе-

нитенциарных учреждениях РФ зависит от социокультурной ситуации, от 

общественного мировоззрения, педагогически-психологического мастерства 

сотрудников пенитенциарных учреждений, от желания и возможности самого 

осужденного иностранного осужденного. При организации работы по испол-

нению наказания иностранного осужденного следует помнить, что в обраще-

нии с ними необходимо подчеркивать не их исключение из общества, а тот 

фактор, что они продолжают оставаться его членами. 

                                         
1
 Уголовно-исправительный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 

08.01.1997  № 1-ФЗ (ред. от 27.12.2018). Ст. 1 // Российская газета. ‒ 10 марта. ‒ 2018. 

‒ № 7574. 
2
 См.: Лукичев О. В., Раськевич А. А. Воспитательное воздействие на осужденных в ис-

правительных учреждениях и семье // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД 

России. ‒  2008.  ̶ № 2. – С. 116‒124. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается новая для отечественного 

уголовного процесса мера пресечения в виде запрета определенных действий. 

По итогам работы формулируются выводы о том, что введение в УПК РФ запре-

та на совершение определенных действий является проявлением принципов гума-

низма в уголовно-процессуальной сфере и расширяет свободу выбора принудитель-

ных средств обеспечения правомерного поведения обвиняемых и подозреваемых. 

В 2018 г. в УПК РФ была включена ст. 105.1, закрепившая в тексте закона 

новую меру пресечения – запрет на совершение определенных действий. 

Настоящая мера, как указано в ч. 1 ст. 105.1 УПК, избирается в отноше-

нии подозреваемого или обвиняемого судом по заявлению должностных лиц, 

ведущих уголовное судопроизводство. При принятии решения о запрете 

определенных действий судебный орган учитывает указанные в ходатайстве 

обстоятельства дела, сведения о личности подозреваемого или обвиняемого, 

существо обвинения и другие данные. 
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При положительном решении по заявленному ходатайству суд осу-

ществляет введение запрета на реализацию определенных действий: 

1. Выход за пределы жилого помещения, квартиры, в которой находит-

ся подозреваемый, обвиняемый в установленный временной период. 

2. Нахождение лица в установленных местах или на обозначенной ди-

станции от определенных объектов или субъектов. 

3. Контакт с определенным кругом лиц. 

4. Осуществление отправки и получения почтовых и телеграфных из-

вещений. 

5. Использование сети Интернет и иных средств связи. 

Помимо этого, судебный орган имеет право устанавливать и иные за-

преты, не относящиеся к изолированию в жилом помещении, если есть осно-

вания полагать, что обвиняемый или подозреваемый продолжит осуществ-

лять преступную деятельность, будет затруднять и создавать препятствия в 

проведении расследования по делу. 

Суд имеет право устанавливать запрет в осуществлении как одного 

определенного действия, так и нескольких действий одновременно. Однако в 

своем судебном постановлении орган обязан отметить конкретные, опреде-

ленные условия для исполнения данной меры пресечения, к примеру, отме-

тить адрес населенного пункта, места, где будет вступать в силу данный за-

прет, наименование объектов, имеющих неприкосновенность, промежуток 

времени, в течение которого наложен запрет на выход за пределы жилого по-

мещения и другие. 

Тем не менее, обвиняемого или подозреваемого под запретом нельзя 

ограничить в праве на звонки в медицинские учреждения, аварийно-

спасательные службы, правоохранительные органы, запретить контакт со 

следователями и дознавателями, ведущими дело по обвинению. 

Сроки преступления по данной статье зависят напрямую от тяжести со-

вершенного деяния: 

1. До 12 месяцев за совершение деяния небольшой или средней тяжести. 

2. До 24 месяцев за тяжкие преступления. 

3. До 36 месяцев, если совершенны особо тяжкие деяния. 

При этом срок запрета на осуществление определенного действия может 

быть продлен по усмотрение судебного органа в указанных в законе случаях. 

Контроль за соблюдением запретов осуществляет ФСИН с использова-

нием электронных браслетов и других средств контроля обвиняемых. Отказ 

или уклонение от соблюдения установленных запретов, может стать поводом 

для изменения меры пресечения на содержание под стражей. Также следует 

сказать, что обвиняемый может подвергаться как всем запретам, предусмот-

ренным статьей УПК РФ, одновременно, так и отдельным видам, представ-

ленным в статье. 

На практике данный перечень дублирует предписания ч. 7 ст. 107 УПК 

РФ, содержащий в себе описание домашнего ареста. До момента введения 

статьи, суд имел право в случае избрания домашнего ареста на свое усмотре-

ние избрать в отношении подозреваемого или обвиняемого запреты, пропи-
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санные в УПК РФ отдельно. Разница заключается в том, что запреты указан-

ные выше, не следуют домашнему аресту; в настоящее время они рассматри-

ваются как самостоятельная мера пресечения, которая не связана с изоляцией 

обвиняемого от общества. 

Таким образом, при выборе меры пресечения в виде запрета определен-

ных действий по УПК РФ суду следует тщательно и детально дать обоснова-

ние правовому суждению, в рамках установленных причин, неприемлемых 

для избрания иной меры пресечения. Учет судебным органом разного рода 

сведений о подозреваемом или обвиняемом, всех фактических обстоятельств 

преступления при избрании запрета определенных действий дает возмож-

ность с течением времени выработать единую практику применения рассмат-

риваемой меры пресечения. 

При наличии необходимости в госпитализации обвиняемого или подо-

зреваемого по медицинским показаниям установленные судом запреты сохра-

няют силу до согласования судебным органом вопроса о пересмотре или пол-

ной отмене меры пресечения. Местом исполнения данной меры пресечения 

при помещении в стационар становится территория медицинского учрежде-

ния. При возникновении фактического нарушения наложенных запретов, 

уклонения от использования аудио и видео средств связи и другого оборудо-

вания по контролю, его умышленного повреждения, судебный орган по заяв-

лению следователя или дознавателя, а на момент судебного разбирательства – 

по заявлению контролирующего органа, имеет полное право заменить данную 

меру пресечения на более строгую, согласно действующему законодательству. 

К несовершенству новой меры пресечения можно отнести отсутствие 

индивидуального порядка наложения меры пресечения. Запрет определенных 

действий в соответствии с ч. 8.1 ст. 106 УПК РФ и ч. 7 ст. 107 УПК РФ подра-

зумевает под собой возможность единовременного использования вместе с 

залогом и домашним арестом, вследствие чего нарушается порядок примене-

ния к лицам лишь одной из предусмотренных законом мер уголовно-

процессуального принуждения, о чем уже писали в юридической литературе. 

Выбор одновременно двух мер пресечения не согласуется с представлением 

об альтернативности, потому как до рассматриваемых нами изменений в УПК 

РФ каждая из мер пресечения устанавливалась исключительно при существо-

вании определенных, подходящих только ей обстоятельств для использова-

ния. 

Кроме того, в ст. 105.1 УПК РФ не определено право подозреваемого 

или обвиняемого лица на личные свидания с адвокатом или другими лицами 

при наличии запрета на выход за пределы жилого помещения и использования 

любых средств связи в установленное время. Невозможность осуществления 

звонка адвокату нарушает право подозреваемого или обвиняемого на предо-

ставление ему квалифицированной и законной юридической помощи. 

Следующим отрицательным моментом новой меры пресечения стано-

вится отсутствие таких технологий, которые позволяют осуществить эффек-

тивный контроль за соблюдением запретов, наложенных на подозреваемого 

или обвиняемого. Применяемые электронные средства, аудио и видео аппара-
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тура, предназначенная для совершенствования условий и удобства контроля 

сотрудниками Федеральной службы исполнения наказаний, не представляют 

возможности для идентификации лиц, вступающих в контакт с подозревае-

мым или обвиняемым. 

Последним отрицательным моментом запрета определенных действий 

является несовершенство в рамках результативного достижения целей насто-

ящей меры пресечения. Ранее при наложении меры пресечения в виде до-

машнего ареста полная или частичная изоляция подозреваемого, обвиняемого 

представляла собой возможность надлежащего исполнения дополнительных 

ограничений, установленных судебным органом. А теперь после трансформа-

ции дополнительных ограничений, ранее находившихся в ч. 7 ст. 107 УПК 

РФ, в самостоятельную меру пресечения могут появиться серьезные пробле-

мы в деятельности уголовно-исполнительных инспекций, так как запреты бо-

лее не привязаны к месту нахождения лица. 

Подводя итог, сформулируем ряд наиболее важных положений. С од-

ной стороны, появление в УПК РФ запрета определенных действий должно 

привести к значительному сокращению государственных расходов, т. к. лицо 

не помещается под стражу. С другой стороны, редакция ст. 105.1 УПК РФ в 

сегодняшнем варианте порождает массу вопросов и неопределенностей в во-

просах реализации ее положений. 

Например, в настоящий момент не до конца понятно, как суд должен 

дифференцировать домашний арест и запрет на совершение определенных 

действий, которые во многом стали практически неотличимы. Кроме того, в 

настоящий момент ФСИН не располагает ни технической, ни организацион-

но-правовой возможностью в полной мере обеспечивать контроль за подозре-

ваемыми или обвиняемыми, на которых наложен запрет на совершение опре-

деленных действий. Для организации контроля требуется обзавестись опре-

деленной технической базой, дополнительно обучить сотрудников уголовно-

исполнительных инспекций, что тоже подразумевает наличие определенного 

временного промежутка для реализации данного вопроса. 

Итак, использование запрета позволит отойти от готовых шаблонов 

традиционных мер и действительно достичь целей, которые стоят перед ме-

рами пресечения. Представляется очевидным, что органам следствия и суда, 

понадобится определенное время, для того, чтобы наработать практику при-

менения этой меры пресечения, проверить ее эффективность. Более того, мы 

убеждены, что у наложения запрета на совершение определенных действий 

имеется потенциал для того, чтобы стать реальной альтернативой содержа-

нию под стражей. 

Таким образом, несмотря на наличие имеющихся недостатков, внедре-

ние в УПК РФ запрета на совершение определенных действий следует рас-

сматривать как шаг вперед. В какой степени запрет определенных действий 

будет представлен в правоприменительной сфере, станет ясно спустя некото-

рое время. Пока же отметим, что модернизация существующей системы мер 

пресечения осуществляется, а значит, мы вправе ожидать повышения ее эф-

фективности. 
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МЕЖДУНАРОДНОГО ТЕРРОРИЗМА 
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Аннотация. В статье рассматривается взаимосвязь транснациональной 

организованной преступности и международного терроризма. Это связано с тем, 

что организованная преступность на международном уровне использует террори-

стические атаки для пресечения уголовного преследования. Происходит взаимное 

проникновение, образование организаций, которые сочетают в себе террористи-

ческую идеологию. 

Рассматривая данную тему, мы обращаемся как к понятию террора, так 

и терроризма. По своей природе они являются разнонаправленными силами, 

поэтому в УК РФ необходимо добавить статью с определением террора, что-

бы общество и правоприменитель понимали различие между двумя смежны-

ми понятиями. В свою очередь, предлагаем свою формулировку категории 

«террор»: Террор – это преступное посягательство на государственных деяте-

лей путем насильственных действий (бездействий) для устранения политиче-

ских конкурентов, а также для достижения агрессивного поведения общества 

с целью дестабилизации образа жизни населения, а также подрыва конститу-

ционного строя и безопасности государства. 

В современном мире угрозами международной и национальной без-

опасности является терроризм и криминально-террористическая транснацио-

нальная преступность. Этот факт зафиксирован в документах разного уровня 

и характера содержания, например, в конвенциях, декларациях, соглашениях, 

постановлениях, концепциях. С каждым годом появляется все больше гло-

бальных проблем и угроз, которые порождают международный терроризм, 

транснациональную организованную преступность, незаконную миграцию
1
. 

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации сказа-

но, что происходит постепенное уничтожение общегосударственного строя, а 

также происходит провоцирование внутригосударственной нестабильности и 

конфликтов
2
. Ситуация в целом мире тревожная. В Африке, Южной Азии, на 

Корейском полуострове до сих пор существуют очаги напряженности и под-

рыва власти. 

Территории, на которых присутствуют вооруженные конфликты, явля-

ются основным фундаментом распространения терроризма, религиозной 

вражды и иных направлений экстремизма. Основными угрозами государ-

ственной и общественной безопасности являются: 

1. Проникновение разведывательных групп иностранных государств, 

а также отдельных лиц, наносящие ущерб национальным интересам граж-

данам РФ. 

2. Деятельность террористических, экстремистских организаций, кото-

рые направлены на насильственное изменение конституционного строя РФ, 
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подрыва функционирования военных и промышленных объектов, транспорт-

ной инфраструктуры и полное запугивание населения, с помощью завладения 

отравляющими, химическими и биологически опасными веществами. 

3. Действия общественных объединений, использующие религиозную 

или экстремистскую идеологию, которая разрушает российские духовно-

нравственные ценности. 

4. Деятельность преступных транснациональных группировок, связан-

ная с незаконным оборотом наркотических, психотропных веществ, в том 

числе оружия, взрывчатых веществ и боеприпасов. 

5. Деятельность, связанная с использованием средств массовой инфор-

мации и коммуникабельных технологий для пропаганды и распространения 

терроризма, фашизма, экстремизма. 

Криминально-террористическая транснациональная преступность пред-

ставляет собой одну из острых проблем XXI в. Практика последних 15 лет 

показала, что транснациональная организационная преступность усилила 

распространение криминальных сетей, тем самым увеличив квалификацию 

преступной деятельности. Транснациональная организованная преступность 

наделяет международные угрозы новыми качествами: мобильностью, разру-

шительностью. С помощью этих угроз транснациональная организованная 

преступность проникает в государственные институты, после чего подрыва-

ется система экономики и демократии страны
3
. 

Как мы уже выяснили, неоспоримым фактом является взаимосвязь 

транснациональной организованной преступности с международным терро-

ризмом. Во-первых, эта связь прослеживается в сходстве данных явлений, так 

как они действуют на мировом уровне, представляют организованную пре-

ступную деятельность, связаны с распространением или донесением ложной 

информации, перемещением денежных средств, иных материальных и нема-

териальных ресурсов через государственные границы. Порой, погружаясь в 

проблемы, мы не замечаем экономическую мотивацию деятельности членов 

террористической организации. А ведь финансирование терроризма происхо-

дит за счет источников криминально-террористической транснациональной 

преступности с помощью применения метода рэкета
4
. 

Во-вторых, связь международного терроризма и транснациональной ор-

ганизованной преступности подтверждается и на практике. Исследова-

тель А. И. Долгова отмечает, что в зонах активной террористической дея-

тельности совершаются преступления в основном экономического характера, 

в политике же преобладает функционирование криминального рынка. В дан-

ную категорию относится обращение товаров, услуг, которые запрещены в 

открытом обороте. К тому же террористические и иные преступные органи-

зации стремятся расширить круг участников общественно опасной деятель-

ности с помощью коррумпированных, запуганных политиков, сотрудников 

государственных органов, работников СМИ и иных лидеров общественных 

объединений
5
. 



 

80 

В-третьих, использование транснациональной организованной преступ-

ности необходимо для пресечения уголовного преследования, – другими сло-

вами, возникают банды внутри террористических движений, что позволяет 

террористу проникать и захватывать чужую собственность. 

В-четвертых, создание и усовершенствование криминальных группиро-

вок, которые изначально взяли свой путь развития как в технике транснацио-

нальной организованной преступности, так и международного терроризма. 

Если же посмотреть на международный терроризм и криминально-

террористическую транснациональную преступность с другой стороны, то 

это совершено различные самостоятельные феномены, имеющие индивиду-

альные, идеологические особенности. Различия заключается в том, что транс-

национальная организованная преступность имеет рыночный характер, а для 

международного терроризма присущ планируемый принцип, то есть умение 

представлять предложения об изменениях методов борьбы, направленных на 

инфраструктуру и объекты административного и коммунального назначения 

террористическими актами. 

Таким образом, существуют страны, которые по своей сути являются 

беспомощными и не могут самостоятельно обеспечить себе защиту от меж-

дународного терроризма и транснациональной организованной преступности. 

К таким странам относятся: Ирак, Афганистан, Пакистан, Судан, Конго, Ли-

ван, Колумбия. Каждому государству необходимо оценить возможности про-

тиводействия терроризму и после этого выработать общую стратегию обес-

печения безопасности Союза. 

К сожалению, на сегодняшний день за счет террористических атак тер-

рористы хотят ослабить такие государства, как Индия и Россия. При этом до-

кументально отмечено, что в данных странах присутствует высокая вероят-

ность террористических атак. 

Криминально-террористическая транснациональная преступность явля-

ется фактором воздействия на политику государств за счет использования ми-

грационных потоков. В этом случае необходимо выработать общую страте-

гию сотрудничества государства в сфере миграционной политики. 
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ПРОФИЛАКТИКА И СПОСОБЫ РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТОВ 

 МЕЖДУ ОСУЖДЕННЫМИ И СОТРУДНИКАМИ 

ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

© 2019 Е. Ю. Еремеева 

Самарский юридический институт ФСИН России 

Аннотация. В статье раскрываются причины и сущность конфликтов 
между осужденными и сотрудниками исправительных учреждений. Рассматрива-
ется алгоритм проведения психолого-педагогических мероприятий, направленный 
на предупреждение и урегулирование конфликтов между осужденными и сотруд-
никами в пенитенциарном социуме. 

Различного рода конфликты и групповые эксцессы серьезно дестабили-
зируют деятельность исправительных учреждений. Количество лиц, осуж-
денных за дезорганизацию деятельности учреждений, обеспечивающих изо-
ляцию от общества (ст. 321 УК РФ), за последние годы увеличилось 
со 124 человек (2010 г.) до 228 человек (2017 г.)

1
. 

Существование конфликтов наблюдается с начала истории человече-
ства, так как они зарождаются в процессе людского взаимодействия. При об-
щении человека с другими с людьми возникает масса причин, по которым 
они не правильно понимают друг друга, что способствует возникновению 
различных споров. Если для достижения поставленных целей хотя бы для од-
ного из субъектов взаимодействия возникает угроза, то возникает конфликт. 

В современном мире термин «конфликт» рассматривается с разных 
сторон. Польский социолог Я. Щепаньский писал: «Конфликт – это столкно-
вение, вызванное противоречиями установок, целей и способов действия по 
отношению к конкретному предмету или ситуации»

2
. 

Основное определение межличностного конфликта как противоречия 
сформулировано у А. Н. Ковалева. «Конфликт – это противоречие, возника-
ющее между людьми в связи с решением тех или иных вопросов социальной 
и личной жизни»

3
. 

Структура конфликта понимается как совокупность устойчивых связей, 
обеспечивающих его целостность, отличие от других явлений социальной 
жизни. Как правило, ее составляют участники, предмет, объект, условия, по-
ведение, образ конфликтной ситуации. 

В условиях исправительного учреждения осужденному приходится 
адаптироваться к правилам и нормам новой среды пребывания, резко отли-
чающимся от жизни на воле. Пенитенциарная среда создает предпосылки и 
определяет характер, направленность и формы протекания конфликтов в ис-
правительных учреждениях. Исходя из всего многообразия причин конфлик-
тов, можно выделить несколько основных. 

1. Ошибки администрации в организации жизнедеятельности исправи-
тельного учреждения, а также сложившееся у осужденных стойкое 
предубеждение в том, что сотрудники, исполняющие уголовные наказания, 
делают все, чтобы осужденным было плохо. 
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2. Неправильное, с позиции управления, комплектование отрядов осуж-
денных, их размещение в жилой зоне и в других местах, ошибки подбора ак-
тива осужденных, а также попустительство в их неправомерном поведении. 

3. Наличие в пенитенциарных учреждениях негативных социально-
психологических явлений: тюремной субкультуры, стратификации осужден-
ных, традиций и обычаев преступной среды. 

4. Особенности условий отбывания наказания осужденными в исправи-
тельных учреждениях: психологическое и физическое пребывание в среде 
преступников при ограниченности контактов с внешним миром. 

5. Индивидуально-психологические особенности личности осужден-
ных: социально-нравственная запущенность, психические отклонения, низкий 
образовательный уровень, отсутствие профессионального образования, эгои-
стические и антиобщественные установки. 

Профилактика конфликтов – это предупреждение конфликтов в широ-
ком смысле слова, она включает в себя прогнозирование, основанное на ин-
формации о закономерностях возникновения, развития и проявления кон-
фликтов, и направлена на такую организацию жизнедеятельности субъектов 
социального взаимодействия, которая исключает вероятность возникновения 
и развития противоречий между ними. 

В целях предупреждения и урегулирования межгрупповых конфликтов 
между осужденными и сотрудниками учреждений уголовно-исполнительной 
системы можно предложить алгоритм проведения психолого-педагогических 
профилактических мероприятий, включающий в себя три блока: диагности-
ческий, воспитательный, психологический. 

Диагностический блок. Цель – определение возможности возникнове-
ния массовых беспорядков в среде осужденных. Проводится анализ вероят-
ности возникновения массовых беспорядков в среде осужденных согласно 
следующим критериям: 

количество преступлений в среде осужденных; 
количество случаев применения насилия в отношении сотрудников ис-

правительного учреждения в связи с осуществлением ими служебной дея-
тельности; 

количество случаев организованного отказа от приема пищи; 
количество случаев возникновения массовых беспорядков. 
Воспитательный блок. Цель – мотивация осужденных к законопослуш-

ному поведению. Эффективность проводимых профилактических мероприя-
тий определяется комплексным воздействием на спецконтингент сотрудников 
всех подразделений и служб исправительного учреждения и динамикой лич-
ности осужденного, проявляющейся в изменении комплекса его отношений к 
себе, окружающим людям, обществу, полезным видам деятельности

4
. 

Одновременно с проведением психологами учреждений программы по 
повышению конфликтной компетентности осужденных, сотрудникам отдела 
воспитательной работы с осужденными (во взаимодействии с религиозными 
деятелями и с деятелями культуры, науки, спорта) рекомендуется проведение 
программы воспитательных мероприятий, направленной на мотивацию зако-
нопослушного поведения. 
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Психологический блок. Цель – развитие конфликтной компетентности 
осужденных, конфликтологической компетентности и конфликтоустойчиво-
сти сотрудников. Примерная программа по развитию конфликтной компе-
тентности осужденных включает в себя набор упражнений для проведения 
групповых психокоррекционных занятий. Параллельно сотрудники психоло-
гической лаборатории проводят групповые психокоррекционные занятия по 
развитию конфликтологической компетентности и конфликтоустойчивости 
сотрудников. 

Таким образом, профилактика конфликтов – это создание таких условий 
деятельности и взаимодействия людей, которые минимизировали бы вероят-
ность возникновения или деструктивного развития противоречий между ними. 

Для профилактики конфликтов и массовых беспорядков осужденных 
необходимо: создавать одинаковые условия и требования для различных 
осужденных одной колонии во всех сферах их жизнедеятельности; использо-
вать различные формы контроля за развитием и функционированием осуж-
денных; совершенствовать индивидуальную воспитательную работу с осуж-
денными и повышать профессиональную конфликтологическую компетент-
ность персонала исправительного учреждения. 
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Аннотация. Статья посвящена имеющемуся у автора опыту создания 

портфолио для представления и сохранения информации о своих достижениях 

в различных сферах деятельности. Автор показывает возможности шаблона, 

имеющегося на почтовом сервисе Google. На данном примере демонстрируется 

легкость и доступность алгоритма создания портфолио. Указаны достоинства 

и недостатки полученного продукта, обращено внимание на программно-

технические условия его успешного использования. 
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В органах и учреждениях УИС существуют базы данных на осужден-

ных и сотрудников, содержащие персональные данные и предназначенные 

для официального делопроизводства. В вузах ФСИН России данные для лич-

ных дел переменного состава (курсантов и студентов) также хранятся не 

только в печатном, но и в электронном виде. Это данные для внутреннего 

пользования учреждения (учебного заведения), но обучающиеся принимают 

активное участие в научно-исследовательских, спортивных, культурных и 

иных мероприятиях разного уровня, в том числе всероссийского и междуна-

родного. В ходе этих мероприятий определяется и развивается круг их инте-

ресов, достигаются те или иные успехи в различных областях деятельности. 

Для активного участия в вузовской и межвузовской деятельности нужно по-

стоянно решать две задачи: первую – презентовать себя организаторам как 

потенциального участника того или иного мероприятия, подчеркивая все свои 

достижения на данный момент; вторую – отмечать, закреплять свой положи-

тельный опыт в различных видах деятельности обучающегося в вузе (так ска-

зать, пополнять свой «послужной список»). 

Уже долгое время эту двуединую задачу решают резюме, которые со-

ставляют и рассылают в электронном виде обычно уже получившие образо-

вание и работающие люди. Те, кто работает в области культуры, представля-

ют на себя портфолио, состоящее обычно из фотографий. Более полное пред-

ставление о человеке, во всяком случае о курсанте или студенте, по моему 

мнению, создаст электронное портфолио, соединяющее в себе перечень до-

стижений обучающегося (подобно резюме) и фотоотчет о его учебной, науч-

но-исследовательской и иной деятельности (подобно классическому портфо-

лио). Мной предпринята попытка создать такой документ, и как мне кажется, 

результат весьма успешный – в марте 2019 г. в рамках недели творчества 

«Виват, курсанты!» в Академии ФСИН России (г. Рязань) в конкурсе элек-

тронных портфолио моя работа заняла первое место. Поэтому считаю необ-

ходимым поделиться опытом создания такого документа. 

Работа над созданием электронного портфолио ведется мной с 2016 г. 

Это преимущественно сбор результатов моей учебной, научной, спортивной, 

культурной деятельности за время активной учебы в Самарском юридиче-

ском институте ФСИН России, но параллельно происходило и ознакомление 

с технологиями создания портфолио. Наиболее быстрой, не требующей спе-

циальных навыков и в то же время позволяющей отправлять портфолио для 

ознакомления всем желающим, на мой взгляд, оказалась технология его со-

здания на почтовом сайте gmail.com. Возможность создания почтового ящика 

с некоторыми функциями личного кабинета, заложенный в систему алгоритм 

создания портфолио и возможность обеспечивать доступ к документу (-ам) 

тех или иных пользователей по своему желанию определили мой выбор. 

Прежде всего, на сайте gmail.com создаем аккаунт. В нем мы храним 

все файлы, которые так или иначе могут служить источниками портфолио. 
Рядом с фотографией, привязанной к ссылке на аккаунт, расположен 

знак «Приложения Гугл». Заходим в него, в самом низу нажимаем «Еще», пе-
ред нами открывается часть сервисов, но того, который отвечает за портфо-
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лио, среди них нет. Чтобы найти нужный сервис, выбираем «Другие сервисы 
Гугл», после чего нам открываются иконки всех продуктов, создаваемых в 
этой системе. В предпоследнем ряду меню «Все продукты» вторая справа – 
иконка «Презентации». Нажимаем на нее, и нам открывается как бы титуль-
ный лист, в центре которого – команда «Открыть Google-презентации». От-
крываем это меню. В строке, следующем сразу за поисковой, есть подменю 
«Портфолио». Нажав на этот крупный значок, заходим в шаблон, начинаю-
щийся с титульного слайда «Ваше имя (верхняя половина) – Графический ди-
зайнер (нижняя половина)»

1
. 

Всего в шаблоне 10 слайдов. За титульным следует слайд «О себе»: 
биография в 1–2 предложениях, интересы на сегодняшний день, главный из 
этих интересов («Я люблю…»). Следующий, 3-й, «Навыки и знания», пред-
ставляет собой своеобразное оглавление дальнейшего содержания: «главами» 
в нем являются полученные знания и навыки по разным областям жизнедея-
тельности. Далее по каждым знаниям и навыкам мы делаем несколько слай-
дов. В тот или иной слайд можно включить ссылку на файл, подтверждаю-
щий наличие у Вас данной компетенции. 

В каждом разделе по шаблону можно заполнить слайд, состоящий из 
текстового блока (слева) и иллюстрации (справа) или двух блоков для иллю-
страций и под ними двух текстовых. Но я как автор данного портфолио по-
шла своим путем, что шаблон вполне позволяет сделать. В результате порт-
фолио получилось следующего содержания: 

1. Титульный слайд с моей фотографией и надписью, кого представляет 
портфолио. – 2. Автобиография: место рождения и т. д. – 3. Характеристика 
курсанта 4-го курса 5-го взвода юридического факультета рядового внутрен-
ней службы Ефремовой Дарьи Владимировны. Внизу прикреплена гиперс-
сылка, которая открывается только при открытии гугл-аккаунта автора и са-
мого портфолио в формате gmail.com. – 4. Направления моей жизнедеятель-
ности. Такое название получил в данном случае слайд «Навыки и знания». 
Идущие ниже разделы названы «Спорт», «Наука», «Творчество» и «Волонтер-
ство» и выделены здесь кругами разного цвета и размера. – 5. Д. В. Ефремова 
является неоднократным лауреатом следующих стипендий и премии… – 6–12. 
Участие в следующих научно-представительских, спортивных и иных меро-
приятиях. На последнем из них фото автора портфолио с научно-
практического форума. 

13-15. Спорт. – 16–25. Наука. Этот раздел включает наибольшее коли-
чество слайдов по сравнению с другими разделами, что и обусловило выде-
ление его в «Направлениях…» наибольшим по размеру кругом. Во время пре-
зентации они сопровождались устными комментариями автора, но для того, 
чтобы портфолио могло играть роль резюме, перед его предполагаемой рас-
сылкой фотографии следует подписать. 

26-29. Научные публикации (список). – 30–33. Творчество. – 34–42. 
Волонтерство. Фотохроника моей волонтерской деятельности соответству-
ет фотокопиям благодарностей за участие в этих мероприятиях. – 43–45. 
Иная деятельность. – 46–48. Поощрения от руководства ФКОУ 
ВО СЮИ ФСИН России. 
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На слайдах находятся фотографии почетных грамот, сертификатов, бла-

годарностей за высокие показатели в учебе, спорте, научной деятельности, 

добросовестное исполнение служебных обязанностей. 

49. Успеваемость по зачетной книжке составляет 100 % «5». Это 

единственная надпись на данном слайде, выделенная цветом на фоне, отли-

чающемся от фона остальных слайдов. Таким способом важный факт об 

успеваемости не затеряется среди остальных сведений. 

50. Контактная информация. Слева – текстовый блок с адресом элек-

тронной почты и номером мобильного телефона. Справа – фотография, не 

имеющая прямого отношения к содержанию, но вызывающая психологиче-

скую ассоциацию с установлением деловых контактов между людьми
2
. 

Таким образом, в итоге электронное портфолио показывает всю мою 

активную деятельность за время учебы в СЮИ ФСИН России в 2016–2018 гг. 

По содержанию видна специфика вуза ФСИН – юридическая специализация 

научно-исследовательской и учебной работы, больший по сравнению с граж-

данскими вузами удельный вес спортивной и культурно-патриотической дея-

тельности. По форме же получившееся электронное портфолио напоминает 

обычную презентацию Power Point, к тому же выполненную в молодежном 

стиле – это видно по разнообразным ярким цветам и достаточно вольному 

оформлению слайдов. Надписей мало, преобладают фотографии. 

Казалось бы, портфолио курсанта государственного вуза правоохрани-

тельной направленности должно быть более официальным, академическим по 

форме, как, например, студенческие портфолио на сайте интернет-

тестирования в сфере образования
3
. Но, во-первых, его демонстрация направ-

лена на аудиторию такого же молодого возраста, как и у меня. Во-вторых, все 

фотографии, особенно документов, содержательны сами по себе и не требуют 

дополнительных комментариев. В целом портфолио достаточно информатив-

но, оно наглядно показывает деятельность автора и ее результаты. И главное, 

стиль оформления не мешает электронному портфолио выполнять его основ-

ную функцию – быть своеобразным расширенным резюме. Что важно: к 

портфолио при необходимости можно привязать ссылки на подтверждающие 

документы и электронные ресурсы (что и сделано мной). Правда, для откры-

тия должен соблюдаться ряд условий: и само портфолио нужно открыть в 

Google-сервисе, и подтверждающий документ должен находиться в google-

аккаунте автора (или «героя») портфолио. И конечно, при этом должен быть 

доступен Интернет. Но в плане доступности Интернета портфолио в гугл-

сервисе ничем не отличается от других. Если подтверждающий документ за-

интересует адресата, которому портфолио будет направлено, отправитель 

может открыть ему разрешение в аккаунте, который получатель уже создал 

или должен будет создать. Таким образом, электронное портфолио апробиро-

вано в деятельности обучающегося юридического института ФСИН России и 

уже показывает свою эффективность. В дальнейшем работа по формирова-

нию его содержания, техническому и дизайнерскому оформлению будет про-

должена. 
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О ЗНАЧЕНИИ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ 

В РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ В УСЛОВИЯХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ИЗОЛЯЦИЮ ОТ ОБЩЕСТВА 

© 2019 Д. Е. Задорова 

Самарский юридический институт ФСИН России 

Аннотация. В представленной статье освещаются проблемные аспекты 

развития криминалистической тактики, а также вопросы совершенствования 

формирования системы криминалистики. Затрагиваются проблемы оптимиза-

ции следственной деятельности на основе разработки тактико-

криминалистических алгоритмов и программ, которые используются в процессе 

расследования преступлений. 

Криминалистическая тактика представляет весомое значение в структу-

ре науки криминалистики и является разделом, представляющим систему 

научных положений и основанных на них рекомендаций по организации и 

планированию предварительного и судебного следствия, производству след-

ственных и судебных действий
1
. 

Подобная роль криминалистической тактике отводится в связи с тем, 

что она тесным образом связана с другими структурными частями кримина-

листики, и позволяет оптимизировать следственную деятельность по исполь-

зованию различных средств, приемов и методов расследования. Таким обра-

зом, использование криминалистической техники – важнейшая организаци-

онная составляющая расследования преступлений. 

В криминалистической науке существует немало определений крими-

налистической тактики. Г. А. Зорин заявляет, что ...современная криминали-

стическая тактика весьма условно расслаивается на два направления: класси-

ческое – традиционное (устоявшееся, обоснованно-консервативное, полу-

чившее развитие в следственной практике) и нетрадиционное (инновацион-

ное, состязательное, развивающееся, выходящее за рамки привычных пред-

ставлений, но, естественно, согласующееся с законом – интегративно-

модульное направление)»
2
. Более широкая трактовка криминалистической 
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тактики предложена Р. С. Белкиным, который рассматривал ее как систему 

научных положений и разрабатываемых на их основе рекомендаций по орга-

низации и планированию предварительного и судебного следствия, определе-

нию линии поведения лиц, осуществляющих судебное исследование, и прие-

мов проведения отдельных следственных и судебных действий, направлен-

ных на установление причин и условий, способствовавших совершению и со-

крытию преступлений
3
. Данное определение, по сути, охватывает две состав-

ные части криминалистической тактики: следственную и судебную (хотя в 

теоретическом плане судебная тактика остается до настоящего времени недо-

статочно исследованной). 

Между тем, особенности криминальной тактики необходимо учитывать 

судебно-следственным работникам при производстве процессуальных дей-

ствий, обнаружении следов преступлений, установлении ложных отражений, 

разоблачении преступников. 

С учетом вышеизложенного отметим, что тенденции развития крими-

налистической тактики требуют расширения ее пределов и границ исследова-

ния. По своему содержанию криминалистическая тактика должна обладать 

трехуровневой структурой: 

– во-первых, общие положения (понятие, предмет, принципы, элементы); 

– во-вторых, подотрасли (следственная тактика, судебная тактика, так-

тика розыскной деятельности, тактика преступной деятельности); 

– в-третьих, частные научные теории (теория принятия тактических 

решений, теория криминалистического общения, теория тактических опера-

ций, теория следственной ситуации, теория систематизации тактических при-

емов и т. п.). 

Принято выделять отдельные направления и тенденции развития со-

временной криминалистической тактики. 

В первую очередь, тенденции развития теории криминалистической 

тактики, обусловливаются связями с другими областями знаний и перспекти-

вами их использования в практике борьбы с преступностью. 

Во вторую очередь, в настоящее время криминалистическая тактика пе-

рерастает традиционные исследования, ограниченные приемами отдельных 

следственных действий, и поднимается до уровня проблем, связанных с про-

граммированием следственной деятельности, особенностями ее организации 

и планирования, экономии процессуальных средств и т. п.
4
 

Таким образом, сегодня в науке все больше речь идет о формировании 

тактических комбинаций либо криминалистических операций, а также об ис-

следовании закономерностей алгоритмизации следственной деятельности в 

типичных и нетипичных ситуациях, что позволяет вести системную и целе-

направленную деятельность, связанную с познанием фактов и обстоятельств 

совершенного преступления. 

Однако анализ правоприменительной практики свидетельствует о недо-

оценке органами расследования значимости тактических операций и комби-

наций, направленных на оптимизацию деятельности по установлению обсто-

ятельств, имеющих значение для дела. Особенно это проявляется при рассле-
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довании по преступлениям, совершенным в условиях учреждений, обеспечи-

вающих изоляцию от общества. Зачастую сбор информации об обстоятель-

ствах дела часто проводится сотрудниками исправительных учреждений 

лишь формально, ими не выполняется комплекс необходимых действий, ко-

торые должны предприниматься на том или ином этапе расследования. Дан-

ная деятельность часто представляет собой субъективную оценку обстоятель-

ств произошедшего, что нередко приводит к поспешным выводам и упуще-

нию важной информации. 

Анализ противоправных действий в исправительных учреждениях поз-

воляет выделить в их структуре обособленные группы наиболее распростра-

ненных преступлений: против личности, общественной безопасности и обще-

ственного порядка, правосудия и порядка управления. Некоторые преступле-

ния в исправительных колониях могут совершаться только осужденными, от-

бывающими наказание: побег из мест лишения свободы, из-под ареста или 

из-под стражи (ст. 313 УК РФ); дезорганизация деятельности учреждений, 

обеспечивающих изоляцию от общества (ст. 321 УК РФ). Другие преступле-

ния носят общеуголовный характер (убийства, причинения вреда здоровью, 

кражи и др.). 

Расследование вышеуказанных преступных деяний невозможно без 

полноценного использования теоретических основ и практических рекомен-

даций, разработанных криминалистической тактикой. Кроме того, глубокое 

знание сотрудниками уголовно-исполнительной системы специальных зна-

ний в области криминалистической тактики и судебной экспертизы, владение 

основными приемами выявления, фиксации и изъятия материальных следов 

преступления, обеспечит качественное проведение судебных экспертиз при 

расследовании преступлений, совершаемых в условиях учреждений, обеспе-

чивающих изоляцию от общества
5
. 

Также на наш взгляд, необходимо обратить пристальное внимание на 

расширение предмета криминалистической тактики за счет включения в нее 

тактики судебного следствия, адресованной государственному обвинителю, 

который в своей деятельности использует криминалистические знания и при-

емы, направленные на получение и использование доказательств в стадии су-

дебного разбирательства. Тактика судебного следствия существенно отлича-

ется от тактики на досудебных стадиях, однако ее разработке и реализации в 

криминалистической науке уделяется крайне мало внимания. 

Таким образом, криминалистическая тактика как раздел криминалисти-

ки требует совершенствования. Основополагающим началом должно явиться 

расширение предметной области криминалистической тактики, углубленное 

изучение процессов получения криминалистически значимой информации, а 

также систематизации и оптимизации следственной деятельности. Кримина-

листическая тактика должна отвечать требованиям динамичности и реагиро-

вать на принципиальные изменения правовых условий, а также учитывать 

степень развития научных знаний. 
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Проблемные вопросы, связанные с тактико-криминалистическим обес-

печением раскрытия и расследования пенитенциарных преступлений, без-

условно, требуют проведения дальнейших научных исследований. 
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Аннотация. В статье рассматриваются варианты реализации практик со-

кращения расходов на содержание пенитенциарных институтов некоторых зару-

бежных стран. Выделяются три группы практик: принуждение осужденных к ли-

шению свободы к производительному труду, развитие государственно-частного 

партнерства в пенитенциарной сфере и приватизация мест исполнения наказания. 

Выявляются позитивные и негативные результаты реализации рассмотренных 

практик в пенитенциарных системах зарубежных стран. 

Проблемы функционирования пенитенциарных систем в различных 

странах мира продолжают сохранять свою актуальность. В санкциях за со-

вершение преступлений в различных странах на современном этапе расширя-

ется применение мер наказания, не связанных с лишением свободы, однако, 

как подчеркивает один из ведущих казахстанских специалистов в пенитенци-
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арной области К. Рахимбердин, тюремное заключение (лишение свободы) 

наиболее ярко и последовательно отражает карательный дух наказания
1
. Тем 

не менее, в последние пятьдесят лет в мире произошли значимые как соци-

ально-политические, так и экономические изменения, что неизбежно долж-

но было повлечь за собой институциональную модификацию пенитенциар-

ных систем различных государств, в связи с чем анализ процессов привле-

чения частного бизнеса в пенитенциарную сферу ряда западных стран име-

ет актуальность для дальнейшего реформирования российской уголовно-

исполнительной системы и способствовать, как отмечает А. Гуринская, 

формированию тенденции оптимизации усилий по контролю над преступ-

ностью
2
. 

Было установлено, что в начале XXI в. для оптимизации политики ис-

полнения наказаний западных стран «дух капитализма» Макса Вебера, счи-

тавшего, что менталитет западного человека строится на стремлении к пред-

принимательству и увеличению прибыли, привел к внедрению неолибераль-

ной уголовной политики, органической частью которой стало принятие идеи 

компенсирования затрат на исполнение наказания не за счет налогоплатель-

щиков, часть из которых – это еще и потерпевшие от преступлений, и воз-

можности извлечения прибыли в пенитенциарной системе. Это в определен-

ной мере должно привести к включению в построение системы пенитенциар-

ной безопасности частного бизнеса, при этом государство, сохраняя за собой 

определение легитимности тех или иных интересов и делая акцент на превен-

ции, привлекает иных акторов к процессу осуществления уголовной полити-

ки, заключая с ними соответствующие соглашения. Результатом такой тен-

денции стало развитие институтов и практик минимизации расходов государ-

ственного бюджета на содержание заключенных. На современном этапе мож-

но выделить три группы практик превращения пенитенциарной сферы в при-

быльный бизнес: принуждение осужденных к лишению свободы к произво-

дительному труду, развитие государственно-частного партнерства в пенитен-

циарной сфере и приватизация мест исполнения наказания. 

По заключению специалистов, основными формами PPP являются: 

подписание контрактов на управление объектом (включая договоры аренды), 

создание компаний в качестве акционерных обществ с распределением долей 

объема акций между государством и частным инвестором, заключение кон-

цессионных соглашений). По результатам проведенного исследования, можно 

утверждать, что преимущественные виды концессионных соглашений в пени-

тенциарной сфере напрямую зависят от институциональных особенностей 

модели экономики в конкретном государстве. C начала 1980-х гг. начинается 

формироваться система так называемых «частных тюрем». С точки зрения 

доминирующей экономической модели и специфики политической системы, 

первым государством, где была внедрена подобная практика, стали США, а 

также Великобритания (оба государства  с «жесткой» либертарианской мо-

делью экономики (В.В. Попов, Е.В. Балацкий), предполагающую, в том чис-

ле, экономию средств государственного бюджета, уменьшение масштаба 

вмешательства государства в экономику (О. Мамедов)
3
, что повлекло за со-
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бой формирование новых практик бизнеса, и превратило эти два государства 

в страны с наибольшим процентом распространения частных тюрем и появ-

лению так называемого «тюремного лобби» в парламентах), Япония. 

В США первая частная тюрьма была открыта в 1984 г. основателями 

компании Коррекционная корпорация Америки (Corrections Corporation of 

America – CCA). В Великобритании первая частная тюрьма Wolds на 400 мест 

была открыта в 1992 г. в графстве Йоркшир охранной корпорацией G4S
4
 – 

ныне лидером тюремного бизнеса в Великобритании
. 
На настоящий момент 

в США 18 крупных пенитенциарных компаний, и, по разным данным, 

в 158 частных тюрьмах содержится примерно от 9 % до 20 % от всех заклю-

ченных США
5
. К крупным британским корпорациям также относится Serco 

(6 тюрем) и Sodexo Justice Services (Kalyx – 4 тюрьмы). В 2010 г. капитализа-

ция G4S и Serco была равна соответственно 3,67 млрд и 2,97 млрд ф. ст., а де-

ятельность они ведут в Африке, Австралии и Океании
6
. С 2009 г. в Велико-

британии новый план предусматривал строительство пяти новых тюрем по 

1500 заключенных, стоимостью 3,1 млрд ф. ст.
7
 В Японии в мае 2007 г. от-

крылась первая за пятьдесят лет новая тюрьма, ставшая частной и рассчитан-

ная на 1000 человек, осужденных за нетяжкие преступления
8
. В Австралии в 

частных тюрьмах находится самое большое количество заключенных – по-

рядка 19 %
9
, а контролируют систему GEO Group, Serco, G4S. Частные тюрь-

мы существуют в Швеции, Эстонии, Бразилии. 

В большинстве стран, в случае если пенитенциарное учреждение отда-

ется частной компании в управление, компания заключает контракт на опре-

деленный срок, согласно которому она выполнять требования национальной 

пенитенциарной безопасности. Затраты на содержание заключенных частич-

но или полностью компенсируются государством
10

. В Великобритании для 

снижения расходов частного бизнеса и повышения привлекательности для их 

инвестиций государство компаниям предоставляются различные налоговые 

льготы, дает разрешения размещать на территории пенитенциарных учрежде-

ний производственные объекты для использования там труда заключенных
11

, 

в США производственным компаниям разрешается заключать контракты 

с пенитенциарными на размещение заказов по производству продукции. Со-

гласно исследованиям автора независимого доклада о частных тюрьмах 

В. Орла, государство вкладывает в тюремную систему США ежегодно 

60 млрд долл., получая при этом прибыль в размере 300 %
12

. В Германии 

только на операционных расходах частной тюрьмы Фулда г. Гессен удалось 

сэкономить 660 тыс. евро в год
13

. 

Развитие государственно-частного партнерства в ряде зарубежных 

стран повлекло за собой появление ряда позитивных изменений в уголовно-

исполнительных системах. Так, например, в некоторых частных тюрьмах 

США реализуется система мер, направленная на скорейшее исправление за-

ключенных, на привлечение их к труду
14

. Во Франции ежегодная зарплата за-

ключенных составляет порядка 37 млн евро, которая частично выдается им, 

а частично (как и в Норвегии) зачисляется на их счет
15

. В Англии и Уэльсе 

частные тюрьмы пытаются подключить к Государственной программе посто-
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янной реабилитации правонарушителей (действует с 1993 г.)
16

. Вовлечение в 

пенитенциарную систему частных компаний, по некоторым данным, действи-

тельно способствовали сокращению расходов государственного бюджета на 

содержание заключенных. В одном из исследований (частично, правда, про-

финансированному GEO Group) утверждается, что расширение использова-

ния частных тюрем могло бы создать штатам ежегодную экономию до 59 %
17

. 

Некоторые частные компании смогли создать в своих тюрьмах условия 

содержания заключенных намного лучше, нежели в государственных тюрь-

мах. В Великобритании функционирование некоторых частных тюрем, 

например, Уолдз, оценивается выше, нежели чем государственных, как по 

профессионализму персонала, так и по условиям содержания
18

. В Австрии из-

вестна частная тюрьма – Центр правосудия в городе Леобен (для осужденных 

за экономические преступления), федеральная земля Штирия: заключенные, 

свободно передвигающиеся по территории, содержатся в комфортабельных 

камерах с ванной комнатой и кухней, комната каждого освещается естествен-

ным образом, оборудована удобной мебелью и ТВ-экраном, кроме спортив-

ного и тренажерного зала, теннисных столиков, библиотеки и прочих 

удобств, здесь также дают музыкальные концерты
19

. А одна из частных тю-

рем Испании, Аранхуэс, рассчитана на целые семьи. 

В качестве вариантов функционирования частных мест содержания под 

стражей в США возможны как тюрьмы, так и места предварительного содер-

жания (джейлы). Джейлы и тюрьмы временного содержания (half-way house) 

(для неопасных преступников) также могут иметь негосударственный ме-

неджмент. К примеру, в Сан-Франциско (Калифорния) в одной из тюрем вре-

менного содержания проживает 9 заключенных (по 3 чел. в спальне), нет 

охранников – только один надзиратель, сопровождающий заключенных на 

прогулку за пределы тюрьмы. Содержание заключенного государству обхо-

дится в 1500–2000 долл. в месяц (ср. в государственной – порядка 6300 долл. 

в месяц)
20

. 

В целом, правительства Франции и Германии положительно оценивают 

опыт использования частных тюрем и планируют расширять объем участия 

частного бизнеса в пенитенциарной сфере. 

Несмотря на указанные выше позитивные изменения в пенитенциарной 

сфере, связанные с расширением участия в ней частного бизнеса, практики 

государственно-частного партнерства влекут за собой и ряд негативных по-

следствий, общей причиной для которых является стремление отдельных 

компаний повысить свою доходность, сокращая фактические издержки на со-

держание заключенных (при сохранении той же суммы государственного фи-

нансирования) и/или же стремясь извлечь дополнительный доход за счет их 

эксплуатации. По результатам проведенного исследования можно выделить 

несколько наиболее распространенных практик. 

Экономия на охране реализуется несколькими способами. Во-первых, 

количество охранников сокращается. Например, в Молодежном исправитель-

ном центре Уолнат-Гроув (WGYCF) 1 охранник приходится на каждые 60 за-

ключенных, поскольку заработная плата составляет наибольшую часть расхо-
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дов частных компаний, наем меньшего количества охранников может ока-

заться весьма прибыльным
21

. К примеру, в Лоренсвиле (Вирджиния) у ССА 

есть суперсовременная тюрьма, где персонал в количестве пяти человек 

охраняют 750 заключенных
22

. Конечно, в случае если, кроме физической 

охраны, используются инженерно-технические средства, это допустимая си-

туация, но стоимость таких средств довольно высока, и компания может про-

сто сэкономить на их установке, что негативно отражается на отслеживании 

ситуации. Так, например, в Молодежном исправительном центре Уолнат-

Гроув (WGYCF) компании GEO Group, небольшой персонал никак не реаги-

ровал на насилие среди заключенных
23

. 

Во-вторых, уменьшается зарплата персоналу. Разрешение в США част-

ным компаниям самостоятельно заключать контракты с персоналом привели 

к тому, что компании, как, например, CCA и GEO Group, не только сокраща-

ют число сотрудников в целях экономии расходов по заработной плате, но и 

уменьшают саму зарплату. К примеру, в тюрьме Уинн (ССА), охранник полу-

чает порядка 9 долл. в час, а в государственных тюрьмах оплата составляет от 

12,5 долл. в час при выплате дополнительных сверхурочных
24

. Такая ситуа-

ция стала возможной в связи с тем, что персонал государственных тюрем яв-

ляется членами профсоюза, и недостаточная зарплата и нарушение их прав 

или увольнения могут стать поводом для протестных акций. Сокращение 

сроков обучения персонала, как и уменьшение количества персонала и низкая 

зарплата, создают серьезную экономию компаниям, а они в свою очередь пы-

таются представить такую ситуацию как удешевление реального содержания 

заключенных для получения новых контрактов. Снижение качества подго-

товки персонала и их количества породили в США ряд серьезных проблем в 

менеджменте частных тюрем, в частности, участившиеся побеги из них. А по 

утверждению бывшего заключенного Рикерс-Айленда (GEO Group) Джона 

Хадсона, «почти каждый месяц были поножовщина и убийства» при полном 

бездействии охраны
25

. В британской тюрьме Oakwood (G4S) охрана занима-

лась торговлей наркотиков среди заключенных из-за низкой зарплаты
26

. По-

скольку в США деятельность частной охраны практически не контролируется 

государством, это приводит к ряду нарушений прав заключенных, в том чис-

ле издевательствам, избиениям, изнасилованиям
27

 и т. п. 

Еще одним способом повысить прибыльность тюремного бизнеса явля-

ется различные варианты использования труда заключенных. Разрешение в 

США использовать заключенных для сдачи в аренду производственным ком-

паниям повлекло за собой также ряд негативных последствий. Прежде всего, 

это дало возможность бенефициарам не только экономить на оплате труда за-

ключенных, но и резко снижает себестоимость продукции. В результате 

в 2015 г. CCA получила доход 1,9 млрд долл., а чистая прибыль составила 

больше 221 миллионов – это 3356 долл. за каждого заключенного
28

, выручка 

GEO Group также выросла: с 517 миллионов долларов в 2002 г. до 1,3 милли-

арда долларов в 2010 г., что на 121 процент больше
29

. Все это стимулирует 

американские пенитенциарные и связанные с ними компании к активизации 

лоббистской деятельности по увеличению числа заключенных в тюрьмах и 
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сроков их содержания, на что пенитенциарные компании в США потратили 

18 млн долл.
30

, и что спровоцировало рост коррупции в тюремной системе 

США
31

. 

Стремление сокращения издержек на содержание заключенных, в част-

ности, в США, привело к резкому ухудшению условий их содержания, а пло-

хие условия содержания и издевательства со стороны охраны приводят к вол-

нениям и бунтам. В открытой в 1999 г. британской частной тюрьме Ashfield в 

течение четырех лет шли волнения из-за жестокости охраны
32

, а в другой 

тюрьме Рэймондвилле в Техасе (корпорация Management & Training 

Corporation) охранники стреляли без повода в заключенных резиновыми пу-

лями и избивали их
33

. Восставшие в 2012 г. заключенные тюрьмы Виллиси 

(ССА) жили в палатках – «не только грязных, тесных и депрессивных, но и 

переполненных»
34

, где ползали насекомые, туалеты были забиты, оттуда про-

сачивались сточные воды
35

. В 2013 г. волнения произошли в «глубине ада» – 

Молодежном исправительном центре Уолнат-Гроув (WGYCF) штата Мисси-

сипи (GEO Group), где были антисанитарные условия, не работали некоторые 

туалеты), подростков били, держали голыми неделями, не защищали слабых 

от физического, включая сексуальное, насилия сильных заключенных
36

. 

А в 2015 г. бунт произошел в Техасском исправительном центре из-за ужас-

ного медицинского обслуживания и антисанитарии
37

. Аудиторы, утверждали, 

что после посещения камер их ботинки покрылись толстым слоем фекалий
38

. 

В США после проверок в 2016 г. заместитель генерального прокурора 

США Салли Йетс заявила о решении Департамента юстиции начать сокраще-

ние частных тюрем, поскольку «они просто не обеспечивают тот же уровень 

исправительных учреждений, программ и ресурсов, они существенно эконо-

мят на затратах, и… они не поддерживают такой же уровень безопасности»
39

. 

Однако Президент США Дональд Трамп уволил С. Йетс и поддержал проек-

ты дальнейшего расширения участия частного бизнеса в обеспечении функ-

ционирования пенитенциарной системы США, после чего акции CCA вырос-

ли на 41 %, GEO Group на 20 %
40

. 

Итак, проведенное исследование практик привлечения частного бизнеса 

в пенитенциарную сферу некоторых зарубежных стран за последние сорок 

лет позволило установить, что подобный опыт, методологически основанный 

на развитии «духа капитализма» и трансформации самого восприятия сущно-

сти уголовной политики под влиянием расширения внедрения неолибераль-

ных стратегий управления в экономике, является весьма неоднозначным, и 

практика расширения государственно-частного партнерства, как показано в 

работе, является весьма противоречивой. 

Что касается России, то еще в 2013 г. директор ФСИН Г. Корниенко 

сделал заявление о возможности использования частного бизнеса в России, 

однако американский опыт ставит под сомнение рациональность и гуман-

ность подобной практики, тем более, в условиях высокой коррупции в России 

и проблем в самой УИС. 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению вопросов использования ре-

зультатов режимных мероприятий в качестве поводов и оснований к воз-

буждению уголовного дела, а также в качестве доказательств. 

При проведении режимного обыска или досмотра могут быть получены 

сведения, способствующие расследованию преступления, поскольку практи-

ческим сотрудникам ИУ нередко удается обнаружить и изъять объекты, кото-

рые использовались как предметы преступного посягательства или орудия 

совершения преступления. 

Как нам представляется, результаты режимных досмотра и обыска 

(изъятые предметы, составленные документы), имеющие значение для рас-

следования конкретного уголовного дела, в соответствии со ст. ст. 81, 84 

УПК РФ могут быть вещественными доказательствами или иными докумен-

тами при реализации ряда дополнительных положений, предписанных УПК 

РФ. Мы считаем, что использование в доказывании по уголовным делам 

данных, полученных по результатам производства мероприятий, проводи-

мых правоохранительными органами, по процедурам, аналогичным уголов-

но-процессуальным и предусмотренным федеральными законами, в том 

числе режимных мероприятий (досмотра и обыска), – это объективная необ-

ходимость. 
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Результаты оперативно-розыскных мероприятий могут быть использо-

ваны в качестве поводов и оснований к возбуждению уголовного дела, а так-

же в качестве доказательств, но на результаты режимных мероприятий – до-

смотра и обыска – в соответствии с действующим законодательством данное 

правило не распространяется. В этой связи Т. П. Родичева предлагает разра-

ботать ведомственную инструкцию о порядке представления результатов ре-

жимных мероприятий органу предварительного расследования
1
. 

По мнению О. П. Александровой, результаты режимных мероприятий – 

досмотра и обыска – могут быть использованы: 

– во-первых, в качестве иных документов
2
. Иные документы фиксиру-

ют фактические обстоятельства, ставшие известными не в результате след-

ственных действий, а за их пределами. Они составляются и удостоверяются 

иными лицами, которые могут и не являться участниками уголовного судо-

производства. Их собирание осуществляется в том числе и в порядке, уста-

новленном ст. 86 УПК РФ; 

– во-вторых, изъятые в ходе производства режимных мероприятий – 

досмотра и обыска – объекты, в частности, наркотические или психотропные 

вещества, могут приобрести статус вещественных доказательств; 

– в-третьих, сотрудники ИУ в ходе предварительного расследования 

могут быть допрошены в качестве свидетелей об обстоятельствах, имеющих 

значение для уголовного дела, ставших им известными в результате проведе-

ния режимных мероприятий – досмотра и обыска
3
. 

Фиксация результатов режимных мероприятий является обязательным 

основанием для использования их в качестве доказательств
4
. Для того, чтобы 

полученные и зафиксированные в ходе производства досмотра и обыска фак-

тические данные можно было использовать при возбуждении уголовного де-

ла, а также для приобщения изъятых объектов в качестве вещественных дока-

зательств, необходимо установить, относятся ли они к событию, которое бу-

дет предметом расследования. Помимо этого указанные обстоятельства 

должны найти подтверждение в материалах проверки: протоколах, актах, 

объяснениях, рапортах, справках. 

Для повышения эффективности производства по уголовному делу, в ко-

тором имеется необходимость использования результатов режимных меро-

приятий, С. Д. Аверкин разработал перечень изменений, касающихся модер-

низации названия и содержания ст. 89 УПК РФ. Так, он предложил заменить 

результаты оперативно-розыскной деятельности на результаты правоохрани-

тельной деятельности, а также предусмотрел возможность их использования, 

если способ получения соответствует требованиям УПК РФ, а не запрета, как 

в действующей редакции ст. 89 УПК РФ. В содержании статьи автор предла-

гает указать, что в процессе доказывания могут использоваться результаты 

правоохранительной деятельности, регламентированной федеральными зако-

нами, если они получены способами, аналогичными собиранию доказа-

тельств, установленному уголовно-процессуальным законодательством
5
. 
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Ведомственные нормативные акты устанавливают цель выявления и 

изъятия в порядке, установленном уголовно-процессуальным законодатель-

ством, орудий преступления, предметов, документов и ценностей, которые 

могут иметь значение для уголовного дела, обнаруженных в ходе проведения 

режимного обыска иди досмотра. Однако, каким образом начавшиеся режим-

ные мероприятия должны перейти в следственные действиями нормативные 

акты, нам не разъясняют. 

Инструкция по надзору за осужденными устанавливает порядок изъя-

тия у осужденного наркотического вещества: вещество изымается только в 

присутствии других лиц (понятых) и по факту изъятия составляется акт, ко-

торый подписывается оперативным дежурным, младшим инспектором, а 

также другим представителем администрации. Изъятое вещество помещается 

в пакет, опечатывается в присутствии лиц, участвовавших в его изъятии, ко-

торые расписываются на пакете. Осужденный изолируется в отдельную ка-

меру, после чего вызывается сотрудник оперативного отдела, которому пере-

дают под роспись на копии акта об изъятии изъятое вещество и собранные 

материалы. 

Считаем, что описанный выше порядок следует внедрить для изъятия 

всех запрещенных предметов, а унифицированную процедуру изъятия за-

прещенных предметов (без конкретизации их вида) изложить в нормативном 

акте, регулирующем порядок проведения обысков и досмотров в ИУ. Мы 

предлагаем следующую формулировку для закрепления в нормативном акте: 

«При наличии оснований полагать, что предметы, изымаемые в ходе режим-

ных обысков и досмотров, могут быть орудием, оборудованием или сред-

ством совершения преступления, либо предметом, сохранившим на себе сле-

ды преступления, либо иную информацию, имеющую значение для рассле-

дования преступления, обнаружение, изъятие и фиксация проводится в при-

сутствии двух понятых, с составлением соответствующего акта (с подроб-

ным описанием изымаемого предмета и обстоятельств проведения режимных 

мероприятий), который подписывается оперативным дежурным, младшим 

инспектором и другими представителями администрации ИУ. Изъятый объ-

ект помещается в пакет, опечатывается в присутствии лиц, участвовавших в 

его изъятии, которые расписываются на пакете. Сотрудник оперативного от-

дела под роспись на копии акта об изъятии получает изъятый объект и со-

бранные материалы». 

Изъятие предметов предполагается проводить с учетом криминалисти-

ческих рекомендаций
6
. В большей степени это касается упаковки изымаемых 

предметов с целью сохранения на них материальных следов преступления, 

подробного описания общих и частных признаков предмета, а также места 

его обнаружения. Данные рекомендации могут повысить доказательственное 

значение переданных следователю результатов режимных мероприятий. 

Кроме того, изъятые предметы могут быть исследованы в ходе производства 

судебной экспертизы. 
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Указанные рекомендации, по нашему мнению, будут весьма эффектив-

ны, поскольку, по свидетельству С. А. Хохрина, «специфические тюремные 

преступления отличаются высокой степенью латентности»
7
, что предполагает 

наличие временного интервала между совершением противоправных дей-

ствий и уголовным преследованием лиц, их совершивших (в случае поста-

новки преступления на учет). За данный период времени велика вероятность 

утраты материальных следов преступления в виду складывающейся обста-

новки в учреждениях УИС
8
 и тогда на помощь следствию придут предметы, 

изъятые в ходе производства режимных мероприятий. 

Для того чтобы указанные объекты приобрели статус вещественного 

доказательства, они должны быть соответствующим образом получены сле-

дователем, например, путем истребования или производства выемки, осмот-

рены, признаны таковыми и приобщены к уголовному делу соответствующим 

постановлением. 

В соответствии со ст. 81 УПК РФ иные предметы и документы, которые 

могут служить средствами для обнаружения преступления и установления 

обстоятельств уголовного дела, признаются вещественными доказательства-

ми. Как нам представляется, к таким предметам и документам можно отнести 

материалы видео-, аудиовизуальной и цифровой записи, полученные с помо-

щью технических средств надзора и контроля, применяемых в ИУ в соответ-

ствии со ст. 83 УИК РФ. 

Что касается средств, с помощью которых они могут быть изъяты (ис-

требованы), то это следственное действие – выемка, при наличии возбужден-

ного уголовного дела, а при отсутствии возбужденного уголовного дела – 

процессуальное действие «требование о передаче», в соответствии с которым 

следователь направляет запрос об истребовании данных материалов в ИУ
9
. 

Для того чтобы обеспечить объективность проведения режимных меро-

приятий и целесообразность приобщения конкретных объектов к материалам 

уголовного дела в качестве вещественных доказательств, администрации ИУ 

необходимо придерживаться следующих правил: 

1. Фиксировать изымаемые объекты с помощью технических средств 

(видеорегистраторы), описывать в протоколе (акте), кем, когда, где, как, при-

сутствии кого они были обнаружены. 

2. Подробно описывать изъятый предмет, его внешние признаки, позво-

ляющие индивидуализировать и установить цели его использования в проти-

воправной деятельности. 

3. Обеспечить сохранность как самого предмета, так и имеющихся на 

нем следов, индивидуальных признаков. 

Протоколы досмотра (акт обыска), составленные по результатам прове-

дения режимных мероприятий, могут относиться к иным документам и до-

пускаться в качестве доказательств при условии, что сведения, изложенные в 

них, имеют значение для установления обстоятельств расследуемого пре-

ступления (входящих в предмет доказывания (ст. 73 УПК РФ), совершенного 
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осужденным в ИУ, после соответствующего истребования, осмотра и приоб-

щения следователем к материалам уголовного дела как иных документов 

(ст. 84 УПК РФ). 

Обозначая процедуру истребования (собирания) доказательств, следует 

сказать о необходимости дополнения ст. 86 УПК РФ ч. 2.1 следующего со-

держания: «Должностные лица правоохранительных органов вправе пред-

ставлять письменные документы и предметы для приобщения их к уголовно-

му делу в качестве доказательств». 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются юридические конфликты: 

понятие данного вида конфликтов; стороны, участвующие в таких конфликтах, 

причины, их вызывающие; их виды; представлены примеры юридических конфлик-

тов из практики. 

Юридические конфликты – это конфликт между социальными субъек-

тами, имеющими разные юридические (правовые) интересы, предмет которо-

го – правовой статус субъектов. 

Юридические конфликты – это противоборство разных социальных 

субъектов из-за своего (и чужого) правового статуса и связанного с ним поли-

тического, экономического, морального и иного состояния данных субъектов. 

В. Н. Кудрявцев считает, что юридическим является любой конфликт, 

в котором спор так или иначе связан с правовыми отношениями сторон 

(их юридически значимыми действиями или состояниями), и, следовательно, 

субъекты либо мотивация их поведения, либо объект конфликта обладают 

правовыми признаками, а конфликт влечет юридические последствия
1
. 

Юридический конфликт происходит в форме юридической дискуссии, 

противопоставления разных точек зрения и юридической аргументации. 

В юридическом конфликте участвуют истец, ответчик, судьи, заседате-

ли, свидетели. Он сопровождается большим объемом аналитической и бу-

мажной работы и представляет состязание в логике, находчивости и т. п. про-

тивоположных сторон. Разрешение юридического конфликта происходит в 

форме судебного решения, в котором одна из сторон признается виновной в 

нарушении закона, а другая – невиновной и правой. 

Причинами юридических конфликтов являются, прежде всего, экологи-

ческие, демографические, экономические, социально-политические, межна-

циональные и идеологические конфликты, в результате которых происходит 

нарушение каких-то правовых норм одной или обеими сторонами. 

Также стоит отметить противоречивость юридических норм. Например, 

в ст. 72 (п. «к») Конституции РФ указано, что трудовое, семейное, жилищное 

право находятся в совместном ведении РФ и ее субъектов, а ст. 71 (п. «в») 

констатирует, что регулирование и защита прав и свобод человека и гражда-

нина относятся исключительно к компетенции РФ
2
. Такие противоречия яв-

ляются следствием недоработки правовых актов. 

Правовое бескультурье населения, незнание существующих юридиче-

ских норм и нарушение их в процессе социальных конфликтов. 
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Отчуждение населения, предпринимателей, предприятий и других 

субъектов от государства и его институтов, в частности, силовых и налого-

вых. Это выражается в том, что существующие законы не отвечают интере-

сам и возможностям субъектов. Например, в Нижнем Новгороде в настоящее 

время около одной трети населения не оплачивает электроэнергию и жилье 

из-за невыплат зарплаты и низкого прожиточного уровня. 

Виды юридических конфликтов 

1. В зависимости от связи их с правом конфликты подразделяются на 

фактические (например, ссора, не выходящая за рамки закона) и юридические 

(например, конфликт между опекуном и органом опеки и попечительства). 

2. По конструктивности конфликты могут быть как негативными, так и 

позитивными. 

3. По субъектам, между которыми происходит столкновение выделяют-

ся внутриличностные, межличностные и межгрупповые конфликты. В рамках 

данной классификации возможны конфликты в юридической деятельности. 

Важным аспектом всякого юридического конфликта являются пути и 

способы его предупреждения, прекращения и разрешения. Каждый конфликт 

возникает из-за конкретных причин и при определенных условиях, поэтому 

наиболее эффективной формой предупреждения конфликта является устра-

нение его причин. 

Для успешного разрешения конфликта необходимо, во-первых, выяс-

нить причины конфликтной ситуации и мотивы поведения конфликтующих 

сторон, во-вторых, прояснить сложившуюся ситуацию и позиции сторон и, в-

третьих, прогнозировать ход и последствия конфликта. 

Конфликты могут быть разрешены как самими участниками, так и 

вмешательством третьей стороны. Так как основой конфликта являются про-

тиворечия между интересами сторон, то наиболее результативный способ 

разрешения конфликта – устранение указанных противоречий. 

Существуют различные институты и процедуры разрешения конфлик-

тов. Одним из эффективных способов разрешения конфликтов являются пе-

реговоры сторон. Путем переговоров стороны пытаются найти компромисс-

ный вариант решения проблемы. Для этого они договариваются о спорных 

вопросах и об условиях дальнейшего разрешения конфликта. 

Наиболее распространенный способ разрешения юридических кон-

фликтов – судебный. Существует четыре формы осуществления судебной 

власти: конституционное, гражданское, административное и уголовное судо-

производство. Они различаются предметом судебного разбирательства. Так, 

например, путем гражданского судопроизводства рассматриваются имуще-

ственные споры, трудовые конфликты, семейные и наследственные дела. 

Конфликты, возникающие при осуществлении предпринимательской дея-

тельности (экономические споры), разрешают арбитражные суды. 

Рассмотрим юридические конфликты в сфере политики. Они весьма 

четко проявляются на уровне конкретных фактов. К примеру, возьмем так 

называемое «дело о КПСС», рассмотренное Конституционным судом РФ в 

1992 г. Задача, поставленная перед судом, имела сугубо юридическое содер-
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жание, а именно: требовалось рассмотреть ходатайство депутатов-

коммунистов о проверке конституционности указа Президента, запрещавшего 

действие коммунистической партии, а также рассмотреть встречное ходатай-

ство депутатов-демократов о законности КПСС. Фактически же судебное 

разбирательство с самого начала носило не только юридический, но и поли-

тический характер. 

Следовательно, упомянутый конфликт носил политико-правовой харак-

тер. Его исход определялся не наличием или отсутствием соответствующих 

статей писаного права, а политической волей и влиянием конфликтующих 

сторон, поскольку, если какая-либо политическая практика «не опрокинута» 

обществом в течение ряда десятилетий, то, следовательно, она становится 

правовой по факту, а не по формальным критериям. 

Как было сказано выше, наличие скрытых и явных противоречий в са-

мой правовой системе делает возможным использование их в эгоистических 

целях социальных субъектов, борющихся за реализацию своих интересов. Как 

отмечает С. В. Соколов, ситуация вокруг Президентского указа Б. Н. Ельцина 

об упразднении Верховного совета РФ представляла собой именно такой ва-

риант развития конфликта: вначале возник правовой акт – Президентский 

указ, который вступил в юридическое противоречие с существовавшей Кон-

ституцией и встретил законное сопротивление депутатов
3
. Затем юридиче-

ский конфликт получил дальнейшее развитие в виде силового противостоя-

ния и закончился расстрелом здания российского парламента. 

                                         
1
 Юридический конфликт. – М.: Юр. норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. ‒ С. 17. 

2
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

(с учетом поправок, внесенных законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 

№ 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. ‒ 2009. ‒ № 4. 

‒ Ст. 445. 
3
 Соколов СВ. Социальная конфликтология: учебное пособие для вузов. ‒ М., 2017. 

‒ С. 162‒163. 
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Аннотация. В статье рассматриваются сравнительно-правовые исследо-

вания цифровых технологий в России, вопросы действия информационной функции 

государства и электронного правосудия, а также понятия и технологии примене-

ния LegalTech. Рассматриваются возможности применения данных технологий 

для правового регулирования юридических вопросов современного общества. 

Цифровые технологии в современном мире занимают одну из домирую-

щих позиций в развитии мирового сообщества. Цифровые технологии в про-
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шлом далекие от нас, в настоящий день проникаю в обыденную жизнь челове-

чества. Мы можем наблюдать их проявление в образовании, медицине, эконо-

мики, научной деятельности, теле и радио коммуникациях и т. д. этот список 

можно продолжать бесконечно. Но что же мы можем сказать об интересующей 

нас правовой сфере? Право поддается цифровизации, и каким образом? 

Постоянно общество старается создать объективную и удобную судеб-

но-правовою систему, которая бы позволяла быстро разбирать спорные дела, 

проявляющиеся между гражданами и другими субъектами правоотношений. 

Государство должно быть весьма заинтересовано в цифровизации правового 

развития, ведь эти технологии могут решить встающие проблемы правовой 

системы. Одной из таких проблем является перезагруженность мировых судов 

мелкими делами, которые из-за своего объема решаются в длительные сроки
1
. 

На сегодняшний день выделяют шесть технологических укладов. 

Технологический уклад – это совокупность технологий, характерных 

для определенного уровня развития производства; в связи с научным и техни-

ко-технологическим прогрессом происходит переход от более низких укладов 

к более высоким, прогрессивным. 

Россия охватывает сразу четвертый и пятый этапы технологического 

развития. Одной из главных задач выступает приближение к шестому и по-

следующих этапов. Для этого должны проводиться ряд различных программ 

со стороны государства. Проведением и развитием научных исследований, а 

также прогнозированием основных направлений научно-технологического 

развития РФ занимается Российская Академия Наук. Ее деятельность регла-

ментируется ФЗ от 27.09.2013 № 253-ФЗ « О Российской академии наук, ре-

организации государственной академии наук и внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты РФ». В июле 2018 г. в данный нормативный пра-

вовой акт были внесены поправки. Первый заместитель председателя Коми-

тета Государственный думы РФ по образованию и науке, академик РАМИ 

Геннадий Онищенко « Поправки Президента РФ В. Путина к закону РАН 

станут одним из эволюционных шагов в направлении ее становления главным 

научным учреждением в работе по выведению России в лидеры в новом тех-

нологическом укладе» 

Этот вопрос очень важен для нашей темы, так как именно с достижени-

ем высокого уровня технологий мы сможем воплотить в жизнь применение 

цифровых технологий в судебно-правовой системе. 

В конце января 2019 г. состоялось опубликование паспорта Националь-

ной программы «Цифровая экономика». Главными задачами национальной 

программы являются разработка прочной и безопасной коммуникационной 

платформы скоростной трансляции, обработка и сбережение важных объемов 

информации, открытой для всех объединений и хозяйств, применение не ино-

странных, а своих компьютерных технологий государственными учреждени-

ями и союзами. Паспорт национальной программы подготовлен Минкомсвязи 

России во исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О нацио-

нальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2014 года». Программа делится на шесть проектов: 
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– «Нормативное регулирование цифровой среды»; 
– «Информационная инфраструктура»; 
– «Кадры для цифровой экономики»; 
– «Информационная безопасность»; 
– «Цифровые технологии»; 
– «Цифровое государственное управление». 
К 2024 г. государство готово воплотить в жизнь сложный цифровой пере-

ход экономики и общественной сферы. Для этого требуется подготовить право-
вую базу о цифровых технологиях, усовершенствовать цифровую систему, вве-
сти цифровые практики в основных отраслях экономики и управления, настро-
ить организацию профессионального штата к промежуточному периоду. 

Способность к самостоятельным, активным действиям, цели множества 
мероприятий по всем направлениям платформы «Цифровой экономики» каж-
дый день рассматривают более 1000 специалистов в сфере бизнеса, государ-
ственного управления, научных объединений и т. д. Этих людей связывает 
желание вложить свою лепту в крупный проект, который поможет России 
вступить в ряды мировых лидеров в сфере технологического развития. 

В последнее время популярным направлением в правовой сфере стала 
тенденция применения технологий в профессии юриста. В начале 2000-х гг. 
впервые возникают площадки, которые деятельно продвигают информацион-
ные технологии в решение вопросов правового направления. 

В это время «LegalTech», которая представляет собой отрасль бизнеса, 
подготавливающая информационно-технологический комплекс услуг в про-
фессиональной юридической деятельности и оказание юристам помощи с ис-
пользованием информационных технологий, начинает развиваться на миро-
вом уровне

2
. 

LegalTech – это разного рода технологии, изменяющие устоявшийся путь 
деятельности в правовой области и предоставление юридической помощи. 

Канадский холдинг Thomson Reuters разработал мировую карту 
LegalTech, распределив юридические компании на 11 групп. В России эту 
инициативу взяли в руки директор центра юридических технологий Фонда 
«Сколково», Антон Пронин и директор по маркетингу «АйТи», Дмитрий Ве-
дев. Они занимались анализом особенностей российского рынка LegalTech 
и обособили пять типизаций: 

1) справочно-правовые системы («КонсультантПлюс», «Гарант») ; 
2) экспертно-аналитические системы; 
3) юридические онлайн-сервисы («Правовед», «Кодекс»); 
4) системы автоматизации деятельности юридических компаний; 
5) онлайн-биржи юридических услуг (Platforma, ГСК). 
В России LegalTech только набирает свою популярность, и существую 

огромные возможности в продвижения этого направления. 
Одним и из популярных направлений в LegalTech является развитие 

виртуального правосудия. Преимуществам этого вида является низкая цена 
обслуживания клиентов и упрощенный процесс разбирательства за счет ис-
пользования роботов-юристов

3
. 

Антон Иванов, председатель Высшего арбитражного cуда в отставке от-
зывался о невозможности этого явления в России в ближайшем будущем, так 
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как для этого необходимо будет переписывать всю систему законодательства, 
убрав возможности двойного толкования, что в условиях российской реаль-
ности фактически неосуществимо. 

В феврале 2018 г. российская компания «Правовед» презентовала свою 
индивидуальную разработку робота-юриста на базе нейронных сетей. С 
2016 г. разработчиками ведутся работы по сбору информации для юридиче-
ской машины нового поколения, а именно различные судебные разбиратель-
ства, нормативно-правовая база и другие источники, все это необходимо для 
создания алгоритма работы робота. После необходимых тренировок робот-
юрист сможет разрешать мелкие юридические споры без присутствия специ-
алистов, на основе подготовленной базы, вынося мгновенное решение. Дан-
ная технология позволит не только ускорить процесс судопроизводства, ре-
шив проблему загруженности мировых судов мелкими делам, но и облегчит в 
целом труд судьи по сбору информации и ее обработки. 

Еще одним из популярных трендов цифровизации правовой сферы яв-
ляется применение блокчейна вместо услуг нотариуса. Некоторые юридиче-
ские сферы, возможно, полностью автоматизировать, без использования спе-
циалистов, они будут функционировать быстрее и практичнее. Такой вывод 
можно сделать на основе замены в некоторых крупных компаниях системы 
традиционного нотариата на использование блокчейна. Компьютер с помо-
щью единой базы данных сможет проверить любую сделку или статус про-
давца на достоверность фактов. Так же программа сможет оформить сделку и 
занести ее в базу данных. Таким образом, деятельность нотариуса со време-
нем сильно сократиться, а в дальнейшем может полностью исчезнуть

4
. 

На примере вышеупомянутых технологий мы обратились лишь к неко-
торым элементам цифровых юридических технологий. Но и на основе их ана-
лиза можно сделать вывод, что право в условиях современного развития ис-
пытывает влияние цифровизации. Перед правовой наукой стоят огромные за-
дачи и возможности, связанные с переходом к новой системе правового регу-
лирования уже с использованием цифровых технологий. Цифровая реаль-
ность требует от правовой науки разработки новых инструментов и систем 
правового регулирования различных сфер общественной жизни. Юристам 
уже есть, что предложить на рынке технологий, главное чтобы их услышали 
практики в лице государства. 

                                         
1
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ляндии и России: сравнительно-правовое исследование // Журнал зарубежного законода-
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Аннотация. Статья посвящена обоснованию актуальности применения ин-
ститута защиты свидетелей и потерпевших при расследовании пенитенциарных 
преступлений. Рассмотрены процессуальные аспекты применения мер безопасно-
сти, вопросы криминалистической тактики производства допроса под псевдони-
мом, а также их организации во взаимодействии с оперативными подразделениями 
ФСИН России. 

При расследовании преступлений, совершенных лицами, содержащи-
мися в следственных изоляторах или отбывающих наказание в исправитель-
ных учреждениях, основной задачей органов предварительного расследова-
ния и учреждений ФСИН России является обеспечение безопасности свиде-
телей и потерпевших из числа спецконтингента. 

В ходе изучения материалов следственно-судебной практики выявлено, 
что указанные субъекты не дают показаний, либо после дачи объективных 
показаний отказываются от них в судебном заседании. К факторам, влияю-
щим на возникновение указанной следственной ситуации, можно отнести 
традиции криминальной субкультуры, которые диктуют отрицательное от-
ношение к правоохранительным органам и отказ от сотрудничества в любой 
форме, а также боязнь за свое здоровье и жизнь. 

Выходом из такой ситуации может стать применение института госу-
дарственной защиты участников уголовного судопроизводства. Такое право 
предусмотрено ч. 3 ст. 11 УПК РФ, а также ч. 9 ст. 166 УПК РФ, которая гла-
сит, что в целях обеспечения безопасности потерпевшего и свидетеля в про-
токолах следственного действия допускается не приводить данные об их лич-
ности при наличии реальной угрозы безопасности. 

Актуальность применения мер безопасности в ходе уголовного судо-
производства подтверждается следующими данными. Так, с 2014 по 2017 г. 
число лиц, к которым применялись меры государственной защиты составляет 
от 3,3 до 3,9 тыс. человек в год. Исключение воздействия на защищаемых 
лиц, содержащихся под стражей или находящихся в местах лишения свободы, 
обеспечивается подразделениями ФСИН России. На выполнение указанных 
мероприятий с 2019 по 2023 г. Правительством Российской Федерации выде-
лены бюджетные средства в размере 6 209 9000 р.

1
 

Особенности мест принудительного содержания, в целом, положитель-
но влияют на проведение следственных действий в условиях, исключающих 
возможность раскрытия защищаемого лица. К положительным факторам 
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можно отнести: наличие оперативных сотрудников в учреждении, непосред-
ственно обеспечивающих безопасность; наличие изолированных помещений 
для производства допроса, опознания и иных следственных действий; нали-
чие систем видеоконференц-связи. К отрицательным факторам относятся: 
очевидность факта вызова на допрос и иные следственные действия; наличие 
большого количества лиц, содержащихся на ограниченной территории, что 
может стать причиной возникновения слухов, раскрывающих личность за-
щищаемого лица. 

При решении вопроса о применении мер безопасности, следователю 
необходимо оценить обстоятельства совершенного преступления, тщательно 
изучить личность преступника, потерпевшего и свидетеля, а также ценность 
сведений, которые могут в дальнейшем сообщить защищаемые лица. Следует 
отметить, что определение отношения преступника и защищаемых лиц к той 
или иной группе в структуре криминальной стратификации является важным 
действием следователя предшествующий принятию решения. 

Показательным примером является приговор в отношении лидера груп-
пы отрицательной направленности, совершившего преступление, предусмот-
ренное ч. 4 ст. 111 УК РФ, отбывая наказание в ФКУ ИК-2 УФСИН России по 
Краснодарскому краю. Исходя из материалов дела, М. будучи лицом, имею-
щим авторитет среди других осужденных, пытался скрыть факт нанесения им 
удара ногой в область грудной клетки. Для этого, М. инсценировал употреб-
ление большим количеством лиц наркотических средств, что якобы привело к 
наркотической передозировке потерпевшего. Тем самым объяснил причине-
ние повреждения оказанием ему первой медицинской помощи. Срок предва-
рительного следствия и судебного разбирательства составил 1 год и 8 меся-
цев, что свидетельствует о сложности в расследовании и рассмотрении уго-
ловного дела, в частности наличия противоречий в показаниях допрошенных 
лиц. Так, по вышеприведенному делу были допрошены 6 свидетелей под 
псевдонимами, чьи показания легли в основу обвинения и последующему 
вынесению обвинительного приговора. Обстоятельством, отвергающим вер-
сию М., стало заключение судебного медицинского эксперта, исключившего 
причинение прижизненных повреждений при проведении реанимационных 
мероприятий

2
. 

Допрашивая лиц под псевдонимами, необходимо помнить требование 
об оценке доказательств в совокупности с другими доказательствами. Ука-
занное положение подтверждается источниками международного права. Так, 
в решениях Европейского суда по правам человека допускается использова-
ние в ходе уголовного судопроизводства показаний, данных под псевдони-
мом. Однако, обвинительный приговор не должен быть основан исключи-
тельно на показаниях лица, данных под псевдонимом

3
. 

Организация производства допроса в условиях применения мер без-
опасности требует особой подготовки от следователя и оперативных сотруд-
ников. Перед производством допроса необходимо разъяснить права допраши-
ваемого на применение в отношении него конкретных мер безопасности, их 
объеме, а также убедить лицо в даче правдивых показаний. Следователю 
необходимо абстрагироваться от общей тактики допроса и не задавать типич-
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ных вопросов, касающихся: сведений о личности допрашиваемого и его близ-
ких родственниках; сроке содержания в местах принудительного содержания 
и обстоятельствах предшествующих этому; обстоятельств знакомства с подо-
зреваемым (обвиняемым). Таким образом, на подготовительном этапе допро-
са следует исключить вопросы, косвенно указывающие на допрашиваемого. 

Рабочий этап допроса обеспечивается оперативными сотрудниками 
учреждения. К задачам их участия можно отнести: обеспечение безопасности 
следователя; личная охрана защищаемого лица; исключение утечки инфор-
мации о производстве следственного действия; обеспечение беспрепятствен-
ного прохода следователя к месту допроса; выбор места и времени производ-
ства допроса; обеспечение конфиденциальности участия допрашиваемого в 
следственном действии. Место и время допроса следует выбирать в зависи-
мости от вида учреждения и оперативной обстановки. В качестве места могут 
выступать: помещения камерного типа, одиночная камера, карцер; помеще-
ния, занимаемые оперативными сотрудниками; помещения медсанчасти; 
комната ДПНУ, ДПНСИ; помещения для краткосрочных и длительных сви-
даний. Для успешного производства следственного действия важно выбрать 
правдоподобный мотив для вызова осужденного или следственно-
арестованного к должностному лицу

4
, а также не допустить необоснованного 

применения мер взыскания. 
Заключительный этап допроса связан с составлением протокола допро-

са, который следует заполнять без привязки к стилю общения допрашиваемо-
го. Также не заполняются анкетные данные, за исключением псевдонима лица. 

Выполнение вышеперечисленных мер позволит свести к минимуму 
возможность идентификации допрашиваемого, в том числе при ознакомлении 
защитника и обвиняемого с материалами уголовного дела. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что имеются до-
статочные процессуальные, организационные и тактические возможности 
производства допроса под псевдонимом лиц, содержащихся под стражей или 
находящихся в местах лишения свободы. Обоснованность использования на 
практике перечисленных возможностей, решается в каждом конкретном слу-
чае индивидуально, исходя из обстоятельств дела. При этом ни в коем случае 
не должны ограничиваться права стороны защиты. 

                                         
1
 Об утверждении Государственной программы «Обеспечение безопасности потерпевших, 

свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства на 2019‒2023 г.: Постановле-

ние Правительства Российской Федерации от 25.10.2018 № 1272  // Собрание законода-

тельства РФ. ‒ 2018. ‒ № 44. ‒ Ст. 6774. 
2
 Приговор Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края от 24.01.2013 

№ 1-4/2013 (1-317 / 2012). 
3
 Корнелюк О. В. Теория и практика обеспечения безопасности участников уголовного су-

допроизводства в ФСКН России // Правовое государство: теория и практика. ‒ 2013. ‒ № 3. 

‒ С. 89. 
4
 См.: Громов М. А., Селиверстов В. И. Правовые и организационные вопросы обеспече-

ния безопасности работников исправительно-трудовых учреждений: учебное пособие. 

‒ Рязань: РВШ МВД РСФСР, 1991. ‒ 92 с. 
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ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ БОРЬБЫ С ТЕРРОРИЗМОМ 

(НА ПРИМЕРЕ ИЗРАИЛЯ) 
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Самарский юридический институт ФСИН России 

© 2019 Г. А. Гиренок 

кандидат педагогических наук 
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Аннотация. Статья посвящена основным методам борьбы с проявлениями 
терроризма в Израиле. Рассматриваются принципы антитеррористической вой-
ны, стратегия и тактика израильской армии и спецслужб. 

Едва ли в мире найдется страна, которая не сталкивалась с проблемой 
терроризма. Пугающая статистика последних десятилетий является ярким 
подтверждением этого. Все мы помним шокирующее видео одного, пожалуй, 
из самых страшных терактов 11 сентября 2001 г. в США, который унес жизни 
2996 человек. В результате теракта в Москве в сентябре 1999 на улице Гурья-
нова и Каширском шоссе года погибло 233 человека. В теракте в театре на 
Дубровке осенью 2002 г. погиб 41 террорист и 129 зрителей

1
. 

В начале сентября 2004 г. наша страна пережила самые страшные дни, 
когда в Беслане боевики захватили более 1 тыс. 100 учащихся школы и в те-
чение нескольких дней удерживали их в качестве заложников. Жертвами этой 
кровавой драмы стали 335 человек

2
. 

Каждый год мир сотрясается от новых чудовищных терактов. Каждый 
год погибают сотни, тысячи ни в чем не повинных людей. 2019 год уже был 
отмечен ужасной бойней, которая произошла в Новой Зеландии в мечети 
Аль-Нур и Исламском центре Линвуд в Крайстчерче, в результате которой 
погибло 49 человек. 

Терроризм стал эффективным средством устрашения и уничтожения в 
непримиримом споре разных миров, кардинально различных по своим нрав-
ственным нормам, культуре, миропониманию. 

Любой террористический акт направлен на нарушение общественной 
безопасности, уничтожение населения, воздействие на принятие тех или иных 
решений органов власти и другие противоправные действия, разрушающие 
общественный и государственный строй. Самое страшное в терроризме – это 
большие потери среди мирного населения, уничтожение материальных и ду-
ховных ценностей. 

Поэтому борьба с терроризмом является приоритетным направлением 
работы для каждого государства. Каждая страна разрабатывает комплекс мер, 
нацеленный на противодействие терроризму. Сюда входят законодательные, 
политические, экономические, социальные меры. Борьба с терроризмом уже 
давно носит межгосударственный характер, что позволяет нам изучать и пе-
ренимать зарубежный опыт. В этом плане хотелось бы обратиться к мерам 
противодействия терроризму, разработанным в Израиле. 

Опыт этой страны уникален тем, что буквально с момента провозгла-
шения государства в 1948 Израиль стал объектом атак террористов, базиро-
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вавшихся на территории соседних арабских стран. В результате действия ди-
версионных групп с 1949 по 1956 год погибло около 1300 граждан страны и 
был причинен значительный материальный ущерб. Чтобы оградить жителей 
страны, правительство Израиля в августе 1953 г. создало первое в мире анти-
террористическое подразделение, которое называлось «Коммандо 101»

3
. 

Его возглавил 25-летний майор парашютно-десантных войск Ариэль 
Шарон, считавший, что для успешной борьбы с террором необходимо воевать 
по совершенно новым правилам – перейти от обороны к решительным ударам 
по террористам. 

Первые операции этого подразделения позволили существенно снизить 
террористическую активность арабов. 

Именно Ариэль Шарон сформулировал ряд принципов антитеррори-
стической войны, стратегию и тактику израильской армии и спецслужб, кото-
рые актуальны и в настоящее время: 

– в войне против террора, поддерживаемого государствами, нельзя 
ограничиваться методами пассивной обороны – надо стремиться уничтожить 
террористов в их логове и наносить болезненные удары по государствам, да-
ющим им прикрытие, чтобы цена поддержки террористов была очень высокой; 

– внезапность и мобильность – залог успеха. Удар наносится там, где 
противник его не ждет; 

– командир антитеррористического подразделения должен быть лиде-
ром, пользующимся безоговорочным авторитетом у подчиненных, он должен 
быть профессионалом и бойцом, ведущим солдат в бой; 

– самое главное: нет, и не может быть невыполненного задания. 
Эти принципы, а также разработанная стратегия и тактика говорят о 

том, что терроризму в Израиле была объявлена настоящая война. В активные 
действия по борьбе с терроризмом наряду с армией были вовлечены израиль-
ские спецслужбы, в первую очередь Моссад и Служба общей безопасности 
(ШАБАК), широко использующие как технические средства, так и разветв-
ленную агентурную сеть в среде арабов

4
. 

Службы госбезопасности Израиля осуществляют постоянный контроль 
за электронной передачей информации, в том числе за мобильной связью и 
Интернетом. Из-за неусыпного контроля со стороны служб госбезопасности 
главари террористических организаций вынуждены прибегать к услугам ку-
рьеров, которые доставляют инструкции руководства исполнительным звень-
ям. Именно к этим курьерам ШАБАК и проявляет наибольший интерес. Их 
ликвидация или задержание нарушает деятельность военизированных груп-
пировок. Если же курьеров удается превратить в агентов израильских спец-
служб, то это позволяет предотвращать теракты и следить за лидерами терро-
ристических организаций. 

Эффективным методом борьбы с терроризм является метод давления на 
население палестинских территорий, которое оказывает всемерную поддержку 
террористическим формированиям. С этой целью широко применяется блоки-
рование населенных пунктов и взрывы домов, откуда пришли террористы

5
. 

Важным фактором борьбы с терроризмом стало строительство раздели-
тельного барьера, или как его еще называют – «барьерной зоны», возведенно-
го вдоль линии соприкосновения с палестинскими анклавами. Строительство 
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началось по решению правительства Израиля в 2003 г. в ответ на постоянные 
вторжения арабских террористов-смертников на израильскую территорию. 
«Барьерная зона» представляет собой сложное инженерное сооружение из 
металлической сетки, колючей проволоки и бетонных блоков высотой до пя-
ти метров и шириной (включающей в себя изолированные дороги для патру-
лирования и следовые полосы) до 50 метров, которое извилистой линией про-
тянулось на 720 километров с севера на юг, обходя по периметру арабские 
населенные пункты

6
. 

Стена по всей протяженности оборудована чувствительной сенсорной 
сетью, способной реагировать не только на контакт с человеком или живот-
ным, но и на любые перемещения вблизи нее на значительном расстоянии. 
При обнаружении каких-либо нарушений сеть реагирует передачей сигналов 
тревоги по радиотелефонным каналам в центры управления и слежения. Ба-
рьерная зона оборудуется следовой полосой для индикации мест вторжения, в 
ряде участков стены вырывается глубокий земляной ров для предотвращения 
пересечения границы любым видом транспорта. По обеим сторонам барьера 
возведены физические заграждения из колючей проволоки высотой 1,8 м, 
цель которых – затруднить проникновение и задержать преступника. 

Следует подчеркнуть, что «Барьерная зона» резко уменьшила возмож-
ности проникновения террористов вглубь Израиля. 

Эффективность применяемых методов и форм борьбы с терроризмом 
и грамотная слаженная работа служб госбезопасности, армии и общества 
позволяет считать Израиль одной из самых защищенных от терроризма 
страной мира. 

Израильский пример учит тому, что с терроризмом надо бороться жест-
кими, радикальными методами. Высокая результативность используемых Из-
раилем методов и средств антитеррористической войны показывает, что для 
достижения значительных результатов в борьбе с терроризмом необходима 
скоординированная работа и решительные действия многих ведомств и служб 
государства. 
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 Самые страшные теракты ‒ [Электронный ресурс]. URL: https://uznayvse.ru/interesting-

facts/samiye-strashniye-terakti.html (дата обращения: 27.03.2019). 
2
 10 крупнейших терактов в мире [Электронный ресурс]. URL: https://tass.ru/

mezhdunarodnaya-panorama/2436364(дата обращения: 27.03.2019). 
3
 Почему Израиль побеждает в войне с терроризмом  [Электронный ресурс]. URL: 

https://svpressa.ru/blogs/article/23363/. (дата обращения: 27.03.2019). 
4
 Стена на пути террористов ‒ [Электронный ресурс]. URL: https://newsland.com/user/

4296717367/content/stena-na-puti-terroristov/4028083 (дата обращения: 27.03.2019). 
5
 Война против террора. ‒ Израильский опыт  [Электронный ресурс]. URL: https://rusplt.ru/

society/education/world/voyna-protiv-terrora--izrailskiy-opyit-7434.html (дата обращения: 

27.03.2019). 
6
 Израильский разделительный барьер  [Электронный ресурс]. URL: https://ru.wikipedia.org/

wiki/Израильский_разделительный_барьер (дата обращения: 27.03.2019). 

 

 



 

115 

ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

© 2019 З. К. Истилюпова 

Самарский юридический институт ФСИН России 

Аннотация. Статья посвящена проблемам определения размера граждан-

ско-правовой ответственности. Автор раскрывает понятие гражданско-правовой 

ответственности, ее формы, характерные черты, а также субъектов данной от-

ветственности. Обращается внимание на судебную практику по гражданско-

правовой ответственности. 

На территории Российской Федерации в настоящий период времени 

предусмотрены следующие виды юридической ответственности: администра-

тивная, дисциплинарная, уголовная, гражданско-правовая (имущественная). 

В статье автор попытается рассмотреть гражданско-правовую ответ-

ственность, а также проблемы определения размера ответственности. Имуще-

ственная ответственность регламентируются главой 59 Гражданского кодекса 

РФ. При определении размера ответственности учитывается большое количе-

ство различных факторов. Одна группа факторов ведет к росту санкций, 

а другая группа способствует минимизации неблагоприятных последствий. 

Гражданско-правовая ответственность – это мера государственного 

принуждения имущественного характера, которая предусмотрена законом 

или договором, возникающая в том случае, когда нарушаются договорные 

обязательства, связанные с имуществом
1
. 

Рассматриваемый вид ответственности реализуется в рамках охрани-

тельного правоотношения, субъектами которого являются потерпевший как 

управомоченное лицо и правонарушитель в качестве обязанного лица. Субъ-

ектом имущественной ответственности является должник, но причинителем 

вреда может выступать третье лицо. 

Физические и юридические лица, государство и муниципальные обра-

зования в обязательстве могут выступать в роли потерпевших. Вышеуказан-

ные субъекты могут выступать и в качестве ответственных лиц, в тех случаях, 

когда они являются причинителями вреда. 

Не все физические лица могут самостоятельно исполнять свои обязан-

ности, к таковым относятся недееспособные лица. 

Дееспособность – возможность своими действиями приобретать и осу-

ществлять права, создавать себе обязанности и исполнять их, возникает в 

полном объеме с восемнадцати лет
2
. 

Ранее дееспособность может наступить до 18 лет в случае заключения 

брака, а также в результате эмансипации. Законные представители не несут 

ответственности по обязательствам эмансипированного несовершеннолетнего. 

Физические лица до 14 лет не несут имущественную обязанность воз-

местить причиненный ими вред, данный вред подлежит возмещению закон-

ными представителями. 
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Физические лица от 14 до 18 лет несут ответственность по иску о воз-

мещении вреда, то есть являются деликтоспособными. Однако не всегда дан-

ные лица обладают собственным заработком или имуществом. По этой при-

чине обязанность по возмещению вреда может быть возложена на законных 

представителей. 

Гражданско-правовая ответственность обладает тремя характерными 

чертами. Во-первых, она призвана восстановить имущественный статус по-

терпевшего, то есть отсутствует карательная направленность, так как воздей-

ствует на имущество правонарушителя, а не на личность, в отличие от уго-

ловной ответственности. Во-вторых, это ответственность правонарушителя 

перед потерпевшим и размер данной ответственности должен быть равен по-

несенным потерпевшим убыткам. Следует не допускать неосновательного 

обогащения. В-третьих, меры ответственности могут быть предусмотрены 

в законодательстве или согласованы участниками оборота. 

Что касается форм ответственности, то гражданское законодательство 

предусматривает различные формы ответственности: компенсационная
3
;, 

штрафная
4
;, запретительная; понуждение. 

Лицо, которое причинило вред или убытки, должно возместить их 

в полном объеме
5
. Полное возмещение убытков состоит в возмещении упу-

щенной выгоды и реального ущерба. 

Если причинитель вреда, получил доходы, лицо, право которого было 

нарушено, вправе получить возмещение упущенной выгоды. В размер упу-

щенной выгоды учитывают предпринятые расходы кредитором в процессе 

получения данной выгоды. 

Законом или договором может быть предусмотрено возмещение вреда 

в натуре. При возмещении вреда в натуре полученные кредитором доходы 

обычно не возмещаются. 

Объективные границы размера гражданско-правовой ответственности 

устанавливается суммой причиненных убытков. В связи с этим, по общему 

правилу, если за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства 

предусмотрено взимание неустойки, то убытки взыскиваются в части, не по-

крытой неустойкой (зачетная неустойка). Законом или договором могут быть 

предусмотрены исключения: когда допускается взыскание только неустойки, 

но не убытков (исключительная неустойка); когда неустойка может взыски-

ваться сверх возмещения убытков (штрафная неустойка); когда с нарушителя 

обязательства взыскиваются либо неустойка, либо убытки (альтернативная 

неустойка). 

Кроме того, законом или договором может быть предусмотрено повы-

шение или уменьшение размера ответственности. Штрафная неустойка явля-

ется примером повышенной ответственности, при которой убытки взыскива-

ются в полном объеме сверх неустойки. 

Ограничение ответственности допускается в случаях прямого указания 

закона, в случае, предусмотренного договором, при вине обеих сторон, нали-

чия вины кредитора, наличие умысла потерпевшего (освобождает причините-
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ля вреда от ответственности); наличие грубой неосторожности потерпевшего 

и отсутствия вины причинителя вреда, в случаях, когда ответственность 

наступает независимо от вины. Кроме того, суд может уменьшить размер 

возмещения вреда, причиненного гражданином, в зависимости от его имуще-

ственного положения. 

В законодательстве РФ гораздо чаще упоминаются нормы, которые 

направлены на уменьшение ответственности. Нормы, повышающие размер 

гражданско-правовой ответственности упоминаются реже. 

Рассмотрим пример, ООО «Радиан» обратилось в Арбитражный суд с 

иском о взыскании с Тверьуниверсалбанка процентов за пользование чужими 

денежными средствами за период с 16 июля 2016 г. по 26 мая 2018 г. в связи с 

несвоевременным исполнением нескольких платежных поручений. При пер-

воначальном исчислении просрочки во внимание принималась его обычная 

календарная продолжительность, которая составила 680 дней. При пересмот-

ре решения кредитор вынужден был откорректировать свои расчеты с учетом 

официальных разъяснений высших судебных инстанций, в результате чего 

размер имущественной ответственности определился 671 дне просрочки
6
. 

Судебные органы и кредиторы сравнили размер неустойки с суммой 

основной задолженности. Акционерным обществом «Тверьэнерго» было 

направлено в арбитражный суд 341 исковое заявление, в которых сумма 

санкций истребовалась в размере, соответствующем величине основного дол-

га. В большинстве случаев суд соглашался с подобной пропорцией
7
. 

Исходя из вышеизложенного, можно прийти к выводу, что размер иму-

щественной ответственности зависит от множества различных факторов. Од-

на группа способствует росту соответствующих санкций, другая группа ми-

нимизирует неблагоприятные последствия. Следует отметить, что условия, 

повышающие или уменьшающие ответственность в целом, необходимо отли-

чать от обстоятельств, влияющих на ее размер. 
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Аннотация. Статья посвящена некоторым проблемным аспектам исполь-

зования биометрических данных как с целью защиты гражданских прав, так и для 

выявления «идеальных» преступлений, например по подмене, «клонированию» 

граждан или автотранспорта, завладению квартирами, домами, земельными 

участками и другой недвижимостью. 

Надежная авторизация и аутентификация становятся необходимыми ат-

рибутами повседневной жизни: сегодня их используют при совершении самых 

обычных действий, например в аэропорту, при проведении финансовых опера-

ций или когда просто забирают ребенка из детского сада. Верификация лично-

сти становится трудной задачей, так как, требуется высокая точность, то есть 

низкая вероятность ошибок. Кроме того, пользователь не должен иметь воз-

можность впоследствии отрицать проведенную им операцию
1
. Биометрическая 

идентификация, или биометрия, основана на идентификации отличительных 

признаков человека. В свою очередь биометрические системы так же могут ра-

ботать двояким образом: в режиме верификации и в режиме идентификации. 

То есть система может или проверять личность человека на совпадение с опре-

деленным шаблоном с целью ее подтверждения или же сравнивать данные для 

определения личности человека, проходящего проверку. 

Все биометрические системы состоят из трех элементов: комплекса 

устройств, производящих «считывание» показателей абстрактного индивида, 

программной части, представляющей полученную информацию в удобной 

форме и производящей сравнение данных индивида, и, собственно, базы 

сравнительных данных. Для повышения качества и оперативности расследо-

вания необходимо внедрение автоматизированных систем распознавания, по 

установлению личности преступника или трупа. Современные технологии 

широко применяются для проверки «подлинности» пользователя. Но, приме-

нение указанных технологий также возможно не только в сфере борьбы с 

преступностью, но и для совершения «идеальных» преступлений, при кото-

рых сложно найти следы преступления. 

Актуальность темы исследования обусловлена тем обстоятельством, 

что современные технологичные подходы к биометрической идентификации 

находятся на стадии внедрения, которое происходит с учетом развития отече-

ственных программных средств, а также действующего законодательства, ко-

торое определяет круг биометрических характеристик, подлежащих в некото-

рых случаях обязательной регистрации. В связи с этим представляется необ-

ходимым провести анализ возможностей использования биометрических 
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данных в криминалистической теории и практике, а также рассмотреть про-

блемы их реализации. 

Многие авторы в качестве проблемного аспекта использования биомет-

рических данных рассматривают вопрос их защищенности от несанкциони-

рованного доступа, фальсификации и подмены. Предпринимаются попытки 

оценки баланса между частными и публичными интересами при существую-

щей правовой возможности принудительного получения биометрических 

данных. По мнению Поповой Т. В. и Сергеева А. Б., правовая регламентация 

способна устранить угрозы несанкционированного доступа к биометрической 

информации наряду с применением следующих мер: 

– технические – в применении программных средств защиты информации; 

– криптографические – в кодировании биометрической информации; 

– организационные – в применении мер и средств, препятствующих 

доступу неуполномоченных лиц к биометрическим данным. Вышеизложен-

ным требованиям (нечетких экстракторов, нейросетевых преобразователей 

«биометрия-код»), представляется невозможным в отношении криминали-

стических биометрических систем, поскольку, в отличие от «классических», 

они хранят первоначальные формы фиксации биометрических параметров, 

а не их цифровые модели, из которых нельзя восстановить исходный вариант. 

Именно поэтому риски компрометации таких систем являются более серьез-

ными. Тем не менее, современное правовое регулирование предлагает по-

дробную регламентацию использования средств криптографической защиты 

персональных данных. Что касается финансовой стороны использования 

биометрических данных, то стоит отметить, что самой дорогостоящей био-

технологией является геномная регистрация. В частности, британская про-

грамма уже на первоначальном этапе стоила около 50 млн фунтов. Расходы 

федерального бюджета на дактилоскопическую, геномную регистрацию, 

а также ведение криминалистических учетов осуществляется в рамках госу-

дарственной программы «Обеспечение общественного порядка и противо-

действие преступности» и с 2018 по 2020 г. должны возрасти с 76 млн р. 

до 81 млн р.
2
 

Высокая дороговизна наиболее защищенных и технологически-

продвинутых моделей биометрических технологий часто становится непре-

одолимым барьером в воплощении повсеместного оборудования. Экономиче-

ская невыгодность является фактором поиска пользователями более бюджет-

ных альтернатив, что, оказывает негативное влияния как на технологический 

процесс, так и на статус распространения. Но на наш взгляд, эффективность 

биометрических систем в сфере расследования преступлений, делает не-

уместным вопрос об экономической целесообразности финансирования раз-

вития и расширения применения биометрических технологий, поскольку воз-

можный вред от преступной деятельности может в разы превысить затраты на 

борьбу с ней. Таким образом, на сегодняшний день на биометрические систе-

мы возможны атаки следующих типов: 
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Попытка доступа с поддельными биометрическими данными, напри-

мер, пальцем или голосовой записью (решается совершенствованием техно-

логии), воссоздание данных предыдущего пользователя; 

Замена входных данных на фальшивые – вмешательство в процесс 

идентификации (решается совершенствованием системы безопасности, 

накоплением практических материалов и опыта); 

Атака на канал между хранилищем данных и пользователем – перехват 

данных (эта проблема будет особенно актуальна, если в биометрических си-

стемах будут применяться технологии Интернета вещей); 

Подделка изначальных вариантов в хранилище данных – атака на дата-

центры предприятия, либо национальные дата-центры (в принципе до конца 

не решаемая проблема, то есть одна из основных уязвимостей биометриче-

ских систем)
3
; 

Широко распространенная форма использования достижений биомет-

рии является использование дактилоскопических учетов, которые в свою оче-

редь аккумулируют идентификационно значимую информацию
4
. Дактило-

скопические учеты всех ведомств на современном этапе компьютеризирова-

ны и являются автоматизированными информационными системами. Основ-

ной автоматизированной дактилоскопической информационной системой в 

Российской Федерации является АДИС «Папилон», которая успешно апроби-

рована и принята на вооружение в МВД, ФСБ, ФСИН, ФСКН, ФМС. В связи 

с этим особую актуальность приобретают исследования биометрических дан-

ных с использованием методов, связанных с логистической регрессией, поз-

воляют прогнозировать конституциональные, физиогномические и сомато-

метрические признаки человека. Так, с вероятностью 95–98 % могут быть 

установлены значимые показатели физического развития. Для того, чтобы 

использовать в полной мере данные возможности биометрии в расследовании 

преступлений необходим научный подход к области фиксации и учета дан-

ных биометрических признаков, их систематизация, а также обеспечение к 

ним доступа правоохранительных органов. В этой связи необходим поиск и 

разработка материальных носителей информации о биометрических данных 

человека и возможностей их последующей фиксации и использования право-

охранительными органами
5
. 

По мнению некоторых авторов, сегодня можно с уверенностью гово-

рить о том, что создание единой базы биометрических данных граждан Рос-

сийской Федерации в интересах борьбы с преступностью и обеспечения об-

щественной безопасности стало очевидностью. Методологически корректно 

исходить из концепции частных интересов (той ее части, которая связана с 

правами и свободами человека и гражданина как предметом регулирования 

законодательства о персональных данных) и публичных интересов, если речь 

заходит об обороте больших объемов информации при условии, что такая 

информация обезличена (например, обобщенные статистические данные). На 

основании изложенного представляется актуальным внесение изменений и 

создание единой правовой базы по использованию биометрической информа-

ции правоохранительными органами, поиск новых материальных носителей 
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информации о биометрических данных человека, и, соответственно, возмож-

ности их регистрации, ведения учета и применения с целью решения диагно-

стических и идентификационных задач. 

                                         
1
 Власова Г. А., Рощупкин Я. В. Биометрические методы защиты информации [Электрон-

ный ресурс]. URL: docplayer.ru/28823387-Biometricheskie-metody-zashchity-informacii (дата 

обращения: 12.04.2019). 
2
 Основные проблемы использования биометрических данных человека в борьбе с пре-

ступностью: перспективы разрешения [Электронный ресурс]. URL: 

megaobuchalka.ru/12/9509(дата обращения: 12.04.2019). 
3
 Бочкарев В. В. Совершенствование использования в исправительных учреждениях инже-

нерно-технических средств // Актуальные проблемы российского права. ‒ 2016. ‒ № 4.  

– С. 22. 
4
 Кубанов В. В. Проблемные вопросы идентификационных исследований в криминалисти-

ческой деятельности // Вестник Самарского юридического института: научно-

практический журнал. – 2010. – № 1(1). ‒ С. 179. 
5
 Кузнецова Е. В. Биометрия и криминалистика[Электронный ресурс]. URL:  http://21biz.ru/

biometriya-i-kriminalistika (дата обращения: 12.04.2019). 

 

 

 
ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

© 2019 Т. С. Кириллова 

Самарский юридический институт ФСИН России 

© 2019 С. В. Михеева 

кандидат юридических наук 

Самарский юридический институт ФСИН России 

Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемные вопросы и ос-

новные аспекты обеспечения безопасности сотрудников и персонала УИС при вы-

полнении их должностных обязанностей; приводятся пути решения некоторых 

проблем. 

Личная безопасность сотрудников уголовно-исполнительной системы 

во многом зависит от точного выполнения ими своих функциональных обя-

занностей, требований нормативно-правовых актов, строжайшего соблюде-

ния служебной дисциплины. 

Профилактика преступлений и иных правонарушений, совершаемых 

осужденными, оказывает непосредственное влияние на обеспечение безопас-

ности сотрудников. Поскольку объектом посягательств осужденных нередко 

являются сотрудники, то важное значение приобретает профилактика насиль-

ственных преступлений, направленных против персонала УИС
1
. 

Рассмотрим некоторые проблемные вопросы, связанные с обеспечение 

безопасности сотрудников и персонала УИС. Передвижение подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных внутри учреждения регламентируется соответ-
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ствующими приказами: Приказ Минюста от 3 ноября 2005 г. № 204 

«Об утверждении Инструкции об организации службы по обеспечению надзо-

ра за подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными, содержащимися в след-

ственных изоляторах и тюрьмах уголовно-исполнительной системы», который 

устанавливает, что при выводе 2–5 подозреваемых, обвиняемых и осужденных 

– для сопровождение назначается 2 младших инспектора, 6–10 подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных – 3 младших инспектора. Приказ Минюста 

от 16 декабря 2016 г. № 295 «Об утверждении Правил внутреннего распорядка 

исправительных учреждений» в свою очередь не устанавливает точное количе-

ство сотрудников для сопровождения. И если в следственных изоляторах при 

наличии дневной смены требования к сопровождению в некоторой степени со-

блюдаются, то в исправительных колониях, с учетом сокращения сотрудников 

отдела безопасности и некомплекта личного состава, многочисленную группу 

осужденных сопровождает, как правило, 1 сотрудник. 

О какой безопасности здесь можно говорить, если наблюдается значи-

тельный перевес в численности осужденных, подозреваемых, обвиняемых, 

особенно, если это негативно настроенные в отношении администрации ИУ. 

Здесь же необходимо отметить в целом сокращение инспекторского состава 

отдела безопасности. Сокращение в дежурной смене инспекторов по жилой и 

производственной зоне, а также других должностей офицерского состава от-

дела безопасности влияет не только на безопасность сотрудников, но и на 

безопасность всего учреждения. 

Следующая особенность обеспечения безопасности сотрудников связа-

на с использованием аудио- и видеотехники
2
. Отметим, на практике наблюда-

ется значительный рост технических средств надзора в учреждениях УИС. 

Так, в надзоре за осужденными на постоянной основе используется более 

49 тыс. камер видеонаблюдения
3
. И все это конечно же хорошо, но вот только 

ни в одном официальном документе не говориться, что увеличилось количе-

ство должностей младшего инспектора – оператора видеоконтроля, поскольку 

один человек физически не способен усваивать весь объем поступающей ему 

информации от средств видеонаблюдения и самое главное своевременно за-

фиксировать нарушение режимных требований, выход из данной ситуации – 

увеличение штатного количества операторов видеоконтроля. 

Так же необходимо отметить значимость использования сотрудниками 

при исполнении своих обязанностей видеорегистраторов. Тем самым фикси-

руется деятельность как сотрудника, так и осужденного, что является сдер-

живающим фактором совершения правонарушениях для обоих лиц. Однако, 

как показывает практика, на данный момент обеспечить каждого сотрудника, 

постоянно контактирующего со спецконтингентом, не предоставляется воз-

можным. Это связанно с материально-техническим и финансовым обеспече-

нием учреждений УИС. Срок эксплуатации видеорегистраторов не менее 

5 лет, однако в очень редких случаях данные технические средства сохраняют 

свою работоспособность на протяжении такого срока. В первую очередь это 

связано с их постоянным использованием, что приводит в преждевременной 
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неисправности. Приобрести и организовать починку за счет средств бюджета 

не предоставляется возможным. 

Также необходимо обратить внимание привлечение осужденных к от-

ветственности за совершение преступления предусмотренным ч. 2 ст. 321 

УК РФ. В данной норме говорится, в частности, о сотрудниках УИС, имею-

щих специальные звания федеральной государственной правоохранительной 

службы, установленные в уголовно-исполнительной системе. Однако полага-

ем, что в настоящее время возникла необходимость повышения уровня уго-

ловно-правовой охраны безопасности гражданского персонала исправитель-

ных учреждений и ИУ. Речь идет о лицах, осуществляющих в местах лише-

ния свободы и содержания под стражей медицинское обслуживание, общеоб-

разовательное и профессионально-техническое обучение, руководство произ-

водственной деятельностью, а также выполняющих иные организационные 

или технические функции. Как показывает практика, именно эта категория 

работников, не имеющих специальной подготовки воспринимается отрица-

тельно настроенными осужденными в качестве наиболее уязвимого объекта 

насильственных посягательств. 

Обращает на себя внимание отсутствие в гл. 32 УК РФ положения, 

предусматривающего уголовную ответственность за посягательства на права 

гражданского персонала УИС, что, на наш взгляд, в определенной степени 

стимулирует проявление агрессии отрицательно настроенных осужденных. 

В целях повышения уровня уголовно-правовой охраны безопасности граж-

данского персонала учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, 

предлагаем ч. 2 ст. 321 УК РФ после слова «сотрудника» дополнить словами 

«и персонала»
4
. Здесь же отметим, что на практике места работы гражданско-

го персонала в обязательном порядке должны быть оборудованы кнопками 

СТС (сигнально-тревожной сигнализации), что также в какой-то мере обеспе-

чивает их безопасность. Однако зачастую проблема заключается в халатности 

сотрудников УИС, которые иногда не проверяют работоспособность данных 

кнопок при заступлении на службу, хотя данное действие входит напрямую в 

их служебные обязанности. 

Кроме того, в уголовном законодательстве имеются нормы, усиливаю-

щие уголовную ответственность за рецидив преступлений, который может 

проявиться при совершении преступлений во время отбывания наказания, 

в том числе против персонала учреждений. Это, например, возможность при-

знания данного факта рецидива обстоятельством, отягчающим наказание; со-

вершение преступления в отношении лица или его близких в связи с осу-

ществлением им служебной деятельности (ст. 63 УК РФ). Здесь же следует 

заметить, что санкция по ч. ч. 2, 3 ст. 321 УК РФ не превышает 12 лет лише-

ния свободы, однако в ст. 317 «Посягательство на жизнь сотрудника право-

охранительного органа» предусматривает пожизненное лишение свободы или 

смертную казнь. Несмотря на различие составов преступлений и учитывая 

общественную опасность применение насилия в отношении сотрудника и 

персонала УИС, в связи с осуществлением ими служебной деятельности, счи-
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таем целесообразным усилить ответственность за данное преступление по 

аналогии с санкцией ст. 317 УК РФ. 

Помимо этого, в целях обеспечения безопасности как персонала УИС, 

так и других осужденных предлагаем лиц, отбывающих наказание по ст. 321 

УК РФ не просто ставить на профилактический учет как склонных к насилию 

в отношении сотрудников УИС, но и до конца срока содержать в строгих 

условиях содержания, то есть в запираемых помещениях. 
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Аннотация. В статье произведен анализ современного развития уголовно-

исполнительного законодательства как в плане реализации режима на террито-

рии исправительной колонии особого режима, так и в плане осуществления граж-

данских правоотношений, в которые имеют право вступать и участвовать в них 

осужденные, отбывающие уголовное наказание в виде пожизненного лишения сво-

боды; исследованы актуальные тенденции развития правового статуса и общего 

состояния правоотношений, в которых участвуют осужденные в исправительных 

колониях особого режима. 

Отметим, что в современное время вопросы реализация прав осужден-

ных к пожизненному лишению свободы являются актуальной темой научного 

исследования, это сопряжено в первую очередь с тем, что, прежде исполнение 

наказаний в колониях особого режима включает в себя множество лишений 
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и ограничений как начиная с психологического климата, который включает 

в себя сильный дискомфорт и ограниченный круг общения спецконтингента 

между собой, а также режимные и правовые ограничения, которые формиру-

ет достаточно негативный процесс отбывания наказания к пожизненному ли-

шению свободы в колониях особого режима. 

Ограничения правового статуса пожизненно лишенных к свободе в со-

временное время приводит к коллизионным проблемам и юридическим про-

белам в правовой и социальной сфере спецконтингента. Поэтому в ходе дан-

ной научно-исследовательской работы мы поставили цель рассмотреть акту-

альные и современные тенденции осуществления и реализации правовых ас-

пектов, а также режимных мероприятий, значительно влияющих на бытовую 

жизнедеятельность осужденных к пожизненному лишению свободы. 

По мнению С. А. Бирмамитовой, «режимные мероприятия в исправи-

тельных колониях особого режима – это комплекс мер, регулируемых норма-

ми уголовно-исполнительного законодательства и осуществляемых админи-

страцией ИУ в целях обеспечения порядка исполнения и отбывания наказа-

ния, выявления, предупреждения, раскрытия и расследования преступлений, 

совершенных на территории ИУ»
1
. 

Следует сказать о том, что в любом органе УИС существует внутрен-

ний распорядок. Он в свою очередь представляет собой регламентированную 

процедуру, определяющую функционирование и сущность процесса отбыва-

ния и исполнения наказаний как для сотрудников, так и для осужденных пе-

нитенциарных учреждений. Внутренний распорядок в ИК особого режима 

распространяется непосредственно на все органы и учреждений УИС РФ. 

При изучении сущности и сопоставления терминов «режим», «внутренний 

распорядок», «Правила внутреннего распорядка в ИК особого режима», 

«распорядок дня пожизненно лишенных свободы» необходимо следовать 

конкретному научному убеждению – практическая деятельность данных по-

нятий как правовых конструкций, которые имеют нормативно-правовое за-

крепление свойств индивидуально-конкретного вида общественной жизнеде-

ятельности. Теоретическое значение крайних разнообразнее и объемнее, чем 

первых. 

Понятие режима, распорядка дня и ПВР ИК особого режима имеют за-

крепление в национальном законодательстве, а именно в нормах уголовно-

исполнительного законодательства, который определяет режим в ст. 82 

УИК РФ, как установленный законом и соответствующий закону норматив-

ными правовыми актами порядок исполнения и отбывания лишения свободы. 

Имеющиеся в научно-исследовательской деятельности в сфере уголов-

но-исполнительных правоотношений фундаментальные пути к определению 

режима как общественной, так и юридической категории говорит о том, что 

это самый объемный термин. 

Режим в пенитенциарном учреждении особого режима – это краеуголь-

ный камень в построении от начала и до конца процесса исполнения и отбы-

вания наказания, назначенного по приговору суда. 
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Итак, функционирование исправительных учреждений особого режима 

напрямую невозможно без правил внутреннего распорядка, которые являются 

основополагающим фактором режима в колониях особого режима на всей 

территории пенитенциарного учреждения. 

Итак, не обращая внимания на отличие в законодательстве в рамках 

процесса дифференциации и индивидуализации уголовно-исполнительного 

законодательства структурных частей распорядка дня в пенитенциарном 

учреждении разных видов, можно свидетельствовать, что вразумительно 

наблюдается важнейшее системное назначение этой юридической категории – 

подробное описание механизма регулирования процесса исполнения и отбы-

вания наказания в колониях особого режима. 

Коллизия в отрасли уголовно-исполнительного права, выраженная в от-

сутствии юридического термина «правовой статус пожизненно лишенных 

к свободе» не констатирует факт того, что данная классификация не исследу-

ется в иных отраслях Российской правовой системы. 

Более детально данная правовая дефиниция, наряду с определением ре-

жим изучается в сфере научной области трудового права. 

Исследование имеющихся способов к осознанию этих правовых клас-

сификаций в трудовом праве и их содержательный анализ дает возможность 

реализовать некоторые научные итоги. Правовое обеспечение пожизненно-

лишенных к свободе – это одно из основополагающих факторов и причин об-

разования практически каждой системной деятельности. Как общественное 

явление он имеет собой некоторые императивно-диспозитивные установки. 

Данные установки включают в себя четкие и лаконичные указания обязанно-

стей всех субъектов данной кооперативно-системной работы, границы и ме-

ханизм наложения санкции за нарушения функциональных обязанностей. 

Фундаментальная цель правового обеспечения в колониях особого ре-

жима ИУ – упрочнение дисциплины в рабочем коллективе, определение и 

четкая регламентация рабочей деятельности, эффективное разделение и при-

менение рабочего времени. Внутренний распорядок как свойство обществен-

ного порядка декларируется в нормах внутреннего распорядка. Режим в ко-

лониях особого режима – это всегда правовой документ той или иной рабочей 

сферы деятельности учреждения. Следует сказать о том, что нормы внутрен-

него распорядка есть формально-логическое формулировка и базисное осно-

вание внутреннего распорядка в целом. Особенность режима в колониях осо-

бого режима как индивидуального вида нормотворческого подзаконного акта 

заключается в том, что их главное назначение является в осуществление про-

цесса и условий исполнения и отбывания наказания, определенных главами 

12, 13 УИК РФ. 

Спецконтингент, отбывающий наказания в колониях особого режима 

являются участниками гражданских правоотношений, объединенные с соб-

ственностью, имущественных правоотношений, возникающих как из догово-

ров, так и в результате причинения вреда. Но в свою очередь, относительно 

осужденных к пожизненному лишению свободы, возникают определенные 

трудности в сфере регулирования вопроса реализации гражданских правоот-
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ношений. Существующее на данный момент гражданское законодательство 

разрешает участие осужденных, в качестве субъекта гражданских правоот-

ношений, что наделяет его такими признаками, как правосубъектность, пра-

воспособность и дееспособность. 

Попадая в места лишения свободы, осужденный не утрачивает права 

собственности на приобретенное им имущество до вступления приговора су-

да в законную силу, за исключением имущества, которое было конфисковано 

в судебном порядке. Таким имуществом выступает, например, автомобиль, 

различная недвижимость и другие вещи, принадлежащие осужденному на 

праве частной или долевой собственности. При осуществлении своих прав, 

осужденные к лишению свободы на определенный срок, осуществляют свои 

права непосредственно через представителей, согласно, ст. 182 ГК РФ, где 

указано, что «сделка, совершенная одним лицом (представителем) от имени 

другого лица (представляемого) в силу полномочия, основанного на доверен-

ности, указании закона либо акте уполномоченного на то государственного 

органа или органа местного самоуправления, непосредственно создает, изме-

няет и прекращает гражданские права и обязанности представляемого». По-

этому, правомочия распоряжения осужденный реализует в полном объеме, 

исключительно через представителей, которому выдается доверенность. В та-

ких случаях, когда у осужденного никого из близких людей не осталось, по 

каким-либо причинам, он сможет реализовать свои гражданские права по от-

бытию, установленного по приговору суда, срока лишения свободы
2
. Таким 

образом, осужденный рано или поздно сможет реализовать свои права, что 

нельзя сказать об осужденных к пожизненному лишению свободы. Возникает 

проблема реализации прав осужденных, к пожизненному лишению свободы, 

если отсутствуют близкие люди, которые могли бы выступать в качестве 

представителя в осуществлении гражданских прав. Как известно, осужденные 

на неограниченный срок, могут быть освобождены от отбывания уголовного 

наказания в порядке, предусмотренным ст. 79 УК РФ «лицо, отбывающее по-

жизненное лишение свободы, может быть освобождено условно-досрочно, 

если судом будет признано, что оно не нуждается в дальнейшем отбывании 

этого наказания и фактически отбыло не менее двадцати пяти лет лишения 

свободы». 

Проводя исследования данной проблемы, мы пришли к выводу, что 

осужденные, отбывающие пожизненное лишение свободы, попадают в без-

выходную ситуацию, в случае, когда режимом отбывания наказания они от-

бывают «пожизненный срок» и по ряду причин, у данной категории осужден-

ных отсутствуют лица, которые могут выступать в качестве представителя 

гражданских правоотношений. Подводя итог выше сказанному, мы предлага-

ем внести изменения в Уголовный кодекс РФ, а именно в ст. 60, где четвер-

тым пунктом будет указано следующее: «при назначении наказания, в виде 

пожизненного срока лишения свободы, назначенного в качестве альтернати-

вы смертной казни или на общих основаниях, с учетом письменного заявле-

ния осужденного о невозможности осуществления его прав, свобод и закон-

ных интересов, на основании закона обеспечить осуществление данных 
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прав»
3
. После подачи данного заявления, о невозможности участия в граж-

данских правоотношениях и исполнении гражданских обязанностей, имуще-

ство, которое находится в собственности у осужденного, в судебном порядке 

продается, а полученная сумма зачисляется на лицевой счет осужденного, где 

в последующем он сможет использовать денежные средства в своих целях. 

Предложенное решение, мы предлагаем реализовать в отдельном Федераль-

ном законе. Данное решение, по нашему мнению, позволит устранить про-

блему реализации своих гражданских прав и обязанностей осужденных, от-

бывающих пожизненный срок лишения свободы. 
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Аннотация. В статье изложены теоретические аспекты проблемы меж-

личностных конфликтов в среде осужденных; причины и условия их возникновения; 

факторы, способствующие созданию конфликтов среди осужденных; анализиру-

ется состав участников конфликтного взаимодействия, этапы развития кон-

фликтной ситуации. 

Исследование конфликтного поведения осужденных расширяет грани-

цы осмысления уголовно-правовых и криминологических особенностей по-

ведения личности, а также создает благоприятные предпосылки для управле-

ния микросоциальной средой осужденных в целом, позволяет составить более 

четкое представление об источниках негативного влияния на личность в 

условиях отбывания наказания. 

Конфликтное поведение является своего рода защитным механизмом 

личности, который в свою очередь, служит целям сохранения или повышения 

личностного статуса, осужденного в микросоциальной среде ИУ. 

Несмотря на то, что его ближайшая социальная среда, казалось бы, объ-

единенная общей судьбой, относительно однородна, осужденные все же 
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предпочитают во взаимоотношениях друг с другом соблюдать определенную 

психологическую дистанцию. Они, в частности, крайне редко идентифици-

руют себя с окружающими, крайне неохотно устанавливают с ними довери-

тельные отношения, хотя на первый взгляд может показаться, что эти лица 

находятся между собой в довольно тесных дружеских связях. Подавляющая 

часть осужденных весьма подозрительна и крайне мнительна, причем степень 

проявления этих качеств возрастает по мере усиления режима отбывания 

наказания. Поэтому незначительный, порой даже случайный намек или ре-

плика в их адрес, к тому же затрагивающие личностные особенности, вызы-

вают ответные действия, нередко переходящие в конфликт. 

В ходе анализа конфликтов в среде осужденных выявлено, что первой 

группой причин конфликтов являются причины, связанные с особенностями 

личности осужденных (68 % зафиксированных конфликтов связано с этими 

причинами). Такие осужденные имеют характерологические и патологиче-

ские отклонения в развитии психики. У большинства осужденных ярко выра-

жены акцентуации в личности, что приводит к конфликтам и способствует их 

активному участию в конфликтных ситуациях
1
. 

Кроме индивидуальных личностных особенностей, следует учитывать 

влияние социально-демографических данных на конфликты. 

Согласно анализу конфликтов, в среде осужденных участниками кон-

фликтов, в основном, являются осужденные молодежного возраста; во всех 

возрастных категориях осужденных, участвующих в конфликтах, высокий 

процент не имеющих семьи, совершивших насильственные преступления 

(хулиганство, убийства, тяжкие телесные повреждения). 

Такие формы поведения преследуют цели не только сохранения или по-

вышения своего внутригруппового статуса, но и достижения такой психоло-

гической позиции, которая принесла бы им, по крайней мере, уважение со 

стороны окружающих. Если же он сносит обиды и оскорбления, то будет не 

только постоянно подвергаться негативным санкциям, но и может стать объ-

ектом насмешек, а иногда и «козлом отпущения» в субкультуре ИУ. 

Большинство напряженных ситуаций, как правило, порождается объек-

тивными причинами, однако мотивы и способы разрешения конфликтов, как 

показывают наши наблюдения, иногда могут и не осознаваться его участни-

ками. Среди осужденных достаточно распространено выражение «человека 

замкнуло». 

Им обозначаются острые ситуации, в которых агрессивные или ауто-

агрессивные поступки носят внешне немотивированный, импульсивный ха-

рактер и случаются на фоне относительно спокойного поведения. Тем не ме-

нее, углубленный анализ позволяет утверждать, что внутренняя психическая 

напряженность у осужденных имеет свойство накапливаться и прорывается 

наружу под воздействием весьма незначительного провоцирующего обстоя-

тельства. 

Вторая группа причин, которая привела к конфликтам, – обусловлен-

ные взаимоотношениями в отряде, а именно: наличие малых групп отрица-

тельной направленности. 
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Возникновение конфликтов, их динамика и способы разрешения во 

многом определяются статусом неформальной группы, а также степенью 

идентификации осужденного с соответствующей группой, ее нормами и цен-

ностями. Таким образом, возникающие противоречия могут детерминиро-

ваться не только столкновением межгрупповых целей, но и являются след-

ствием угрозы, воспринятой, например, членом асоциальной группы со сто-

роны просоциальной. 

Результаты исследования свидетельствуют о том, что существует опре-

деленная зависимость между количеством, содержанием, целями деятельно-

сти неформальных групп и конфликтной активностью осужденных. 

Общая тенденция может быть сформулирована таким образом: чем 

меньше в ИУ малых неформальных групп асоциальной направленности, и 

чем менее противоречивыми является система внутригрупповых нормативно-

ценностных ориентаций в субкультуре, тем меньшее число осужденных втя-

гивается в орбиту конфликтного взаимодействия. Снижается также частота 

возникновения внутри и межгрупповых конфликтов. 

Интенсивность влияния нормативно-ценностной системы на конфликт-

ное поведение зависит от режима отбывания наказания и степени урегулиро-

ванности взаимодействия осужденных нормативно-правовыми требованиями. 

Таким образом, чем детальнее будут урегулированы, с правовой точки 

зрения, взаимоотношения осужденных, особенно в плане соответствия фор-

мальной и неформальной ценностных систем, тем уже становится диапазон 

влияния групповых норм на возникновение деструктивных тенденций в суб-

культуре осужденных. 

Неправильное положение членов самодеятельных организаций в отря-

де, психологическая несовместимость отдельных членов отряда также приво-

дит к конфликтной ситуации. 

Неправильное, с точки зрения психологии, комплектование отрядов 

осужденных, ошибки в подборе актива и должностных лиц из осужденных, 

передача им властных полномочий и попустительство их неправомерного по-

ведения привело к конфликту в 27 % случаев от общего числа. 

Третья группа причин конфликтов среди осужденных связана с лично-

стью начальника отряда или представителя администрации. 

Факторы, способствующие созданию конфликтов среди осужденных: 

– психолого-педагогическая неподготовленность; 

– негибкость в отношениях с осужденными, ущемлении их законных 

прав и интересов; 

– неумение пользоваться властными полномочиями, авторитарный 

стиль работы. 

15 % случаев конфликтов связаны именно с этой группой причин. Ре-

зультаты экспертного опроса дают основания полагать, что сотрудники ИУ не-

достаточно обучены применению адекватных психолого-педагогических мето-

дов, которые позволяют своевременно выявлять и регулировать конфликты. 

В подавляющем количестве случаев (от 60 до 75 %) они узнают об их 

последствиях и недостаточно информированы о причинах возникновения 
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напряженных отношений и характере развития тех или иных конфликтных 

ситуаций. 

К примеру, около 45 % конфликтов в ИУ общего и 65 % строгого видов 

режимов разрешается самими осужденными, причем в каждой второй напря-

женной ситуации в качестве посредников выступают неформальные лидеры 

«своих» малых групп. Участники конфликтного взаимодействия предпочи-

тают обращаться за помощью к сотрудникам (как правило, начальникам от-

ряда, оперативным и режимным работникам или психологам) в тех случаях, 

когда исход конфликта представляет непосредственную угрозу для их жизни 

и здоровья. 

Очевидно, что проводимые мероприятия по профилактике конфликтов 

станут тем успешнее, чем в большей степени администрация ИУ в своей дея-

тельности будет опираться на знание особенностей индивидуального и груп-

пового поведения. Благоприятной социально-психологической предпосылкой 

в этом плане является культивирование так называемого мобильного стиля 

управления общением, который в максимальной степени учитывает внешние 

обстоятельства и способствует позитивному изменению системы межлич-

ностных отношений осужденных. 

Кроме того, справедливые требования персонала учреждения часто 

негативно воспринимаются осужденными, особенно их отрицательной ча-

стью, и находят проявление в соответствующих групповых мнениях и 

настроениях, обычаях, традициях, слухах и других социально-

психологических явлениях в среде осужденных, что часто способствует кон-

фликтам, групповым эксцессам и что необходимо учитывать при разработке 

профилактики конфликтов. 

Результаты исследования показывают, что у подавляющего числа 

осужденных конфликты происходят в различные периоды отбывания наказа-

ния. Характерно и то, что частота конфликтов зависит от времени пребыва-

ния осужденного в местах лишения свободы
2
. 

Например, у лиц отбывающих наказание в ИУ срока общего режима 

конфликтные ситуации в начале отбывания наказания случаются чаще, чем в 

колониях строго режима. 

Микроструктурный анализ свидетельствует о том, что доминирующими 

причинами их возникновения являются: 

– трудности социально-психологической адаптации к новым условиям 

жизнедеятельности и ближайшему социальному окружению; 

– некоторые черты реального и вербального поведения (к примеру, не-

соблюдение правил личной гигиены, нечестность, неопрятность и т. д.); 

– отсутствие постоянного круга общения, то есть невключенность но-

вичков в неформальные малые группы, взаимодействие в которых нередко 

выступает для осужденного в роли специфического защитного механизма в 

целях преодоления негативного воздействия микросреды ИУ. 

По мере дальнейшего отбывания срока наказания за счет происходяще-

го как в неформальной, так и неформальной сферах углубления и развития 

межличностных взаимоотношений, принятия личностью социальных устано-
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вок, ценностей и образцов поведения, характерных для данной среды бли-

жайшего социального окружения, увеличивается и область возможных про-

тиворечий, приводящих к конфликтам. Это неизбежно отражается и на уве-

личении общего числа конфликтов различного характера. 

В течение этого периода отбывания наказания становится ощутимее 

влияние группы на выбор той или иной линии индивидуального поведения и 

наоборот, влияние личности на группу. Именно в этот период нередко случа-

ются конфликты типа «личность-группа», являющиеся следствием установ-

ления устойчивых жизненных ориентаций, социальных функций и статусов 

личности в микросоциальной среде ИУ. 

Основным территориальным пространством возникновения конфликт-

ных ситуаций являются места расположения жилых помещений, производ-

ство, школа, ПТУ, сфера досуга (комнаты отдыха, клуб), медицинская часть. 

По времени года на всех видах режимов преобладают конфликты, которые 

случаются в весенний и осенний период. 

По способам своего разрешения конфликтные противоречия выражают-

ся без применения физической силы, то есть вербально и проявляются в виде 

угроз и оскорбительных высказываний. 

Одним из важных факторов, обусловливающих конфликтный характер 

взаимоотношений между осужденными, является уровень «принятия-

непринятия» жесткой и определенным образом зафиксированной неформаль-

ной нормативно-ценностной системы, регулирующей взаимодействие осуж-

денных друг с другом и администрацией ИУ. 

Анализ полученных результатов исследования показывает, что интен-

сивность ее влияния на поведение осужденных находится в определенной за-

висимости от степени урегулированности межличностных взаимоотношений 

легитимными правовыми нормами, а также от выраженности противоречий 

между требованиями администрации и социальными ожиданиями нефор-

мальных групп
3
. В процессе проведенного исследования выявлено, что чем в 

большей степени неформальная нормативно-ценностная система согласовы-

вается с формальными требованиями, социально одобряемыми ценностями, 

тем меньше оказывают они отрицательные действия на взаимоотношения 

осужденных. И наоборот, чем ярче выражена неформальная нормативная си-

стема, чем она устойчивее, и чем больше групп с отрицательной направлен-

ностью поведения, тем большее число осужденных вступает в конфликтное 

взаимодействие. 

Указанные обстоятельства влияют также на остроту, длительность кон-

фликтных ситуаций, на возможность администрации мест лишения свободы 

вмешиваться в конфликтные ситуации и оптимальным образом разрешать 

конфликты. 

Для успешного контроля над сложившейся в отряде конфликтной ситу-

ацией и пресечения возможности разрешения ее на противоправной основе 

следует иметь в виду, что в своем развитии конфликт проходит ряд этапов. 

I этап – фоновые предконфликтные состояния. Характеризуется 

обострением противоречий между осужденными. 



 

133 

II этап – возникновение очага конфликта. Характеризуется первыми 
вспышками противоборства. 

III этап – разрастание конфликта. Характеризуется расширением круга 
вовлеченных в конфликт лиц. 

IV этап – разрешение конфликта. Характеризуется применением санкций. 
V этап – неустойчивое послеконфликтное состояние, связанное с пережи-

ваниями по поводу применения санкций. На практике не просто выделить все 
стадии развития конфликта, например, среди неоднократно судимых, конфлик-
ты имеют менее выраженные этапы I и II, они внешне труднее различимы, эмо-
ции конфликтующих осужденных неоднократно судимых более сдержаны, од-
нако на почве этих конфликтов чаще совершаются преступления

4
. 
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Аннотация. Статья посвящена выяснению проблемных вопросов уголовно-
исполнительного законодательства как фактора, влияющего на развитие уголов-
ной политики. Проанализировано понятие «пробел», его признаки и соотношение 
с другими отраслями права. 

Для недопущения различных противоречий и неточностей в любой 
сфере науки, нужно формирование базовой, фундаментальной, эффективной 
правовой системы. На данном этапе нас интересует сфера борьбы с преступ-
ностью, которая в свою очередь определяет деятельность государства в лице 
его властных органов по профилактике, предупреждению и пресечению пре-
ступлений и иных правонарушений и, безусловно, ответственность данных 
лиц за содеянное. 
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Основной проблемой, на наш взгляд, является несвоевременное реаги-
рование правоохранительных и иных органов на возникновение ситуаций, не 
регламентированных в данном законодательстве, что, безусловно, отрица-
тельно сказывается на эффективности действующих норм права. В настоящее 
время на законодательные органы возлагается большой объем работы, что 
обусловлено громоздким и длительным процессом разработки новых законо-
дательных норм, которые помогли бы разрешить возникающие в данном слу-
чае ситуации. Все вышеперечисленное может затягивать процесс урегулиро-
вания спорных ситуаций на несколько месяцев, а в некоторых случаях – на 
несколько лет. 

Таким образом, имеет место быть такое понятие как «пробел», под ним 
мы понимаем отсутствие нормы права полностью или в части, которая необ-
ходима для урегулирования общественных отношений, складывающихся на 
основе уголовно-исполнительного законодательства, и юридического закреп-
ления и оценке со стороны законодателя

1
. 

Ситуации, не урегулированные нормами права, именуемые пробелом, 
безусловно, появляются в случаях, когда законодатель при разработке или 
принятии той или иной законодательной нормы, которая обеспечивает реали-
зацию целей и задач уголовной политики, не основывается на теоретических 
и научных исследованиях в этой области, либо не успевает отслеживать ди-
намическое их изменение. Исходя из опыта уголовно-исполнительного ин-
ститута, данные пробелы негативно влияют на правоприменительный уро-
вень данной сферы законотворчества в целом

2
. 

Следовательно, уголовная политика, в нашем понимании, это деятель-
ность государства, направленная на определение цели и средства воздействия 
на преступность в обществе путем формирования уголовно-исполнительного 
законодательства, также практику его применения, и, что немаловажно, вы-
работку и реализацию мер, направленных на предупреждение преступлений

3
. 

Ярким примером пробела в уголовно-исполнительном законодательстве 
служит институт обязательных работ, относительно недавно появившиеся в 
уголовном и уголовно-исполнительном законодательстве. 

На первоначальном этапе реализации и внедрения обязательных работ в 
законодательную базу Российской Федерации действовал УК РФ 1996 г., где 
имело место быть исправительно-трудовое законодательство, следовательно, 
законодательное закрепление обязательных работ привело к возникновению 
ситуации полного законодательного пробела. И только принятие Федерально-
го закона от 21.12.1996 № 160-ФЗ помогло восполнить пробел, который оста-
вался без изменения целых 6 месяцев – настолько по времени затормозился 
весь комплекс вменения осужденным воспитательных работ как меры уго-
ловного наказания, путем включения в ИТК РСФСР 1970 г. главы XVI с со-
ответствующим названием «Порядок и условия исполнения наказания в виде 
обязательных работ»

4
. 

Стоит отметить, что указанный нормативный акт коснулся и сферы ис-
полнения наказаний в виде ареста и ограничения свободы, ранее не урегули-
рованных исправительно-трудовым законодательством. Следовательно, ско-
рейшее принятие нового УИК РФ объясняется несвоевременной реакцией за-
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конодателя на быстрое развитие институтов наказаний, не связанных с изоля-
цией от общества, которая стала главным фактором появления пробелов в 
особенной части ИТК РСФСР. 

Немаловажным является следующий аспект: на возникновение пробе-
лов в уголовно-исполнительном законодательстве влияет не только правовая, 
но и уголовно-процессуальная политика

5
. На наш взгляд, наиболее ярким 

примером в данном случае будет служить расширение в уголовно-
процессуальном законодательстве сферы вопросов, касающихся их рассмот-
рения судом на стадии исполнения приговора, которые непосредственно за-
тронули ст. 20 УИК РФ, тем самым создали пробел в нормах данного кодекса. 

В вышеуказанной статье УИК РФ в ее первоначальной редакции гово-
рится о том, что судебный контроль осуществляется при решении вопросов 
об условно-досрочном освобождении, замене неотбытой части наказания бо-
лее мягким видом, об отсрочке отбывания наказания беременным женщинам 
и женщинам, имеющим детей в возрасте до 8 лет, а также об изменении вида 
исправительного учреждения, то на момент внесения в нее изменений Феде-
ральным законом от 03.06.2009 № 111-ФЗ круг рассмотрения вопросов, свя-
занных с исполнением приговора, был значительно шире

6
. 

Обобщив все вышесказанное, можно сделать вывод о том, что дина-
мичное развитие указанных институтов, с одной стороны, способствует при-
ближению политики в сфере исполнения наказаний к уровню международных 
стандартов, с другой – не позволяет законодателю своевременно реагировать 
на происходящие в обществе и государстве изменения, следовательно, только 
своевременная, быстрая реакция законодателя на изменившиеся условия жиз-
ни общества и государства устраняет недостатки правовой и законодательной 
формы нормативных актов. Следует также отметить, что целесообразность и 
своевременность действий правоприменителя в большинстве своем и опреде-
ляют дальнейшую эффективность реализации норм права и внедрению ее в 
общественную жизнь. 
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Аннотация. В работе рассматриваются некоторые проблемы, связанные 

с правовым регулированием исполнения и отбывания уголовного наказания в виде 

исправительных работ. 

Исполнение уголовного наказания оказывает на осужденного каратель-

ное и исправительное воздействие, отрывает его от общества, способствует 

нарушению личностных связей и деловых отношений. В свою очередь, 

назначение и исполнение наказания в виде исправительных работ, исходя из 

того, что данный вид наказания не связан с изоляцией от общества, позволяет 

сохранить личностные и деловые связи
1
. 

Следует, отметить, что для большинства граждан Российской Федера-

ции имеет большое значение мнение окружающих людей (коллег по работе, 

знакомых и т.д.), оказывается не малое психологическое влияние, что позво-

ляет исправиться и пересмотреть свои взгляды. Поэтому наиболее целесооб-

разным и эффективным в ряде случаев является исправительное воздействие 

на осужденного к исправительным работам по месту его работы до назначе-

ния наказания или в случаях, когда осужденный не трудоустроен, после 

назначения наказания и определением нового места работы. 

Исправительные работы являются одним из примеров наказаний, кото-

рые не связаны с изоляцией от общества. Но в наше время на практике суще-

ствует не малое количество проблем с назначением и исполнением наказания 

данного вида наказания, требующих разрешение, что способствует увеличе-

нию эффективности применения исправительных работ.  

Исходя из статистических данных ФСИН России, исправительные ра-

боты занимают одно из главных мест наказаний, которые исполняют уголов-

но–исполнительные инспекции. Так, в 2013г. состояло на учете в конце от-

четного периода 54.784 лиц; в 2014 г. – 53.535; в 2015 г. – 28.090; в 2016 г. – 

24.324; в 2017 г. – 42.384 лиц, которым назначено наказание в виде исправи-

тельных работ
2
.  

Наказание – это мера государственного принуждения, которая назнача-

ется по приговору суда и применяется к лицу, признанному виновным в со-

вершении преступления, имеющая цель восстановление социальной справед-

ливости, исправления осужденного и предупреждения совершения новых 

преступлений.  
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Каждый из видов наказаний назначается лицу с учетом всех обстоя-

тельств дела, характера и степени общественной опасности совершенного 

преступления. 

Уголовно-исполнительные инспекции выполняют большой объем рабо-

ты по соблюдению порядка и условий отбывания осужденным наказания в 

виде исправительных работ. 

Согласно УК РФ, исправительные работы назначаются осужденному, 

который имеет основное место работы или является безработным с удержа-

нием из заработной платы осужденного от пяти до двадцати процентов в до-

ход государства. Если осужденный к исправительным работам имеет основ-

ное место работы, то он отбывает наказание на прежнем месте работы. В слу-

чаях, когда осужденный является безработным, органами местного само-

управления по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями 

определяется перечень работ для осужденного в районе его места жительства. 

Осужденные к наказанию в виде исправительных работ могут ограничиваться 

в соответствии с законодательством в некоторых правах
3
. 

Уголовно-исполнительным кодексом РФ четко установлен перечень 

злостных нарушений, порядок признания осужденного злостным нарушите-

лем и замены другим видом наказания. В соответствии с Уголовно-

исполнительным кодексом РФ, уголовно-исполнительные инспекции наделе-

ны следующими обязанностями в отношении осужденного к исправительным 

работам:  

– ведение учета осужденных;  

– разъяснение порядка и условия отбывания наказания;  

– осуществление контроля за соблюдением условий отбывания наказа-

ния осужденными;  

– контролируют поведение осужденных с участием сотрудников поли-

ции;  

– обращаются в органы местного самоуправления по вопросу измене-

ния места отбывания исправительных работ;  

– принимают решение о приводе осужденных;  

– проводят первоначальные мероприятия по розыску осужденных. Од-

нако, на наш взгляд, в данной области существует некоторые проблемы
4
. 

Первой проблемой при исполнении и применении исправительных ра-

бот возникает из–за отсутствия требуемых вакансий на предприятиях, орга-

низациях или учреждениях, которые не заинтересованы в обеспечении рабо-

той осужденных. Необходимо сказать о том, что некоторые работодатели не 

готовы принять на работу осужденного к исправительным работам по раз-

личным причинам и зачастую отказывают в трудоустройстве. Данная ситуа-

ция является вполне объяснимой, ведь каждый руководитель организации 

стремится принять на работу квалифицированного работника и, зачастую, на 

долгое время. 

Поскольку некоторые работодатели не готовы принять на работу осуж-

денного к наказанию в виде исправительных работ, необходимо принять не-

которые меры к мотивированию работодателей. Подобные проблемы могут 
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быть устранены со стороны государства посредством мотивирования работо-

дателей. Примером мотивирования может служить, например, предоставле-

ние преференций и налоговых льгот. Так, внесение в ст. 284 Налогового ко-

декса РФ изменений, а именно, «Налоговая ставка устанавливается в размере 

20 процентов для организаций, в которых трудоустроены более от всех ра-

ботников организации 5% осужденных, отбывающих наказание в виде испра-

вительных работ»
5
.  

Вторая проблема для уголовно–исполнительной инспекции заключает-

ся в своевременном трудоустройстве осужденных к исправительным работам. 

В юридическом дискурсе давно инициировано предложение о том, что опре-

деление конкретных объектов для отбывания исправительных и обязательных 

работ целесообразно возложить на центры занятости населения, поскольку 

именно на эти отделы администраций органов местного самоуправления воз-

ложена обязанность трудоустройства безработных граждан и именно они 

владеют информацией о наличии свободных рабочих мест.  

Для решения этой проблемы необходимо внести изменения в ч. 3 ст. 39 

УИК РФ. А именно, дополнить имеющейся перечень обязанностей: 

«…контролируют соблюдение условий отбывания наказания осужденными и 

исполнение требований приговора администрацией организаций, в которых 

работает осужденный,…» новым пунктом: «…при необходимости направля-

ют их в центры занятости для трудоустройства». Но согласно п. 3 ст. 3 Закона 

РФ от 19.04.1991 г. №1032-1 «О занятости населения в Российской Федера-

ции» осужденные по решению суда к исправительным работам, а также к 

наказанию в виде лишения свободы не могут быть признаны безработными. 

Поэтому, для решения возникшей проблемы необходимо исключить из ука-

занного пункта осужденных по приговору суда к исправительным работам. 

Таким образом, указанный пункт должен иметь следующий вид: «безработ-

ными не могут быть признаны осужденные по приговоры суда к лишению 

свободы»
 6
. 

Третьей проблемой, препятствующей своевременному исполнению 

приговора суда, является также наличие у осужденных социально значимых 

заболеваний (ВИЧ, туберкулез и другие). Вследствие второй и третьей про-

блем, уголовно-исполнительные инспекции могут не уложиться в тридцати-

дневный срок для направления осужденного к отбыванию наказания.  Для 

решения вышеуказанной и других перечисленных проблем, на наш взгляд, 

является целесообразным внести изменения в ч. 2 ст. 39 УИК РФ. Необходи-

мо дополнить указанную часть следующим выражением: «…при невозмож-

ности отправить осужденного для отбывания наказания, вследствие отсут-

ствия свободных рабочих мест или отказа администрации организаций в тру-

доустройстве осужденного, данный срок может быть продлен до 3 месяцев».  

Нами приведен ряд путей решения данных проблем. Но для наиболее 

эффективного их решения необходимо законодательное закрепление путей 

решения указанных проблем. 
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Аннотация. В данном исследовании рассматривается процесс отбывания 

наказания в виде лишения и ограничения свободы женщинами в России и зарубеж-

ных странах, а также проблема отношения к представительницам женского пола 

в пенитенциарных учреждениях. 

В современном мире существует масса проблем в экономической, по-

литической, социальной и духовной жизни общества. Мы бы хотели обратить 

Ваше внимание на проблемные вопросы, связанные с исправительными 

учреждениями и пенитенциарной системой в целом, а именно на процесс от-

бывания наказания женщинами. 

Нахождение представительниц прекрасного пола в исправительных 

учреждениях – явление нередкое. В последние годы повсеместно отмечается 

омоложение их состава: сейчас более 25 % из них – в возрасте до 26 лет. Рас-

тет число судимых за тяжкие (52 % осужденных) и особо тяжкие преступле-

ния (31 %), в том числе за умышленное убийство и нанесение тяжких телес-

ных повреждений. В сегодняшнем российском законодательстве имеется 

весьма скупой набор нормативно правовых актов, регулирующих положение 

женщин в системе уголовного правосудия. Зачастую не учитываются особен-

ности их психики, морального и физического состояния. Важно помнить, что 

женщина, какой бы она не была, является представителем человеческого рода 

с тонкой душевной организацией, в ней исторически заложены материнские 

инстинкты, образ хранительницы очага. Ряд законодательных положений ни-
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как не разделяют осужденных по гендерному признаку, несмотря на то, что 

женщины и мужчины отличаются друг от друга, как в психологическом, так и 

в физическом плане
1
. 

Важно отметить, что в российском законодательстве все же существуют 

определенные статьи, регулирующие положение женщин в системе отбыва-

ния наказания (например, ст. 59 УК РФ – женщина не может быть приговоре-

на к смертной казни). В основном все эти положения направлены на возмож-

ность выполнения своих родительских обязанностей: осужденным беремен-

ной женщине, женщине, имеющей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, 

кроме осужденных к ограничению свободы, к лишению свободы на срок 

свыше пяти лет за тяжкие и особо тяжкие преступления против личности, суд 

может отсрочить реальное отбывание наказания до достижения ребенком че-

тырнадцатилетнего возраста (ч. 1 ст. 82 УК РФ); однако если осужденная 

женщина отказалась от ребенка или продолжает уклоняться от обязанностей 

по воспитанию ребенка после предупреждения, объявленного органом, осу-

ществляющим контроль за поведением осужденной, суд может отменить от-

срочку отбывания наказания и направить женщину для отбывания наказания 

в место, назначенное в соответствии с приговором суда (ч. 2 ст. 82 УК РФ). 

Также во время родов женщинам оказывается специализированная медицин-

ская помощь; при исправительных учреждениях создаются дома ребенка, где 

дети могут находиться по достижению ими трехлетнего возраста. Но возни-

кает вопрос – каким вырастет ребенок, если до трех лет он будет содержаться, 

по сути, в режимном учреждении? Исследователи в области биологии доказа-

ли, что дети с ранних лет понимают все, что происходит вокруг них. Нахож-

дение в обстановке исправительного учреждения в течение продолжительно-

го времени может с раннего возраста негативно сказаться на их психике. 

В российской уголовно-исполнительной системе действуют 37 исправитель-

ных колоний для осужденных женщин и 3 воспитательных колонии для несо-

вершеннолетних девочек. При этом только 10 женских ИК имеются дома ре-

бенка. 

Хочется отметить, что женщину реабилитировать гораздо сложнее, чем 

мужчину в связи с ее психоэмоциональными особенностями
2
. Именно поэто-

му для отбывающих наказания представительниц женского пола необходимы 

беседы с психологами, которые помогут им не потерять себя, не сломаться. 

При выборе тем для бесед необходимо учитывать особенности женской пси-

хологии, наличие у женщин материнского инстинкта и склонность женщины 

к доброму и прекрасному. При должной работе психолога представляется 

возможным добиться значительных результатов в перевоспитании осужден-

ных женщин. Наличие социального работника поможет осужденным понять, 

как вести себя на воле, ведь во время отбывания наказания рушатся социаль-

ные связи, а общение со спец. контингентом откладывает значительный отпе-

чаток на психике человека. Различные формы отвлечения женщин от отбыва-

ния наказания также помогут им в реабилитации
3
. Так, например, в Шахов-

ской колонии строгого режима молодым драматургом Александром Родионо-

вым на основе написанных женщинами-заключенными сцен, диалогов была 
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поставлена пьеса. Данный проект назывался «Документальный театр», кото-

рый впервые в истории российского театра пытался навести мосты между 

всеми слоями общества, открыть двери творчества и славы для тех, кто нико-

гда об этом не думал
4
. 

Данная проблема актуальна не только для российской, но и для ряда за-

рубежных пенитенциарных систем. Соединенные Штаты Америки являются 

мировыми лидерами по количеству осужденных. Представительницы жен-

ского пола, осужденные к лишению свободы, составляют около 30 % от ми-

рового числа заключенных под стражу женщин
5
. При этом слабый пол со-

держится в исправительных учреждениях значительно хуже, нежели мужчи-

ны: это связано и с условно-досрочным освобождением (доля мужчин, вы-

шедших по УДО составляет 1/3 от общего числа осужденных, в то время как 

женщин-16 %); и с извечной проблемой Америки – расизмом (чернокожие 

женщины в исправительных учреждениях подвергаются большей опасности, 

нежели белые); в некоторых тюрьмах применяется мера наказания, при кото-

рой женщины, скованные между собой цепями, обязаны выполнять неквали-

фицированную работу. Правомерно ли такое отношение к женщине, даже не-

смотря на то, что она переступила черту закона? Не нарушаются ли при этом 

права человека? Эти важные, глобальные, по нашему мнению, вопросы оста-

ется не до конца освещенным. Мы считаем, что необходимо уделить перво-

степенное внимание отношению к осужденным женщинам. Оно должно быть 

человеческим, потому что применение неправомерных и жестоких способов 

наказания не перевоспитает, а, наоборот, усугубит моральное положение 

осужденных и не изменит их отношение к жизни. 

Условия отбывания наказания женщинами в исправительных учрежде-

ниях Франции мало отличаются от российских. В основном нормы так же 

направлены на выполнение осужденными своих родительских обязанностей: 

осужденным беременной женщине, женщине, имеющей ребенка в возрасте 

до четырнадцати лет, кроме осужденных к ограничению свободы, к лишению 

свободы на срок свыше пяти лет за тяжкие и особо тяжкие преступления 

против личности, суд может отсрочить реальное отбывание наказания до до-

стижения ребенком четырнадцатилетнего возраста. Отличительной чертой в 

содержании женщин-осужденных является проведение в исправительных 

учреждениях зоотерапии. Осужденные, зарекомендовавшие себя как добро-

совестного человека, имеют право ухаживать за хомячками, кроликами, мор-

скими свинками и другими представителями отряда грызунов. Данная мера 

способствует моральному расслаблению осужденных, их отвлечению от ре-

альной ситуации. 

В Германии уголовное законодательство в отношении осужденных 

женщин является наиболее лояльным: женщины с новорожденными детьми 

получают отдельную, обустроенную всеми необходимыми предметами быта, 

камеру; во время отсутствия женщин-матерей, их дети находятся в яслях за 

территорией тюрьмы, что показывает гуманизацию отношения как к женщи-

нам-осужденным, так и к их детям; в день рождения осужденная имеет право 

совершить покупки в магазине на территории исправительного учреждения 
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на сумму, большую установленной, а также использовать денежные средства, 

перечисленные ей родственниками
6
. Такие условия являются наиболее при-

емлемыми для отбывания наказания в виде лишения свободы женщинами. 

Таким образом, правовое положение женщин в пенитенциарных учре-

ждениях регламентировано не до конца-они вынуждены отбывать наказания в 

условиях, схожими с мужскими. Часто не учитываются их психологические, 

физические особенности, не проявляется человечность в их отношении. 

К сожалению, данная проблема остро стоит не только в России, но и в зару-

бежных странах. В некоторых государствах, таких как Германия, несомненно, 

прослеживается гуманизация, но таких государств недостаточно для полного 

решения вопроса. Наше мнение по данному вопросу такого, что государства 

должны перенимать опыт прогрессивных соседей по способам содержания 

женщин в пенитенциарных учреждениях и проводить различные мероприя-

тия, связанные с ресоциализацией женщин, с повышением уровня их образо-

вания и подготовки к выходу на свободу. 
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Аннотация. Актуальные вопросы, затрагивающие содержание обоснован-

ного риска, изучаются с помощью теории рационального выбора. Авторами пред-

лагается ввести концепцию управления обоснованным риском посредством стан-

дартизации, формирования правил поведения при возникновении данного вида рис-

ка, расчета коэффициента риска. Поощрение аргументированного риска в уголов-

ном праве допустимо с помощью презумпций, в рамках которых подразумевается 

правомерная направленность рискованных операций. 
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Применение различных новых научно-технических технологий и раз-

личного оборудования направляет граждан к поведению, которое сопровож-

дается значительным риском причинения ущерба охраняемым уголовным за-

коном отношениям
1
. Результаты подобного риска, как мы знаем, – это неми-

нуемая плата за прогресс. Как пример можно привести следующее. Осваива-

ние космоса связано никак не только лишь с большими финансовыми расхо-

дами, но и людскими потерями. 

Как становится очевидным, уголовно-правовые ограничения, которые 

возможно наложить на поведение граждан считаются наиболее серьезным 

стимулом отказа от противоречащих закону действий и причинения ущерба 

другим физическим и юридическим лицам, но при этом данные ограничения 

как бы тормозят общественное развитие в целом
2
. Именно по данной причине 

в уголовном законодательстве было предусмотрен такой институт как обстоя-

тельства исключающие преступность деяния, который рассматривает случаи, 

когда объективно деяния содержащие признаки того или иного преступления, 

влекут за собой возможность признания их не преступными в виду отсут-

ствия общественной опасности или наличия какой-либо общественно полез-

ной цели. При этом почти все обстоятельства исключающие преступность де-

яния являются достаточно дискуссионными и обсуждаемыми, даже при нали-

чии толкования отдельных норм Верховным судом РФ
3
. 

Профессор М. С. Гринберг в своих исследованиях, посвященных явле-

нию обоснованного риска, закрепил следующее его понимание: «Нельзя счи-

тать общественно опасным деянием действия, которые хотя и совпадают по 

признакам с преступлением, предусмотренным Особенной частью УК РФ, но 

реализуются при осуществлении законного производственного риска, то есть 

истинной целью данного деяния является получение социально-ценного ре-

зультата производства или реализация такого деяния для устранения и преду-

преждения появления заведомо опасных действий, если данная опасность со-

ответствовала общественной ценности возможного результата»
4
. Данные 

предложения были закреплены в уголовном законе в ст. 41 УК РФ. 

Уголовное законодательство, которое регулирует обоснованный риск, 

можно считать правильным и не вызывающим никаких возражений. Но при 

этом оно все равно, по объективным причинам, нуждается в совершенствова-

нии, например, с помощью теории рационального выбора, которая наиболее 

часто применяется в сфере экономического анализа права (lawandeconomics). 

Указанная теория закрепляет в себе то, что поведение граждан может быть 

основано на субъективном рациональном выборе, то есть лицо само реализу-

ет выбор более полезного варианта поведения с наименьшими для себя и об-

щества издержками. В данном случае обоснованный риск выражает собой 

расчет, основывающийся на рациональном выборе. 

Появление обоснованного риска говорит нам о неэффективности реали-

зации государственного принуждения по причине социальной полезности ре-

ализуемых действий, то есть в данном случае выгода от их совершения пре-
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вышает возможный ущерб от них. В соответствии с этим проблемы законода-

теля при закреплении свойств обоснованного риска состоят в том, чтобы: 

1) заинтересовывать общественно полезное поведение, которое облада-

ет сходством с правонарушением; 

2) устранить нанесение чрезмерного ущерба (вреда), злоупотреблений 

со стороны граждан, которые ссылаются на названное выше обстоятельство. 

В данном случае нужно найти определенный компромисс между обще-

ственными и частными интересами, что реализуется только с помощью рас-

пределения данных рисков, которые уменьшают процент преступного пове-

дения. Также следует учесть вероятность проверки используемых критериев 

оценки вышеуказанного поведения субъектов общественных отношений. 

Ст. 41 УК РФ закрепляет в своем содержании определенные критерии 

обоснованного риска: 

1. Присутствие общественно полезной цели. При данном обстоятель-

стве должны быть сопоставимы общественно полезная задача и благо, кото-

рое способно понести убытки. Чем больше роль цели – тем больше может 

быть и роль блага, которым рискует лицо
5
. 

2. Неосуществимость достигнуть этой цели никак не сопряженными с 

риском действиями (бездействием). 

3. Достаточные меры с целью избежания ущерба оберегаемым уголов-

ным законодательством интересам. В данном случае М. С. Гринберг, обраща-

ясь к теории анализа операций, которые связаны с теорией игр и рациональ-

ного выбора, говорил, что излишнее внимание к вероятности появления опас-

ности и ущерба законным интересам для ее предотвращения не всегда сможет 

убрать противоправность совершенных действий. Например, при выборе 

стратегии поведения человек должен помнить, что неизвестная ему законо-

мерность природы может привести его к неблагоприятным для него действи-

ям природы. 

4. Дефицит заведомой сопряженности риска с опасностью для суще-

ствования многих лиц, с опасностью экологической аварии либо обществен-

ного бедствия. 

Изучая судебную практику, мы нашли следующий пример, хотя нормы 

ст. 41 УК РФ на практике применяются редко. В судебной практике положе-

ния ст. 41 УК РФ применяются крайне редко. Согласно информации Судеб-

ного департамента, при Верховном суде РФ в 2017 г. (форма 10.2 «Отчет 

об особенностях рассмотрения уголовных дел, применения реальных видов 

наказания и оснований прекращения уголовных дел») был совершен лишь 

один случай усмотрения судом данного обстоятельства, но и в данном случае 

суд квалифицировал действия подсудимого по ст. 158 УК РФ. Но несмотря на 

такое маленькое количество случаев реализации данной нормы все равно воз-

никают ошибки, такие как: неверность разграничения обоснованного риска и 

крайней необходимости, нераскрытие соотношения общественной полезности 

действий и причиненного ущерба. 
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Разграничивая обоснованный риск и крайнюю необходимость, можно 

отметить, что их разделение выражается в том, что риск не всегда должен со-

провождаться неизбежностью нанесения ущерба, когда при крайней необхо-

димости это обязательное условие. Например, риск можно увидеть при даче 

распоряжения уполномоченного субъекта о выезде спасателей на место про-

исшествия, при этом возникает угроза их жизни и здоровью. Изучая практи-

ку, можно отметить, что суды чаще всего не обращают на данный момент 

должного внимания. Например, мировой судья оправдал Ж., который обви-

нялся в незаконной рубке лесных насаждений, которую он реализовывал при 

помощи своего служебного положения (ч. 3 ст. 260 УК РФ). Возглавляемый 

Ж. участок являлся единственным производственным предприятием, у кото-

рого были силы и средства для заготовки дров населению. Когда обеспечение 

жителей дровами на законных основаниях было невозможно в силу обнару-

жения пробела в Лесном кодексе РФ и для устранения опасности, угрожаю-

щей их жизни и здоровью, он нарушил уголовный закон, запрещающий рубку 

лесных насаждений без соблюдения действующего законодательства, регули-

рующего данные правоотношения, поскольку иным способом эта опасность 

устранена быть не могла. В апелляционном постановлении районный суд ука-

зал, что мировым судьей были ошибочно применены положения ст. 41 

УК РФ, поскольку для достижения общественно полезной цели Ж. действо-

вал без риска и фактически находился в состоянии крайней необходимости, 

что также исключает преступность деяния
6
. 

Но не стоит забывать, что суды не признают деяния обоснованным 

риском в следующих случаях: 

– обвиняемая в совершении незаконной рубке лесных насаждений  

(ч. 3 ст. 260 УК РФ) аргументировала свое деяние по причине невозможность 

оплачивать своим подчиненным заработную плату и невозможностью сохра-

нить производство своего предприятия
7
; 

– подсудимый – руководитель определенной организации по причине 

корысти и личной заинтересованности осуществил неоплату более двух ме-

сяцев заработной платы своим подчиненным, хотя возможность у него такая 

имелась (ч. 1 ст. 145.1 УК РФ). Свое деяние он аргументировал тем, что он не 

мог выплачивать заработную плату по причине того, что обязан был реализо-

вывать деньги на хозяйственные нужды для продолжения хозяйственной дея-

тельности в дальнейшем
8
. В данной ситуации наиболее видно неизбежное 

причинение ущерба и отсутствие общественно полезной цели, перевесившей 

бы отрицательные последствия реализуемых действий
9
. 

Подводя итоги всего вышесказанного, хотелось бы отметить, что суды 

зачастую не всегда качественно применяют ст. 41 УК РФ, по причинам по-

вышенного уровня дознания, следствия, деятельности прокуратуры, что при 

этом позволяет избежать уголовного преследования виновным при наличии 

явления обоснованного риска, так же по причинам недопониманием судами 

сущности обоснованного риска, что еще раз подчеркивает необходимость 
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постоянного совершенствования уголовного законодательства в данной сфе-

ре и практики его применения. 
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Аннотация. Эффективная борьба с преступностью в наши дни немыслима 

без использования самых современных достижений в различных областях научных 

знаний. В этой связи представляется актуальным комплексное исследование про-

блем криминалистической экспертизы как основной формы использования специ-

альных знаний в уголовном процессе в условиях меняющейся правовой действитель-

ности. 

В отечественном уголовном процессе криминалистическая экспертиза 

обоснованно считается одним из самых эффективных методов доказывания. 
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Прения по поводу самостоятельности экспертизы как способа доказывания 

изначально возникли еще в то время, когда действовал Устав уголовного су-

допроизводства от 1864 г. В своем научном труде «Учение об уголовных до-

казательствах» Л. Е. Владимиров при рассмотрении, в том числе вопросов 

юридической природы экспертизы, обращал внимание, что споры относи-

тельно юридической природы экспертизы имели место еще в первой поло-

вине 19 века. Основное ее содержание при этом составлял момент ее доказа-

тельственного значения: экспертиза – доказательство или нет, и если это яв-

ляется доказательством, то представляет ли экспертиза самостоятельный вид 

доказательств или нет. В случае если не представляет, к какому именно виду 

уголовных доказательств наиболее подходит экспертиза
1
. 

Как обращает внимание Л. Е. Владимиров, в данной дискуссии выска-

зывались три основных точки зрения на сущность экспертизы: во-первых, са-

мостоятельным видом уголовных доказательств экспертиза не является: на 

тот период времени в таком подходе были обособлены два мнения: по перво-

му считалась личным осмотром, по второму же относилась к свидетельским 

показаниям; во-вторых «иное воззрение на экспертизу заключается в ее со-

вершенной самостоятельности и особенности как вида уголовных доказа-

тельств, она имела собственный характер, который отличал ее его от других 

доказательств»; в-третьих, ...воззрение рассматривает совсем не в качестве 

судебного доказательства… Эксперты по такому типу воззрения являются 

судьями факта, они решают фактические вопросы, обусловливающие, подоб-

но преюдициальным, решение всего дела»
2
. 

Л. Е. Владимиров экспертизу рассматривал как отдельное, самостоя-

тельное доказательство, и определял ее, по сути, как самостоятельное прово-

димое экспертом исследование «по указанию самого закона», особенно там, 

где требуются опыт и специальные знания. По факту, первые определения как 

самостоятельного доказательства свою значимость и актуальность сохранили 

и в наши дни, так как отражают ее главные признаки как института уголовно-

процессуального права. 

И. Л. Петрухин, определяя как форму использования специальных 

навыков и знаний, говорил, что она является осуществляемым в процессуаль-

ной форме, установленной законом, исследованием вещественных доказа-

тельств и прочих материалов и объектов, выявленных при расследовании 

уголовного дела, проводимого по поручению суда (органа расследования, 

прокурора) сведущими в технике, науке и иных специальных отраслях знания 

лицами с последующим составлением обоснованного заключения по специ-

альным вопросам, которые возникают при судебном рассмотрении либо рас-

следовании уголовного дела
3
. 

Р. Д. Рахунов считал, что экспертиза: 

1) это «самостоятельный» «особый» вид доказательств, который имеет 

собственную специфику и свои особенности, 

2) экспертная деятельность заключается в исследовании обстоятельств с 

целью разъяснить их суду или органам следствия, эксперт при этом делает свои 

выводы, пользуясь методом дедукции, опираясь на установленную практикой 
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истину либо известное науке положение, что составляет его общую посылку. 

Экспертом производится подробный анализ материалов, которые являются 

объектом экспертизы, и по итогам делает вывод, именуемый заключением
4
. 

Подразумевая экспертизу специфическим «доказательством», содержа-

ние которого, прежде всего, составляет деятельность эксперта, Р. Д. Рахунов 

полностью солидарен с М. А. Чельцовым, в своем исследовании, посвящен-

ном институту криминалистической экспертизы в уголовном процессе, про-

анализировавшем юридическую и логическую природу заключения эксперта, 

и приведшем собственную точку зрения касательно содержания и сущности 

экспертизы. Автор говорит, что при проведении экспертизы эксперт (специа-

лист) проводит анализ фактов и при этом использует специальное знание, то 

есть, факты им подводятся под специальное опытное положение, таким путем 

устанавливается некий новый факт. Опытное положение некоей отрасли зна-

ния при этом является положением, которое выработано методом повторяе-

мых многократно опытов и наблюдений, из которых методом индукции мож-

но вывести общее (для этой отрасли знания) положение, в свою очередь яв-

ляющееся специальным опытным положением. 

Довольно много авторов определение сущности криминалистической 

экспертизы предлагают, как через формулирование данной дефиниции, так и 

через определение ее самых важных, наиболее существенных признаков су-

дебного эксперта, исследование непосредственно объектов экспертизы, все-

стороннее и объективное проведение криминалистической экспертизы, 

оформление результатов экспертизы в процессуальном порядке. И. Л. Петру-

хиным отличаются другие признаки экспертизы – это объект, субъект, про-

цессуальную форму исследования и процесс применения специальных позна-

ний с целью обнаружения доказательств. В разработку данного вопроса весо-

мый вклад внес Ю. К. Орлов. В работе «Судебная экспертиза как средство 

доказывания в уголовном судопроизводстве» он в качестве признаков крими-

налистической экспертизы выделяет такие: применение специальных знаний; 

специальный субъект экспертизы; исследования с целью установления име-

ющих значение для дела обстоятельств; проведение экспертизы в установ-

ленной процессуальной форме; оформление хода и результата экспертного 

исследования процессуальным документом – экспертным заключением, в от-

дельных случаях и показаниями эксперта, являющимися самостоятельным 

видом предусмотренных законом судебных доказательств. Согласно обозна-

ченным признакам Ю. К. Орлов экспертизу определяет, как процессуальное 

действие, у которого основным содержанием является проводимое в опреде-

ленном законом порядке исследование по заданию судьи, суда, дознавателя, 

органа дознания, прокурора либо следователя. Исследование проводится спе-

циально назначенным этими органами лицом – экспертом, при этом исполь-

зуются специальные знания с целью установления фактов и обстоятельств, 

которые имеют значение для дела. Ход исследования и его результаты долж-

ны быть зафиксированы в особом документе – заключении эксперта, которое 

является самостоятельным видом доказательств
5
. 
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А. В. Кудрявцева вносит предложение конкретизировать признаки экс-

пертизы «по тому, какой аспект (сторону) экспертизы брать в качестве основ-

ной, и с какой она позиции представляет интерес для нас». Руководствуясь 

данной позицией, она выделяет следующие признаки экспертизы: 

1) исследование на основе специальных знаний; 

2) особое процессуальное действие; 

3) институт доказательственного права
6
. 

По ее мнению, к первой группе признаков нужно отнести: цель и объект 

исследования; предмет исследования; содержание исследования, которое 

проводится экспертом на основе своих специальных познаний; методы про-

ведения исследования. Ко второй группе признаков она относит: субъекты 

экспертизы; основания проведения экспертизы; процессуальные отношения, 

которые возникают при производстве экспертизы; процессуальная форма 

назначения и проведения экспертизы. К третьей группе автор относит: экс-

пертиза как исследование доказательств; экспертное заключение как средство 

и источник доказывания; основания оценки экспертного заключения; доказа-

тельственное значение экспертного заключения в зависимости от уровня ре-

шения задач. 

Таким образом, основываясь на анализе наиболее существенных си-

стемных признаков судебно-экспертной сферы, можно спрогнозировать та-

кую формулировку криминалистической экспертизы: «является звеном прак-

тического изучения доказательной базы, которое основано на способах и ме-

тодиках, что были разработаны и проверены наукой. Процесс проводится 

осведомленной личностью, которая может назначаться в установленном за-

коном порядке для осуществления выполнения экспертной оценки. Лицо, 

принявшее экспертизу к своему производству, не должно принимать участие 

по иным процессуальным делам и не должно быть лично заинтересованным в 

его исходе. Осведомленное лицо выполняет свои экспертные обязательства в 

форме и порядке установленных законами для обеспечения конкретных об-

стоятельств по уголовному делу, итоги которого будут зафиксированы в спе-

циальном процессуальном акте под названием «заключение эксперта». 
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Аннотация. Данная статья посвящена вопросам правового регулирования 

методов борьбы с преступлениями террористического характера. В статье да-

ется анализ норм противодействия терроризму и правового регулирования специ-

альных служб в борьбе с терроризмом. 

В настоящее время число преступлений террористического характера 

значительно возросло. С чем это связано – это довольно спорный и неодно-

значный вопрос. Для пресечения преступлений подобного рода проводятся 

различные контртеррористические операции, практически во всех государ-

ствах данной деятельностью занимаются специальные службы. 

Очень часто при проведении операций, направленных на предотвраще-

ние преступлений террористического характера, у специальных служб возни-

кает большое количество проблем в области правового регулирования. 

Переходя к вопросу о правовом регулировании деятельности специаль-

ных служб в борьбе с терроризмом стоит дать определение терроризму. Тер-

роризм – это метод, посредством которого организованная группа людей или 

партия стремится достичь провозглашенные ею цели преимущественно через 

систематическое использование насилия. В России за преступления террори-

стического характера предусмотрена уголовная ответственность. Граждане, 

совершившие данный вид преступления, несут ответственность в соответ-

ствии с УКРФ по статьям (205, 206, 207 и др.). Также правовую основу про-

тиводействия терроризму составляют Конституция РФ, Федеральный закон 

от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», общепризнанные 

принципы и нормы международного права, международные договоры Рос-

сийской Федерации, нормативные правовые акты Президента Российской 

Федерации, нормативные правовые акты Правительства Российской Федера-

ции, принимаемые в соответствии с ними нормативные правовые акты других 

федеральных органов государственной власти. 

Ключевую роль в политике борьбы с терроризмом играют спецслужбы 

России. В настоящее время к ним относятся следующие: ФСБ, ФСО, СВР, 

Федеральная служба войск национальной гвардии, Главное управление Гене-

рального штаба вооруженных сил Российской Федерации, Главное управле-

ние специальных программ Президента Российской Федерации. Основным 

органом государственной безопасности против терроризма в Российской Фе-

дерации на сегодня является ФСБ. В соответствии с Федеральным законом от 

03.04.1995 № 40-ФЗ «О Федеральной службе безопасности»
1
 – Федеральная 
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служба безопасности – единая централизованная система органов Федераль-

ной службы безопасности, осуществляющая решение в пределах своих пол-

номочий задач по обеспечению безопасности Российской Федерации. В Фе-

деральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной дея-

тельности»
2
 данная служба имеет право проводить оперативно-розыскные 

мероприятия. 29 июля 1974 г. по инициативе Андропова в 5 управлении КГБ 

было создана специальная антитеррористическая группа «Альфа». 19 августа 

1981 г. была создана еще одна группа «Вымпел». В последующем в составе 

ФСБ были сформированы еще различные подразделения, например, группа 

управления «С» и другие. На сегодняшний день подразделения «Альфа» и 

«Вымпел» входят в состав ЦСН ФСБ России, созданного 8 октября 1998 г. 

Основными задачами данных групп является борьба с терроризмом и прове-

дение специальных операций как на территории РФ, так и за ее рубежом. 

Подразделение «Вымпел» в большей степени специализируется на проведе-

нии данных мероприятий за пределами России. Специальные подразделения 

ФСБ России выполняли специальные и контртеррористические операции на 

территории Афганистана, Чечни. Самые известные операции: операция 

«Шторм 333», освобождение заложников при террористическом акте в Бу-

денновске, на Дубровке и в Беслане, а также проведение контртеррористиче-

ских операций на Северном Кавказе 2009–2017 год. 

Основным законом, регулирующим проведение КТО, является Феде-

ральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»
3
. 

В нем прописаны основные принципы противодействия терроризму, органи-

зационные основы противодействия терроризму, полномочия органов испол-

нительной власти субъектов Российской Федерации в области противодей-

ствия терроризму. 

В ст. 4 закона закреплены нормы международного сотрудничества РФ в 

области борьбы с терроризмом. В данной статье говорится о том, что Россий-

ская Федерация в соответствии с международными договорами сотрудничает 

в области противодействия терроризму с иностранными государствами, их 

правоохранительными органами и специальными службами, а также с меж-

дународными организациями. Примером международного сотрудничества в 

области борьбы с терроризмом являются конвенции, принятые под эгидой 

ООН 1963 г. Были приняты такие конвенции: Конвенция о преступлениях и 

других актах, совершаемых на борту воздушных судов, 1963 г. («Токийская 

конвенция»), Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов 

1970 г. («Гаагская конвенция»); Международная Конвенция о борьбе с захва-

том заложников 1972 г. и другие. 

При проведении КТО за пределами РФ у специальных служб возникает 

множество проблем, например, имеет ли право данная группа осуществлять 

свои полномочия на данной территории, есть ли договор о сотрудничестве с 

определенным государством. Также в ряде случаев союзная страна не может 

сообщить каких-либо государственных сведений в целях пресечения террори-

стического акта в связи с секретностью информации. По нашему мнению, не 
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смотря на данные проблемы, международное сотрудничество в данной сфере 

играет большую роль, особенно на уровне законодательного регулирования. 

Также одним из важных и спорных моментов в области правового регу-

лирования специальных служб в борьбе с терроризмом является вопрос о 

привлечении сотрудников, осуществляющих специальные операции по за-

держанию и ликвидации террористов: являются ли они участниками КТО и 

могут ли им быть предоставлены льготы, как и другим участникам, осу-

ществляющим КТО. 

Специальная операция – это комплекс оперативно-розыскных, разведы-

вательных, контрразведывательных, предупредительных мероприятий, сило-

вых и следственных действий, осуществляемых привлекаемыми силами по 

единому плану при централизованном управлении в одном или нескольких 

районах с целью предупреждения, пресечения и ликвидации последствий 

кризисной ситуации террористического характера, а также иного криминаль-

ного характера, не связанной с терроризмом. То есть, при их проведении не 

вводится режим КТО. Примерами таких специальных операций являются: 

ликвидация чеченского террориста Шамиля Басаева органами ФСБ, взятие 

дворца Амина в Афганистане 1979 г. и др. Примером зарубежных специаль-

ных операций является – операция под кодовым названием «Копье Нептуна», 

проводимая отрядом ST-6 Морские Котики Армии США. Целью данной опе-

рации была поимка исламистского террориста Усама бен Ладена. Специаль-

ные операции, проводимые с такими целями, являются одним из методов 

предупреждения преступлений террористического характера, способствуют 

пресечению совершения террористических актов, уничтожению террористи-

ческих группировок. Категория лиц, проводившая такие операции, должна 

быть приравнена к тем лицам, которые проводят КТО, в силу того, что они 

также рискуют жизнью. 

Также важную роль в области правого регулирования законодательства 

по борьбе с терроризмом играет Национальный Антитеррористический Ко-

митет России, образованный Указом Президента Российской Федерации от 

15 февраля 2006 г. В данном комитете разрабатываются законопроекты, ка-

сающиеся правового регулирования специальных служб РФ. По нашему мне-

нию, данный орган исполнительной власти, играет важную роль в правовом 

регулировании борьбы с терроризмом, так как он координирует деятельность 

специальных служб и правоохранительных органов при проведении КТО. 

Также комитет способствует взаимодействию органов государственной вла-

сти и субъектов РФ, а также различных ведомств по борьбе с терроризмом. 

Еще одной важной функцией НАК является международное сотрудничество в 

борьбе с терроризмом, комитетом составляются международные договоры в 

данной области. То есть, НАК играет ключевую роль в законодательном ре-

гулировании специальных служб при проведении КТО как на территории РФ, 

так и за ее пределами. 

С нашей точки зрения, самыми эффективными методами борьбы с тер-

роризмом являются следующие: создание специальных групп по антитеррору 

и совершенствование законопроектов в сфере борьбы с терроризмом. Необ-
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ходимо взаимодействие этих двух методов: без законодательного регулиро-

вания невозможно осуществлять деятельность специальных служб. Деятель-

ность данных структур должна носить гласный характер и соответствовать 

нормам и принципам, регламентированным в законе. 

Подводя итог, можно сказать, что в настоящее время число групп по 

антитеррору во всем мире выросло. Практически в каждой стране на сего-

дняшней день имеется группа по антитеррору, это обусловлено тем, что чис-

ло преступлений террористической направленности значительно возросло. 

А создание данных групп является основным методом борьбы с терроризмом 

во всем мире. 
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Аннотация. Данная статья посвящена проблемным вопросам, связанным с 

использованием криминалистической одорологии в раскрытии и расследовании пре-

ступлений, совершаемых в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной 

системы. На основе анализа рассмотренных проблем сформулированы предложе-

ния по совершенствованию деятельности оперативных работников уголовно-

исполнительной системы. 

Одорология – это раздел науки, изучающий закономерности процессов 

образования запаха, его распространения и распознавания в целях выработки 

приемов, средств и методов использования его свойств в жизнедеятельности 

людей
1
. Учеными-криминалистами было доказано, что запах человека отве-

чает основным идентификационным требованиям. Таким образом, была под-

тверждено, что по запаху возможно отождествление лица. 
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В настоящее время совершается множество различных преступлений и 

перед сотрудниками правоохранительных органов стоят определенные зада-

чи: раскрытие, расследование и предупреждение уголовно наказуемых дея-

ний. Тем не менее, если раньше правонарушители оставляли после себя раз-

личные следы (рук, ног, обуви и др.), то сегодня, при расследовании преступ-

ления, данные следы встречаются все реже. Особенно это относится к пре-

ступлениям, совершаемым в исправительных учреждениях (далее – ИУ), где 

осужденным свойственно оказывать противодействие расследованию разны-

ми способами: уничтожением следов, полным отказом от дачи показаний, да-

чей заведомо ложных показаний и др. 

Работа со следами преступной деятельности с целью получения ро-

зыскной и доказательственной информации при расследовании пенитенциар-

ных преступлений также может сопровождаться одорологическими исследо-

ваниями, которые проводят, как правило, специалисты экспертно-

криминалистических подразделений органов внутренних дел. 

Обнаружение, фиксация и изъятие запаховых следов представляют 

определенную сложность и требуют применения специальных методов и тех-

нических средств. Это объясняется тем, что данные следы сильно подверже-

ны воздействию природных факторов: влажности, температуры, солнечного 

света и т. п. Отрицательно влияет на сохранность следов и время. 

Во избежание утраты запаховых следов важно помнить, что при работе 

с объектами-следоносителями необходимо соблюдать определенные правила: 

мысленно моделировать действия преступника с целью изъятия тех объектов, 

с которыми он взаимодействовал при совершении преступления; при осмотре 

мелких предметов пользоваться пинцетом, а крупные – исследовать только в 

перчатках; сначала осматривать предметы на наличие следов папиллярных 

узоров и посторонних микро- и макрочастиц, а после – изымать; после осмот-

ра предмет-источник запаха следует законсервировать, то есть поместить в 

герметически закрывающуюся емкость. Для небольших предметов либо ве-

щей (шапка, перчатка, шарф, носовой платок, очки, авторучка и т. п.) исполь-

зуются стеклянные банки с притертыми пробками. Если нет последних, банку 

можно закрыть полиэтиленовой крышкой, а щель по кругу замазать пласти-

лином. Крупные предметы и вещи помещают в полиэтиленовые мешки и за-

вязывают, создавая герметичность упаковки
2
. 

В соответствии с вышеперечисленными требованиями для расследова-

ния преступлений в ИУ, его оперативный состав должен быть обеспечен тех-

нико-криминалистическими средствами, позволяющими законсервировать 

запаховые следы, так как до приезда эксперта-криминалиста данные следы 

могут утратить свои свойства. На основании ст. ст. 40, 144, 157 УПК РФ со-

трудники ИУ в праве производить комплекс неотложных следственных дей-

ствий, направленных на раскрытие и расследование преступления. 

Именно поэтому для сохранения следов преступления ИУ должны быть 

оснащены унифицированными чемоданами для осмотра мест преступления, 

средствами изъятия, упаковки предметов-запахоносителей. А оперативным 
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сотрудникам ИУ необходимо регулярно проходить обучение по применению 

технико-криминалистических средств, приемов и методов по работе с запахо-

выми следами. 

Нередко при осмотре места происшествия на территории ИУ, участву-

ют специалисты-кинологи уголовно-исполнительной системы (далее – УИС), 

которые оказывают следователю, дознавателю помощь в обнаружении источ-

ников запаховых следов; определении путей подхода к месту происшествия и 

отхода от него; лиц, совершивших преступление, содействуя тем самым точ-

ному определению границ места происшествия, а также выбору направления 

его осмотра. Это связано с тем, что собака может определить с помощью 

обоняния самые различные запахи и ароматы. Область собачьего мозга, отве-

чающая за обоняние, в 40 раз больше, чем у людей, а обонятельных рецепто-

ров – от 130 до 300, в зависимости от породы
3
. 

В УИС очень часто применяют собак для участия в различных сферах 

служебной деятельности. Специалист-кинолог может применять служебно-

розыскную собаку для патрулирования территории ИУ, обыска въезжающего 

транспортного средства, обнаружения наркотических и психотропных ве-

ществ в помещении ИУ, а также для розыска бежавшего преступника
4
. Прак-

тика работы с запаховыми следами в УИС показывает, что для сотрудников-

кинологов одной из главных проблем, является то, что одна служебно-

розыскная собака не может работать в условиях многозадачности, она обуче-

на решать только определенный спектр задач. Следствием этого зачастую яв-

ляется невыполнение служебно-розыскной собакой по объективным причи-

нам той или иной поставленной перед ней задачи
5
. К примеру, собака, обу-

ченная распознавать запахи наркотических средств не всегда может быть хо-

рошо обучена выполнению иных задач. 

Также немаловажной проблемой является недостаточное финансирова-

ние деятельности кинологической службы. В связи с этим возникают пробле-

мы с покупкой и обучением собак в кинологических центрах, необорудование 

по нормам дрессировочных городков, где кинологи осуществляют дрессиров-

ку собак
6
. 

Таким образом, рассмотренные проблемные вопросы, связанные с ис-

пользованием одорологического метода в раскрытии и расследовании пени-

тенциарных преступлений, безусловно, требуют проведения дальнейших 

научных исследований. Проведенный анализ еще раз доказывает, что в рам-

ках совершенствования обеспечения подразделений кинологической службы 

ФСИН России необходимо решение вопросов достаточного финансирования 

закупки собак служебных пород и специального снаряжения для них, обору-

дования кинологических городков в соответствие с требованиями ведом-

ственных нормативных актов; регулярного обучения сотрудников оператив-

ных подразделений УИС для работы с запаховыми следами; обеспечения 

ИУ оснащенными унифицированными чемоданами для осмотра мест пре-

ступления средствами изъятия и упаковки предметов-запахоносителей. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается новый вид преступлений, 

а именно киберпреступления, их разновидности, нормативно-правовая база, регу-

лирующая данную сферу как в международном праве, так и в российском законо-

дательстве, а также статистические данные, представленные Генеральной про-

куратурой РФ и международной компанией Group-IB, специализирующейся на от-

ражении кибератак. 

Киберпреступления является наиболее широким понятием чем компью-

терная преступность, так как в свое содержание она включает любые пре-

ступления, каким-либо образом связанные с компьютерными технологиями и 

телекоммуникационными сетями, включая закрытые сети, не входящие в Ин-

тернет, а также сети, которые до настоящего дня не введены в эксплуатацию 

или даже не изобретены. Киберпреступность носит большую общественную 

опасность, так как ее главными особенностями является ее быстрота распро-

странения и неготовность большинства граждан что-либо противопоставить 

угрозам, связанным с ее негативными последствиями. Компьютерные пре-

ступления направлены на информацию, содержащуюся в компьютерах, в ос-

новном на их носителях, соответственно их основная цель – информация. 

Согласно Конвенции Совета Европы «О преступности в сфере компью-

терной информации компьютерные преступления»
1
 представляют собой пре-

ступления, направленные против конфиденциальности, целостности и до-
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ступности компьютерных данных и систем, их классифицирую следующим 

образом: 

1. Противозаконный доступ к компьютерной системе в целом или лю-

бой ее части, когда такой противозаконный доступ является преднамеренным. 

2. Неправомерный перехват, осуществленный умышленно в отношении 

компьютерной системы, соединенной с другой компьютерной системой, с ис-

пользованием технических средств, не предназначенных для общего пользо-

вания компьютерных данных. 

3. Воздействия на данные, связанные с повреждением, удалением, 

ухудшением качества, изменением или блокированием компьютерных дан-

ных, повлекшие за собой серьезный ущерб. 

4. Воздействие на функционирование системы, выраженное в серьезных 

помехах ее функционированию путем ввода, передачи, повреждения, удаления, 

ухудшения качества, изменения или блокирования компьютерных данных. 

5. Противозаконное использование устройств: 

1) производство, продажа, приобретение для использования, импорта, 

оптовой продажи или иных форм использования: 

а) устройств, включая компьютерные программы, разработанные для 

совершения преступлений; 

б) компьютерных паролей, кодов доступа или иных аналогичных дан-

ных, с помощью которых может быть получен доступ к компьютерной систе-

ме в целом или любой ее части; 

2) владение устройствами, включая компьютерные программы, а также 

паролями, кодами доступа и т. п. с намерением использовать их для соверше-

ния преступлений. 

6. Подлог с использованием компьютерных технологий, что выражается 

в умышленном совершении ввода, стирания или блокирования компьютер-

ных данных. 

7. Мошенничество с использованием компьютерных технологий, кото-

рое состоит: 

а) в любом вводе, изменении, удалении или блокировании компьютер-

ных данных; 

б) любом вмешательстве в функционирование компьютерной системы с 

противоправным намерением извлечения экономической выгоды для себя 

или иного лица. 

8. Нарушения авторских и смежных прав, особенно когда соответству-

ющие преступления совершаются в коммерческом масштабе, что подкрепля-

ется соблюдением Бернской конвенции об охране литературных и художе-

ственных произведений, а также Соглашений о торговых аспектах прав ин-

теллектуальной собственности и Договора об авторском праве Всемирной ор-

ганизации интеллектуальной собственности. 

Киберпреступность же представляет собой абсолютно новый вид пра-

вонарушения, которые состоят из совокупности мелких и типичных действий, 

включающих в себя кражу информации, ресурсов или технических средств и 

способов. Признаками таких преступлений следует указать: 
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1. Абсолютная анонимность как преступника, так и самого преступления. 

2. Транснациональность. 

3. Стремительный рост. 

4. Удаленность преступника от преступления. 

5. Легкость совершения. 

6. Доступность возможности совершения преступления любым соци-

альным слоям населения. 

7. Отсутствие материальных следов преступления. 

8. Использование Интернета и других компьютерных сетей. 

Следует подчеркнуть что около 62 % киберпреступлений совершается в 

составе организованных преступных группировок. Однако правоохранитель-

ным органом удается отследить не более 10–15 % подобных преступлений. 

Российское законодательство
2
 делит киберпреступления на следую-

щие виды: 

1. Мошенничество с использованием электронных средств платежа и 

компьютерной информации (ст. 159.3 УК РФ, ст. 159.6 УК РФ) 

2. Преступления в сфере компьютерной информации (гл. 28 УК РФ) 

Согласно статистике предоставленной Генпрокуратурой РФ
3
 в 2017 ко-

личество киберпреступлений увеличилось на 37 %(с 65 949 в 2016 г. 

до 90 587 в 2017 г.). Доля соответствующих преступлений в России от числа 

всех зарегистрированных составляет 4,4 %: практически каждое 20-е пре-

ступление. Наиболее распространенными преступлениями являются непра-

вомерный доступ к компьютерной информации (ст. 272 УК РФ), создание, 

использование и распространение вредоносных компьютерных программ 

(ст. 273 УК РФ). Если в 2017 г. зарегистрировано 1 883 таких преступления 

(+7,7 %), то за первое полугодие 2018 г. – 1 233 (+3,4 %). 

При этом на 19,6 % уменьшилось количество расследованных преступ-

лений по указанным статьям (с 903 до 726), выросло на 30,5 % (с 790 до 1031) 

число нераскрытых преступлений, – подчеркивает надзорное ведомство. – 

Раскрываемость данных преступлений составила 41,3 %. 

Также следует указать и статистику, предоставленную международ-

ной компанией, специализирующейся на предотвращении кибератак, Group-

IB
4
, данная компания работает по противодействию следующим видам пре-

ступлений: 

1. Саботаж и шпионаж. 

2. Преступления в финансовом секторе. 

3. Атаки на клиентов банков. 

4. Преступления, связанные с крипто-индустрией. 

Саботаж и шпионаж – основная цель проправительственных хакеров. 

Если раньше проведение целевых кибератак было направлено прежде всего 

на финансовую мотивацию преступников, то сейчас направление данных пре-

ступлений перешло к проправительственным хакерам. Основные цели дан-

ных действий являются компании энергетического, ядерного, коммерческого, 

водного, авиационного и других секторов. 
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Данная компания указывает, что наибольшая активность проправитель-
ственных хакерских групп отмечается в таких странах как Китай, Северная 
Корея, а также Иран. В данном отчете предоставлены примерно 40 активных 
групп. Также отмечается, что похожие группировки спонсируются: Пакиста-
ном, США, Россией и Украиной. Однако принадлежность многих групп уста-
новить не удается. 

Следующим видом отмечаются киберпреступления в финансовом сек-
торе. Так, в 2018 г. была раскрыта новая хакерская группировка – Silence, 
общая сумма хищений, которых только по подтвержденным эпизодам состав-
ляет порядка 52 млн р. Меньше чем за год размер одного хищения вырос в 
5 раз. Помимо данной группировки на сегодняшний день самыми опасными 
для банков являются такие группировки как: Cobalt, MoneyTaker, Lazarus. Три 
из четырех являются русскоговорящими. 

В среднем ежемесячно в России успешно совершается порядка  
1–2 успешных атак на банки, средний ущерб от которых составляет порядка 
132 млн р. Среднее время для обналичивания денег из банкомата, как утвер-
ждают специалисты из Group-IB, составляет примерно 8 минут. 

Кибератаки на клиентов банков остается в числе наиболее опасных 
угроз физических лиц, основной проблемой приводящей к прямому ущербу 
является недостаточно распространение систем поведенческого анализа при 
проведении транзакции. Также Group-IB указывает, что за анализирующий 
период общий объем кардинга составил порядка 663 млн долларов. 

С 2012 г. в России идет постепенное снижение угроз, исходящих со 
стороны троянов, специализирующихся на ПК, по данным отчета ущерб юри-
дических лиц за 2017–2018 гг. сократился на 12 %, что составило порядка 
547 800 000 р. Кроме того, указывается, что на международном рынке ситуа-
ция оставляет желать лучшего, за данный период было выявлено 6 новых 
троянов для ПК, а также были выложены или проданы исходные коды еще 
для 5 троянов. 

Последним видом преступлений являются кибератаки на представите-
лей крипто-индустрии. По опубликованной статистике порядка 56 % всех 
средств, украденных с ICO, были похищены с помощью так называемых фи-
шинговых атак. Порядка 14 криптовалютных бирж были атакованы, общий 
объем от которых составил более 882 млн долларов. 

За исключением привлечения к уголовной ответственности киберпре-
ступников, можно отметить следующие направления противодействия дан-
ным видам преступлений в России: 

1. Создание международной системы информационной безопасности 
совместно с такими организациями как ООН, БРИКС, СНГ и другими; 

2. Усовершенствование нормативно-правовой базы в области информа-
ционного законодательства РФ, для дальнейшего эффективного применения в 
области обеспечения информационной безопасности; 

3. Образовательные курсы для граждан, направленных прежде всего на 
осведомление в сфере информационных технологий, а также о том, как 
научиться распознавать мошенников; 

4. Обучение и переподготовка кадров органов внутренних дел, для 
дальнейшего эффективного противодействия киберпреступлениям. 
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Аннотация. Статья посвящена выяснению отдельных аспектов сущности 

и содержания конфликта интересов в УИС. Рассмотрены понятие конфликта ин-

тересов, выявлены некоторые проблемы, связанные с данным явлением, и предло-

жены пути их решения. 

Уголовно-исполнительная система является комплексом учреждений и 

органов, которые исполняют определенные виды наказаний. Несомненно, в 

данной системе существуют проблемы, которые не позволяют в полной мере 

реализовать потенциал, заложенный в основе ее функционирования. Сово-

купность проблем в итоге приводит к появлению конфликта интересов, вы-

ражающегося в злоупотреблениях сотрудниками своими служебными полно-

мочиями для удовлетворения личных интересов. 

Правонарушениями коррупционной направленности наносится суще-

ственный ущерб не только имиджу уголовно-исполнительной системы, но в 

ряде случаев и режиму в исправительных учреждениях. Одной из причин 

коррупционных правонарушений является конфликт интересов на государ-

ственной службе. 

На сегодняшний день определение конфликта интересов, раскрытое в ч. 1 

ст. 10 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодей-

ствии коррупции»
1
 является единственным официальным истолкованием ука-

занного явления для всех видов государственной службы. Так, под конфликтом 

интересов понимается ситуация, при которой личная заинтересованность (пря-

мая или косвенная) лица, замещающего должность, замещение которой преду-

сматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулирова-

нию конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, объек-

тивное и беспристрастное исполнение им служебных полномочий. 
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Одними из основных причин проявления конфликта интересов в уго-

ловно-исполнительной системе является замещение руководящих должностей 

близкими родственниками сотрудников, служащих на более низких должно-

стях, а также предоставление недостоверных сведений о доходах и имуще-

ственном положении сотрудников и членов их семей. 

Для подтверждения данного факта имеется исследование, в рамках ко-

торого были собраны материалы практики и проанкетированы сотрудники 

17 территориальных органов ФСИН России и подчиненных им исправитель-

ных учреждений (720 респондентов)
2
. 

В пределах урегулирования конфликта интересов было проанализиро-

вано 170 ситуаций. В итоге 34 сотрудника были привлечены к дисциплинар-

ной ответственности (в большинстве случаев были приняты решения о пере-

воде на другую должность в пределах одного учреждения либо о смене места 

службы), 1 сотрудник был уволен со службы в связи с утратой доверия. 

Причинами для рассмотрения стали: прохождение службы сотрудника-

ми совместно со своими родственниками – 86 человек; предоставление недо-

стоверных сведений о доходах и имущественном положении сотрудников, 

а также членов их семей – 45 человек; предоставление рапорта о невозможно-

сти предоставления сведений о доходах и имущественном положении со-

трудника – 25 человек; владение ценными бумагами – 14 человек. 

Особо хочется обратить внимание на то, что из всех проанализированных 

обстоятельств только 2 % имели признаки коррупционного правонарушения
3
. 

Важно отметить, что бывают такие ситуации, когда избежать прохож-

дения службы в одном учреждении родственникам невозможно. Очень много 

исправительных учреждений в России являются градо- и поселкообразующи-

ми в населенных пунктах. Сотрудники, проходящие службу в таких исправи-

тельных учреждениях, с целью избежать увольнения или перевода из испра-

вительного учреждения для сохранения места службы и единственно воз-

можного источника стабильного дохода (источника существования) вынуж-

дены прибегать к «нестандартному поведению». 

Помимо совместной службы родственников (свойственников), доста-

точно распространены факты прохождения службы сотрудниками разного 

пола, состоящими между собой в близких отношениях без официального 

оформления. По разным оценкам от 30 до 40 % пар предпочитают не реги-

стрировать свои отношения. Существуют прецеденты, когда супруги фиктив-

но расторгают брак, для того, чтобы продолжить нести службу в конкретном 

учреждении
4
. 

Хотелось бы уточнить то, что юридически сам по себе факт родства меж-

ду сотрудниками еще не является конфликтом интересов. Для того, чтобы воз-

ник конфликт интересов, необходимо наличие отношений непосредственной 

подчиненности или подконтрольности. Однако действующее законодательство 

не определяет, что следует понимать под такими отношениями. Кроме того, из 

ст. 9 Положения о службе не вполне ясно, о какой подконтрольности идет речь 

– о любой или только непосредственной подконтрольности. 
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На сегодняшний день популярен подход, полностью запрещающий 

прохождение службы близкими родственниками во всякой подконтрольно-

сти. Кроме всего прочего, как показал опрос действующих сотрудников, на 

практике руководители отдельных исправительных учреждений в целях пре-

дупреждения конфликта интересов полностью запрещают прием и прохожде-

ние совместной службы родственников без учета обстоятельств подчиненно-

сти или подконтрольности. 

В аналогичных ситуациях имеет место нарушение прав на труд без дис-

криминации по каким-либо признакам, которое предусмотрено ч. 2 ст. 3 Тру-

дового кодекса Российской Федерации. Так как родство никак не связано с 

профессиональными качествами работника, то эта причина не должна анали-

зироваться как основание для отказа в приеме на службу и как обстоятель-

ство, которое влечет потребность в прекращении служебной деятельности со-

трудниками
5
. 

Таким образом, можно заключить, что появление в законодательстве, 

которое регулирует вопросы прохождения службы в уголовно-

исполнительной системе, института конфликта интересов, несомненно, сыг-

рало немаловажную роль при разрешении задач по профилактике коррупци-

онных правонарушений. 

Однако имеется ряд вопросов правового и организационного характера, 

по которым необходимо принять соответствующее решение: 

1. В Положение о службе разумно ввести норму, которая позволит про-

ходить службу сотрудникам, состоящим в родстве, в состоянии подконтроль-

ности с передачей ряда функций или полномочий иным сотрудникам. Подоб-

ное правовое решение разрешит проблему с предоставлением равного досту-

па граждан к прохождению службы в органах и учреждениях ФСИН России, 

исключит их ущемление прав по данному факту. 

2. В рамках анализируемой проблемы актуальными также являются во-

просы ответственности. В соответствии с законодательством сотрудник обя-

зан принимать меры по недопущению любой возможности возникновения 

конфликта интересов, а при возникновении подобной ситуации обязан уве-

домить руководителя. За непринятие мер по предотвращению и урегулирова-

нию конфликта интересов предусмотрена дисциплинарная ответственность, 

которая является средством воздействия на сотрудника со стороны руководи-

теля и определяется внутриорганизационными отношениями. Законодатель за 

такой проступок установил крайнюю меру, предусмотрев увольнение в связи 

с утратой доверия
6
. 

Однако не все случаи совершения проступков сотрудниками сопровож-

даются прямым умыслом. Необходимо юридически закрепить критерии 

наличия и степени вины сотрудников, оказавшихся в ситуации конфликта ин-

тересов, более дифференцировать меры ответственности. 

Решение вышеизложенных проблемных вопросов не только повысит 

эффективность осуществления правового института урегулирования кон-

фликта интересов, но и позволит избежать ненужных отрицательных послед-

ствий для самих сотрудников при возникновении так называемых «мнимых» 
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и потенциальных конфликтных ситуаций, никак не связанных с противоправ-

ной материальной заинтересованностью сотрудников
7
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Аннотация. В статье представлен анализ результатов исследования 

по проблемам обеспечения личной безопасности осужденных, отбывающих нака-

зание в местах лишения свободы. В качестве решения создавшихся проблемных 

ситуаций предложено усилить техническую оснащенность учреждений пенитен-

циарной системы современными интегрированными системами безопасности. 

Исполнение уголовных наказаний основывается на организации и стро-

гом соблюдении прав человека. Одним из основных вопросов на сегодняш-

ний день является обеспечение личной безопасности осужденных в местах 

лишения свободы. Данная тема для нашего региона особенно актуальны, ведь 
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на территории Самарской области в настоящее время расположено девятна-

дцать исправительных учреждений
1
, в которых ежегодно отбывает наказание 

в виде лишения свободы четвертая часть всех осужденных. 

Согласно ст. 13 УИК РФ и пунктами 184–191 Правил внутреннего рас-

порядка исправительных учреждений, утвержденных приказом Министерства 

юстиции РФ от 16 декабря 2016 г. № 295, осужденные имеют право на лич-

ную безопасность. В случае возникновения угрозы личной безопасности 

осужденного, предусмотрен определенный порядок действий со стороны ад-

министрации учреждения. Так, если в адрес администрации поступают по-

добные сведения, осужденный может быть переведен в безопасное место 

(например, в отдельную камеру) сроком до трех месяцев, а также принимают 

меры ответственности в отношении лиц, от которых исходит угроза. Напри-

мер, уголовно-правовые меры или меры дисциплинарного воздействия. В не-

обходимых случаях, если угроза полностью неустранима, осужденный, кото-

рому грозит опасность, в соответствии с ч. 1 ст. 73 УИК РФ, может быть пе-

реведен в другое учреждение того же вида. Перевод производится только при 

наличии письменного согласия осужденного. 

Поскольку исправительное учреждение является частью общества, со-

держащимся в нем лицам может грозить опасность следующих видов: 

– опасность природного характера: землетрясения, извержение вулка-

нов, снежные заносы и лавины; 

– опасности метеорологического характера: ураганы, бури, смерчи; 

– гидрологические: наводнение, заторы, цунами; 

– массовые заболевания: эпидемии, эпизоотии; 

– опасности социального характера: азартные игры, мошенничество, 

массовые беспорядки, изнасилования, захват заложников, религиозный и 

национальный экстремизм, военные столкновения различного характера и 

масштаба
2
. 

Наиболее распространенный вид опасности личности в пенитенциар-

ных учреждениях носит социальный характер и проявляется через соверше-

ние различных противоправных действий. Примером может служить про-

изошедший 8 февраля 2019 г. конфликт между осужденными ИК-5 УФСИН 

России по Самарской области, в ходе которого были подожжены постельные 

принадлежности. В результате инцидента пострадало 15 осужденных, кото-

рые получили телесные повреждения различной степени тяжести
3
. 

Одним из средств обеспечения безопасности в исправительном учре-

ждении выступает профилактическая работа оперативных частей, отделов 

безопасности и других подразделений. Профилактика правонарушений 

направлена на выявление и устранение обстоятельств, способствующих их 

совершению, а также установление лиц, от которых с наибольшей вероятно-

стью следует ожидать совершения правонарушений, и оказание на них кор-

ректирующего воздействия. Профилактические меры могут носить негласный 

характер и осуществляться в соответствии с Федеральным законом «Об опе-

ративно-розыскной деятельности»
4
 либо быть гласными и проводиться под-

разделениями учреждений и органов, исполняющих наказания, на основании 
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действующих законодательных и ведомственных правовых актов. К их числу 

относятся меры общей профилактики правонарушений (режим особых усло-

вий отбывания наказания, применение технических средств) и индивидуаль-

ной профилактики (выявление, постановка на профилактический учет лиц, 

склонных к агрессивному поведению, а также имеющих психические откло-

нения, и оказание предупредительного воздействия на указанных лиц). 

В качестве обеспечения безопасности в учреждениях уголовно-

исполнительной системы проводятся обыски на предмет обнаружения запре-

щенных предметов. По графику, утвержденному начальником исправитель-

ной колонии, проводятся обыски осужденных и помещений, осмотры жилых 

зон, производственных объектов колоний. С целью проведения обысковых 

мероприятий применяются детекторы линейных переходов, эндоскопы, 

а также служебные собаки, обученные на обнаружение наркотических 

средств и мобильных телефонов. Так, в январе 2017 г. сотрудники следствен-

ного изолятора № 4 УФСИН России по Самарской области пресекли попытку 

доставки одному из следственно-арестованных семь мобильных телефонов и 

комплектующих к ним в запечатанных упаковках с готовой едой
5
. 

В современных условиях реформирования пенитенциарной системы 

России особое значение для безопасности персонала учреждений и органов, 

исполняющих наказания, имеет применение технических средств охраны и 

надзора, связи и телевидения и др. Например, ими оборудуются исправитель-

ные учреждения в соответствии с требованиями законодательства и ведом-

ственных правовых актов. Согласно ч. 1 ст. 83 (Технические средства надзора 

и контроля) УИК РФ администрация исправительных учреждений вправе ис-

пользовать аудиовизуальные, электронные и иные технические средства 

надзора и контроля для предупреждения побегов и других преступлений, 

нарушений установленного порядка отбывания наказания и в целях получе-

ния необходимой информации о поведении осужденных. 

В настоящее время система УФСИН России применяет различные тех-

нические оснащения для обеспечения безопасности внутри пенитенциарных 

учреждениях в соответствии с «Руководством по технической эксплуатации 

инженерно-технических средств охраны и надзора, применяемых для обору-

дования объектов уголовно-исполнительной системы» от 18 августа 2006 г.
6
 

Прежде всего, эту цель преследует осуществляемое круглосуточно видеона-

блюдение и оперативный надзор. В качестве действующих технических 

средств, эффективно влияющих на обеспечение безопасности, следует ука-

зать на тревожную сигнализацию, телевизионные установки наблюдения за 

каким-либо объектом исправительного учреждения, автоматическую блоки-

ровку дверей камер, использование квадрокоптеров и т. д. 

Между тем, сами практические работники УИС указывают на низкую 

техническую оснащенность учреждений пенитенциарной системы современны-

ми интегрированными системами безопасности. Так, в результате опроса 25 со-

трудников уголовно-исполнительной системы по вопросам применения техни-

ческих средств внутри учреждения, 95 % респондентов отметили слабую осна-
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щенность современными техническими средствами, указав, что 20 % инженер-

но-технических средств охраны выработали свой ресурс и требуют замены. 

Полагаем, что в рамках реализации концептуальных положений разви-

тия охраны учреждений УИС, необходимо непрерывно проводить работу по 

совершенствованию мер обеспечения безопасности. Используя зарубежный 

опыт, обратиться к применению автоматизированных (роботизированных) 

систем охраны. В рассматриваемом аспекте следует отметить, что оснащение 

пенитенциарных учреждений такой техникой требует подготовки специали-

стов по ее эксплуатации. Внедрение современных отечественных разработок 

позволит повысить обеспечение безопасности внутри каждого исправитель-

ного учреждения, повысит эффективность противодействия преступному по-

ведению осужденных. 

В целях решения организационно-правовых вопросов, связанных с 

применением модернизированных инженерно-технических средств охраны и 

надзора для обеспечения безопасности в учреждениях, исполняющих наказа-

ния в виде лишения свободы, предлагаем внести изменения в трактовку ч. 3 

ст. 83 (Технические средства и контроля) УИК РФ, изложив ее в следующей 

редакции: «Перечень инженерно-технических средств охраны и надзора 

утверждается Постановлением Правительства Российской Федерации, а по-

рядок их использования устанавливается федеральным органом исполнитель-

ной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государ-

ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере испол-

нения уголовных наказаний». 

Полагаем, что данная формулировка раскрывает специфику определе-

ния нормативной процедуры внедрения новых инженерно-технических 

средств охраны и надзора, а также порядка их использования для обеспечения 

безопасности внутри учреждения. 
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Аннотация. В статье раскрывается содержание понятий «рецидивная пре-

ступность» и «ресоциализация», приводятся причины, мешающие успешному про-

цессу ресоциализации осужденных, рассматриваются направления деятельности 

сотрудников ФСИН России для помощи выходящим на свободу осужденным, от-

мечается, что процесс оказания постпенитенциарной помощи осужденным в Рос-

сии законодательно не закреплен. 

В Российской Федерации, как и во всем Мире, рецидивная преступ-

ность занимает весомую долю от всех совершенных в государстве пре-

ступлений. 

По данным Генеральной прокуратуры Российской Федерации, на 

протяжении последних трех лет доля рецидивной преступности относи-

тельно стабильна и составляет чуть больше 50 % (в 2016 г. – 56,7 %; 

в 2017 г. – 58,2 %
1
, а в 2018 г. – 56,4 % (525 475 преступлений)

2
, несмотря 

на то, что общее количество преступлений в стране снизилось по сравне-

нию с 2017 г. на 3 %). 

При этом в 2018 г. на 2,5 % вырос удельный вес тяжких и особо тяжких 

преступлений (22,5 % от общего числа преступлений)
3
. Данный вид преступ-

ности является крайне опасным и представляет большую угрозу для целост-

ности государства. В Российской пенитенциарной системе также существует 

ряд проблем, связанных с эффективностью ресоциализации осужденных. 

Перед тем как приступить к рассмотрению проблем стоит понять, что 

такое рецидивная преступность и что это за преступники. 

Рецидивная преступность представляет собой совокупность лиц, со-

вершивших преступление, если они ранее уже совершали преступления, и со-

вокупность этих преступлений
4
. 

Из этого понятия можно сделать вывод, что рецидивисты – это лица, к 

которым уже применялись средства исправления, но их ресоциализация ока-

залась неэффективной. 

В Большом толковом социологическом словаре терминов под ресоциа-

лизацией понимается: во-первых, вторичная социализация, происходящая на 

протяжении всей жизни индивида в связи с изменением его установок, целей, 

норм и ценностей жизни; во-вторых, процесс усвоения новых ценностей, ро-

лей, навыков взамен прежних неправильно усвоенных, устаревших или же в 

связи с переходом в принципиально новые социальные условия
5
. 
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И. И. Евтушенко подчеркивает, что ресоциализация – это не просто 

возвращение осужденного в общество таким, каким он был до исполнения 

наказания (с теми же искаженными ценностными ориентациями), а формиро-

вание у него (или восстановление утраченной) новой системы ценностей, 

определяющих их правопослушное поведение и социальную адаптацию к со-

временному обществу, что предполагает определенную подготовку к его 

жизни на свободе. В связи с этим он предлагает рассматривать в качестве це-

ли наказания наряду с исправлением осужденных их ресоциализацию
6
. 

В интервью ТАСС с исполняющим обязанности начальника управления 

воспитательной, социальной и психологической работы ФСИН России Федо-

ром Ушковым на вопрос о том, что может толкать человека, отбывшего нака-

зание, на новое преступление, в своем ответе указал две основные причины 

совершения повторных преступлений отсутствие постоянного источника до-

хода (65 %) и нахождение в состоянии алкогольного опьянения на момент со-

вершения преступления (36 %)
7
. 

О. Н. Ежова отмечает, что причины, мешающие успешному процессу 

ресоциализации осужденных, условно можно разделить на две группы: 

1) внешние причины (отсутствие жилья и прописки, работы, средств на 

существование, влияние представителей криминального сообщества и т. п.); 

2) внутренние причины (отсутствие мотивации что-либо менять в своей 

жизни; несоответствие квалификационным требованиям, необходимым для 

устройства на высокооплачиваемую работу; криминальная зараженность 

личности; различные аддикции; отсутствие полезных социальных связей; 

проблемы со здоровьем)
8
. 

Деятельность сотрудников ФСИН России, направленная на помощь вы-

ходящим на свободу осужденным, включает в себя создание условий, способ-

ствующих: 

– получению осужденными общего образования (в учреждениях УИС 

создано и действуют более 280 общеобразовательных организаций и свыше 

500 их филиалов); 

– получению осужденными специальности (основные направления: 

«машиностроение», «технология легкой промышленности», «техника и тех-

нология строительства», «сельское, лесное и рыбное хозяйство», «электро- и 

теплоэнергетика»); 

– привитию осужденным трудовых навыков (в УИС функционирует 

595 центров трудовой адаптации осужденных и 83 производственных ма-

стерских); 

– успешной ресоциализации осужденных после освобождения 

(в учреждениях организованы школы подготовки к освобождению, в кото-

рых не менее чем за 6 месяцев до освобождения на занятиях рассматривают-

ся вопросы бытового устройства, рассмотрение различных жизненных ситу-

аций, рассматриваются финансовые вопросы, которые могут возникать по-

сле освобождения). 

Процесс ресоциализации осужденных имеет несколько стадий: реадап-

тация (комплекс мероприятий, направленный на изменение у осужденного 
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отношения к обществу и процессам, проходящим в нем), индивидуализация 

(освоение норм и правил общества и установление баланса между социаль-

ными требованиями и своими потребностями) и реинтеграция (обновление 

личности осужденного, воссоздание себя вновь в качестве гражданина право-

вого общества)
9
. 

В связи с этим эффективность процесса ресоциализации во многом за-

висит от того, насколько осужденный утратил умения и навыки правопо-

слушного поведения, то есть насколько велик разрыв условий отбывания 

наказаний от жизни на свободе
10

. 

Ресоциализация представляет собой комплекс социально-

экономических, организационных, правовых, психолого-педагогических, ме-

дицинских и иных мер воздействия на осужденных, направленный на форми-

рование у них правопослушного поведения, формирование у них готовности 

к включению в жизни в обществе. 

Процесс ресоциализации является длительным, его разделяют на два 

этапа (пенитенциарный и постпенитенциарный) и несколько стадий (реадап-

тация, индивидуализация и реинтеграция). 

Пенитенциарный этап начинается с самого первого дня пребывания 

осужденного в исправительном учреждении (далее – ИУ), поэтому деятель-

ность персонала ИУ направлена на создание необходимых условий, включа-

ющих привлечение и внешних ресурсов, способствующих возвращению 

осужденных в общество в качестве общественно полезных и законопослуш-

ных граждан. 

Обобщая опыт ресоциализации заключенных в зарубежных странах 

можно сделать выводы о мерах, обеспечивающих ее успешность: 

1. Оказание социальной помощи осужденным (привлечение к этой дея-

тельности общественные организации). 

2. Формирование у осужденных финансовой грамотности и социаль-

ных навыков. 

3. Возможность обеспечения осужденных после освобождения времен-

ным проживанием в период от шести месяцев до полутора лет. 

4. Создание службы пробации. 

5. Оказание осужденным помощи в решении их социальных проблем. 

В нашей стране орган, способствующий ресоциализации осужденных 

после освобождения в постпенитенциарный период, в функции которого вхо-

дило бы их социальное сопровождение (оказание материальной, социальной и 

иной помощи) в настоящее время еще не определен. 

В заключение хотелось бы отметить, что процесс оказания постпени-

тенциарной помощи осужденным поле освобождения из мест лишения сво-

боды, в отличие от зарубежных стран, законодательно не закреплен, поэтому 

пенитенциарный этап ресоциализации осужденных, хотя и способствует их 

последующей социальной адаптации в обществе, но не определяет ее 

успешность. 
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Аннотация. Данная статья посвящена анализу продаж дистанционным 

способом, путем использования интернет-магазина; затронуты вопросы, с кото-

рыми потенциально смогут столкнуться покупатели, так как на сегодняшний мо-

мент рынок глобальной сети наполнен как недобросовестными продавцами, так и 

некачественными товарами. 

Сегодня, в век высоких информационных технологий, где практических 

у каждого гражданина страны есть выход в сеть «Интернет», повседневными 

стали такие вещи, которые недавно казались новыми и неизведанными. Од-
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ной из такой является Интернет-магазины, они привлекают своей простотой и 

удобством, совершать покупки стало намного быстрее, даже не выходя из 

дома. Договор розничной купли-продажи может быть заключен на основании 

ознакомления потребителя с предложенным продавцом описанием товара по-

средством каталогов, проспектов, буклетов, фотоснимков, средств связи (те-

левизионной, почтовой, радиосвязи и других) или иными исключающими 

возможность непосредственного ознакомления потребителя с товаром, либо 

образцом товара при заключении такого договора (дистанционный способ 

продажи товара) способами
1
. Покупка дистанционным способом набирает 

свою популярность, большинство людей отдает ей свой приоритет покупок, 

но в процессе их совершения сталкивается с рядом проблем, с которыми мы и 

попытаемся разобраться. 

Во-первых, зачастую совершая покупку в Интернет-магазине товар мо-

жет не подойти или, вовсе, быть ненадлежащего качества. Большинство лю-

дей задаются вопросом, как совершить возврат или обмен товара, и кажется, 

что это очень трудно или даже невозможно, и в результате покупатель отка-

зывается совершать какие-либо действия в защиту своих прав. Это не пра-

вильно. Со стороны законодательства действует норма ст. 26.1 ФЗ «О защите 

прав потребителей», где сказано, что покупатель имеет право вернуть товар в 

течение 7 дней с момента его принятия или отказаться, вовсе, в процессе его 

доставки без объяснения причин. Данное правило действует, если продавец 

уведомил покупателя о порядке и сроках возврата товара, если продавец это-

го не сделал, то срок может быть увеличен до 3 месяцев
2
. 

Для того, чтобы вернуть товар продавцу, достаточно отправить данный 

товар обратно на адрес магазина, приложив заявление о возврате товара, либо 

претензию на товар, и оплатить услуги доставки. Расходы на возврат зависят 

от самой причины возврата. Если товар надлежащего качества, то отплачива-

ет покупатель, а если товар ненадлежащего качества, то стоимость доставки 

должна быть компенсирована Интернет-магазином. Убытки возмещаются в 

сроки, установленные Законом «О защите прав потребителей» для удовлетво-

рения соответствующих требований покупателя. 

Вторая проблема состоит в том, что на каждое новшество всегда нахо-

дились люди, которые будут использовать корыстные цели для своего обога-

щения. Интернет-магазины не стали исключением. Мошенничество бывает 

разных видов: одно из таких – мнимый Интернет-магазин. Основная цель 

данных магазинов это получение прибыли путем массового обмана (не от-

правка товаров и скрытие). Данные Интернет-магазины обладают особыми 

признаками, такие как: низкие цены или заманчивые скидки, обязательная 

предоплата или оплата товара полностью еще до получения товара, низкая 

информативность сайта. 

Еще одним видом мошенничества, так же являются телевизионные ин-

тернет магазины, где товар очень часто отличается характеристиками и функ-

циями от заявленного товара. Основными признаками недобросовестных те-

лемагазинов: эксклюзивность товара или его ограниченный ассортимент, 



 

172 

ограниченное время на приобретение или заманчивое предложение (напри-

мер, оплати один товар, а получи два). 

Третьей проблемой является то, что законодательством о защите прав 

потребителей не определяются порядок, условия заключения договора куп-

ли-продажи на момент доставки товара, его форма (хотя, как уже отмечалось, 

дистанционный способ осуществления покупки является разновидностью до-

говора розничной купли-продажи). На практике договоры с потребителями 

вообще не оформляются. Как правило, на сайте Интернет-магазина есть го-

товая форма, в которой требуется указать необходимые данные для осу-

ществления заказа: Ф.И.О., паспортные данные, адрес доставки, номер теле-

фона и т. д., но это не документ, в котором будут указаны права и обязанно-

сти покупателя и продавца, ответственность сторон, порядок разрешения 

споров и др. 

И на конец, одной из проблем выступают сроки доставки товара, где не 

редкость возникновение проблем, появляющиеся в пути товара. По общим 

правилам продажи дистанционным способом продукт должен быть предо-

ставлен покупателю в срок, оговоренный в договоре, если же о сроках ничего 

не указано, то в разумный срок. Если товар не получен в разумный срок, то 

покупатель может предъявить требование, и в течение 7 дней продавец дол-

жен выполнить свои обязанности. Сложность доставки может, непосред-

ственно, и не зависеть от продавца, так как часто проблемы возникают с ком-

паниями, осуществляющие пересылку товара. 

Чтобы не пострадать от мошенников при осуществлении покупок до-

статочно следовать определенным правилам: 

– изучать досконально всю информацию на сайте. Наиболее важной 

информацией является регистрация интернет-магазина в качестве юридиче-

ского лица. Следует сохранить себе данные ИНН, ОГРН, адрес юридический, 

адрес офиса и почтовый адрес, адрес склада, чтобы в дальнейшем иметь воз-

можность защитить свои права; 

– сравнивать цену товар с другими актуальными ценами на рынке. Су-

щественная разница, является бесспорным основанием задуматься о его при-

обретении; 

– узнать об условии доставки и оплаты товара. Если в магазинах ис-

ключительно покупка при полной оплате или предоплате, то покупателю не 

стоит идти на риск. Так же узнавать у продавца, имеется ли возможность 

проверить товар у курьера и получение чека; 

– почитать отзывы на разных источниках. В современном мире суще-

ствует много сайтов-отзывиков, где предоставлены объективные мнения 

пользователей данного сайта, но здесь важно отличать их от мнимых отзывов; 

– обращать внимание на адрес сайта и его информативность, в основ-

ном адрес сайта не носит непосредственное название товаров, а также если на 

сайте очень малое количество информации, то стоит отказаться от покупки. 

В заключении хотелось бы отметить, что при осуществлении покупок 

в Интернет-магазинах покупателю следует придерживаться элементарных 

правил осторожности и отказываться от покупок, которые могут пагубно 
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повлиять на его жизнь и здоровье (в основном это касается покупки продук-

тов питания и лекарственных средств). Информационные технологии про-

цветают, а проблема осуществления Интернет-покупок остается актуальной, 

так как меняются и придумываются все новые мошеннические схемы, с ко-

торыми нам только предстоит бороться. Современные потребители не знают 

своих прав и не могут самостоятельно их защищать. Для решения данной 

проблемой достаточно проведения различных мероприятий по изучению 

прав потребителей. 
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Аннотация. Данная статья посвящена изучению вариантов поведения лич-

ности в современном гражданском обществе. На основе анализа авторы приходят 

к выводу, что свобода выбора вариантов поведения личности зависит от государ-

ства, так как оно определяет степень свободы личности, создавая законы, кото-

рые формируют рамки поведения человека. 

Анализируя свободу выбора поведения личности в современном граж-

данском обществе, нужно в первую очередь акцентировать внимание на тер-

мине «гражданское общество». В результате развития общественных отно-

шений поменялись мнения ученых о гражданском обществе. Механизм соот-

ношения гражданского общества с демократическим государством сформи-

ровался в результате долгого развитие государства и гражданского общества. 

Профессор Н. И. Матузов определяет гражданское общество как систе-

му негосударственных организаций, объединений, учреждений, институтов, 

политических партий, профессиональных и иных союзов, других неправи-

тельственных структур, взаимодействующих с официальной властью на рав-

ной правовой основе
1
. Гражданское общество может полностью существовать 

лишь в демократическом правовом государстве, максимально реализующем 

права личности и гражданина. Идеальное правовое государство должно нахо-

диться под контролем гражданского общества, служить ему. 
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В современных условиях гражданское общество выступает как много-

образие не предопределенных государством взаимоотношений свободных и 

равноправных индивидов в условиях рынка и в демократическом правовом 

государстве. В отличие от государственных структур в гражданском обще-

стве преобладают не вертикальные, а горизонтальные связи – отношения кон-

куренции и солидарности между юридически незанятыми и равноправными 

партнерами. За годы реформирования в России произошли основные измене-

ния в направлении формирования гражданского общества. Передача государ-

ственной собственности частным лицам, политический плюрализм, утвер-

ждение свободы мысли, слова, печати – все это позволило создать нужный 

механизм гражданского общества. Но ее качественные характеристики во 

многом имеют низкий уровень. Некоторые отечественные социологи прихо-

дят к тому, что существующие в России политические партии не способны 

как следует выполнять функцию посредника между властью и обществом, 

уровень социальной ответственности бизнеса невысок, степень защищенно-

сти трудовых прав наемных работников сопоставима с временами первона-

чального капиталистического накопления и т. д. 

В итоге исследователи говорят о наличии значительных проблем на пути 

создания гражданского общества в России, которые имеют как объективный, 

так и субъективный характер. Одна из них это – отсутствие традиций граждан-

ской жизни в российском обществе, другая – с более простыми взглядами о 

природе и механизмах формирования гражданского общества в постсоциали-

стических странах, с недооцененной роли государства в данном процессе. 

Можно согласиться с мнением ряда социологов, считающих, что дви-

жение к гражданскому обществу сегодня нереально без институционализации 

российского общества, наведения простого порядка, правовых норм жизни. 

Одним из наиболее важных вопросов современного общества является 

понимание свободы. Рассуждая о свободе, чаще всего подразумевают отсут-

ствие стеснений, ограничений в общественно-политической жизни общества. 

Свобода личности предполагает право граждан участвовать в экономической, 

культурной и общественно-политической жизни, право на неприкосновен-

ность личности, жилища, тайну переписки, телефонных и телеграфных сооб-

щений
2
. Демократические свободы включают совокупность всех политиче-

ских и правовых прав граждан, определяющих положение их в государстве. 

Свободным является человек, чьи действия направлены на достижение блага, 

так как благо и состояние независимости – это свобода. 

Свобода понимается не как независимость личности от общества, а как 

владение собой, стремление к благу. В наше время есть много формулировок 

свободы, отличающихся друг от друга: у каждого должна быть свобода везде 

и во всем, но свободы нет вовсе. В условиях глобализации свобода, которая 

реализуется через права человека, предполагает обеспечение права на выжи-

вание и решение таких проблем как соотношение свободы для всех и свободы 

защиты своих прав от всех, экологической свободы, свободы потребления и 

свободы выживания. Все это требует определенных ограничений свободы. 

Поэтому утверждение прав и свобод человека не должно ограничиваться 
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внутригосударственными рамками, а требует международных договоров и 

конвенций, отражающих пути и способы решения существующих проблем и 

достижения свободы. 

Нравственная свобода – это мотивированное личными ценностями ис-

полнение морально должного. Задача этики состоит в том, чтобы показать, 

что подлинная свобода есть именно внутри морали. Таким образом, выбор 

добра ведет к нравственной свободе, выбор же зла ведет к безнравственной 

свободе. В любом случае выбор зла – результат несвободы человека. Под 

внешним давлением или давлением собственных страстей человек пренебре-

гает моральными соображениями ради иных ценностей. Совершая безнрав-

ственные действия, человек часто становится связанным их последствиями. 

То, что начиналось по своей воле, продолжается уже по воле обстоятельств. 

Поэтому этика все время предупреждает о том, что выбор зла – это путь к 

нравственной ограниченности. 

Человек обладает свободой выбора, свободой от инстинктов, что детер-

минируют его поведение. Человек наказан свободой выбора, то есть выбора 

способов удовлетворения базовых потребностей, а это порой тягостный и му-

чительный процесс выбора адекватной стратегии линии поведения. Иногда 

человек избегает выбора и дает другим принимать за него решения, это про-

исходит, если в обществе нет условий для положительной индивидуализации, 

то есть если в обществе нет условий для творческого самовыражения лично-

сти и для проявления ее любви к себе, к ближнему и к обществу в целом. 

Следовательно, свобода – невыносимое бремя, человек бежит от нее в тота-

литарный режим. В таком обществе человек не может быть свободным, так 

как происходит отчуждение человека от самого себя. 

При этом необходимо помнить, что свобода выбора вариантов поведения 

личности зависит от государства, так как оно характеризует степень свободы 

личности, создавая законы, которые формируют те самые рамки поведения. 

Рассматривая свободу выбора вариантов поведения личности в совре-

менной России, следует отметить, что самой главной характеристикой свободы 

выбора вариантов поведения является интеллектуальная, экономическая, рели-

гиозная свобода, но если принимать реалии, то Россия отказывается от этих 

свобод, Россия упускает возможность встать на продуктивный путь развития. 

В то время как в стране улучшались экономические условия и полити-

ческая стабильность и люди начали чувствовать облегчение власть пользую-

щаяся своим авторитетом, должна бы была пойти навстречу и укрепить демо-

кратические свободы, но мы, к сожалению, наоборот наблюдаем ситуацию, 

при которой все меньше свободы у народа, и все больше для власти. 

Главной проблемой является то, что народ с каждым днем все более 

беспомощен духовно и есть опасность того, что наше государство станет вла-

дением бюрократии. Главным ограничителем данного процесса должно стать 

развитое гражданское общество и здесь нам нужно трансформироваться от 

теоретического либерализма к конкретным действиям по формированию ре-

ального гражданского общества. 



 

176 

                                         
1
 Матузов Н. И. Теория государства и права: учебник. – М., 2017. ‒ С. 311. 

2
 Большой толковый словарь русского языка. ‒ СПб.: Норинт, 2000. ‒ С. 1161. 

 

 

 

ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ 

РАБОТЫ С ОСУЖДЕННЫМИ ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

© 2019 А. С. Ненашев 

Самарский юридический институт ФСИН России 

© 2019 В. С. Михайлов 

Самарский юридический институт ФСИН России 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы организации и правового 

обеспечения профилактики преступлений и правонарушений со стороны лиц, со-

держащихся в местах лишения свободы, причисляющих себя к лидерам преступной 

среды, состоящих на профилактическом учете. 

Профилактическая работа с осужденными проводится всеми структур-

ными подразделениями УИС. Профилактическая работа представляет собой 

комплекс мер, направленных на выявление и пресечение преступлений и пра-

вонарушений, допускаемых подозреваемыми, обвиняемыми и лицами осуж-

денными к лишению свободы, в ходе которой выявляются и ставятся на опе-

ративно-профилактические учеты лица, склонные к совершению преступле-

ний и правонарушений различного характера. 

С целью максимальной изоляции и нейтрализации отрицательного вли-

яния на основную массу подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в след-

ственных изоляторах и помещениях, функционирующих в режиме следствен-

ных изоляторов, в соответствии со ст. 33 Федерального закона от 15 июля 

1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых 

в совершении преступлений»
1
 отдельно от других содержатся лица, подозре-

ваемые в организации незаконного вооруженного формирования; организа-

ции преступного сообщества (преступной организации); дезорганизации нор-

мальной деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. 

На ведомственном уровне профилактический учет регламентируется 

приказом Минюста России от 20 мая 2013 г. № 72 «Об утверждении Ин-

струкции по профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы» (далее – Инструкция)
2
. 

Во всех видах ИУ сотрудниками подразделений безопасности (режима) 

ведется профилактический учет, основанием для постановки на который яв-

ляется наличие достоверной и проверенной сотрудниками оперативных под-

разделений информации о противоправных намерениях или о негативном 

влиянии неформальных лидеров на других лиц, содержащихся в местах ли-

шения свободы
3
. 
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Особое значение оперативно-розыскной профилактики проявляется в 

выявлении осужденных склонных к совершению противоправных деяний, и 

проведении в отношении них работ профилактического характера. Одним из 

ключевых элементов, определяющих эффективность оперативно-розыскной 

профилактики в исправительных учреждениях, является сбор оперативно 

значимой информации о преступных намерениях. 

Для достижения высоких показателей результативности работы опера-

тивных подразделений УИС, связанных с проведением профилактической ра-

боты, основополагающими задачами являются поиск и получение первичной 

оперативно-розыскной информации о неформальных лидерах и их окруже-

нии, а также об их преступных намерениях. Вместе с тем правильная органи-

зация и тактика поиска первичной оперативно-розыскной информации в от-

ношении лидеров криминальной среды и образующимися вокруг них группи-

ровок отрицательной направленности предполагают соблюдений ряда усло-

вий, способствующих эффективной деятельности оперативных аппаратов ИУ 

в указанном направлении. К основным условиям, по нашему мнению, целесо-

образно отнести определение объектов поиска первичной оперативно-

розыскной информации и подбор ее источников
4
. 

Наиболее эффективным и универсальным источником получения необ-

ходимой информации о лидерах криминальной среды являются конфиденты 

оперативных аппаратов. 

На втором месте – дела оперативного учета, направляемые в порядке 

обмена оперативной информацией в оперативные аппараты по месту убыва-

ния лидеров криминальной среды. Кроме того, в последнее время в практике 

работы оперативных аппаратов все большее распространение получают по-

стоянно пополняющиеся оперативно-справочные учеты, существующие как в 

системе криминальной полиции (алфавитный банк данных, информационно-

аналитическая система криминальной полиции и др.), так и в системе Опера-

тивного управления ФСИН России 

Исходя из этого процесс выявления преступных групп и входящих в 

них лиц, а также указанных фактов осуществляется поэтапно в следующем 

порядке: оперативный поиск и получение первичных данных; их проверка; 

принятие решения
5
. Достижение положительных результатов зависит от каж-

дого из перечисленных этапов. Но ведущее место среди них по объему вы-

полняемой работы занимает оперативный поиск, направленный на получение 

первичных данных. 

Гласную профилактическую деятельность ведут практически все служ-

бы и подразделения, негласная же является прерогативой оперативных аппа-

ратов. Необходимость использования негласных мероприятий в профилакти-

ческих целях обусловлена тем, что это позволяет выявлять на ранних стадиях 

намерения, подготовку совершения осужденными преступлений (правонару-

шений), отслеживать внутренние процессы, происходящие в среду осужден-

ных. Возможности гласных методов и средств при этом не всегда приносят ре-

зультат
6
. Именно поэтому стоит акцентировать свое внимание на зачинщиков 

и лидеров криминальной среды, содержащихся в местах лишения свободы. 
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Работники СИЗО, располагая исчерпывающей информацией о нефор-

мальном статусе того или иного осужденного, должны передавать ее сотруд-

никам исправительной колонии для последующего использования в преду-

предительной работе. В процессе выявления первичных оперативно-

розыскных данных оперативные отделы ИУ помимо негласных сотрудников 

должны использовать и другие различные источники. 

В исправительном учреждении оперативно-розыскная профилактика в 

отношении осужденных отрицательной направленности должна проводиться 

со дня их поступления в исправительное учреждение и включать в себя пол-

ный комплекс ОРМ, направленный на контроль за их поведением и получе-

ние информации о намерениях в период отбывания наказания. Результаты 

изучения интересующей категории лиц, реализуются либо в выборе методов 

и приемов общей и индивидуальной профилактики, таких как: склонение к 

отказу от своей преступной идеологии; изоляция от основной массы осуж-

денных (водворение в ШИЗО, перевод в ПКТ, ЕПКТ, тюрьму); потеря крими-

нального авторитета по средствам создания определенных условий и нали-

чию компрометирующей информации, либо в принятии мер к изобличению 

преступников по средствам проведения ОРМ с привлечением к уголовной от-

ветственности, в условиях складывающейся оперативной обстановки в испра-

вительной колонии
7
. 

Причем, наиболее эффективным источником получения необходимой 

информации о лидерах криминальной среды являются конфиденты оператив-

ных подразделений ФСИН России. Далее следует отметить дела оперативно-

го учета. направляемые в порядке обмена оперативной информацией между 

оперативными подразделениями в случае убытия фигурантов в другое учре-

ждение для дальнейшего отбывания наказания. Кроме того, в последнее вре-

мя в практике работы оперативных подразделений большее распространение 

получают регулярно пополняющиеся оперативно-справочные учеты, суще-

ствующие как в системе полиции, так и в системе ФСИН России. Немаловаж-

ную роль играет взаимодействие между органами, осуществляющими ОРД. 

Работа по выявлению и установлению лидеров уголовной среды должна 

начинаться в следственных изоляторах, откуда в колонии поступает основная 

масса осужденных. Сотрудники СИЗО, располагая исчерпывающей информа-

цией о неформальном статусе того или иного осужденного, должны переда-

вать ее сотрудникам исправительной колонии для последующего использова-

ния в оперативно-розыскной профилактике. 

Таким образом, при создании системы выявления преступных групп и 

входящих в них лиц, а также фактов, представляющих оперативный интерес, 

в качестве оптимального варианта необходимо достичь такого положения, 

когда будет функционировать максимально возможное количество источни-

ков информации, обеспечивающих не только ее получение, но и своевремен-

ное поступление в оперативный отдел ИУ, что особенно важно в процессе 

противодействия преступным группам в местах лишения свободы. 

Лидеры криминальной среды, наблюдая проблемы осужденных, зача-

стую выступают защитниками потенциальных жертв или «справедливыми 
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судьями» при разрешении конфликтов, хотя эти задачи должны выполнять 

сотрудники исправительных учреждений, и в первую очередь профессио-

нальные психологи. Для этого необходима своевременная информация о по-

добных фактах и оперативное реагирование
8
. 

Порядок проведения профилактической работы с лидерами противо-

правных группировок и иными категориями осужденных в местах лишения 

свободы регламентируется Инструкцией, строгое выполнение которой позво-

ляет установить не только лидеров криминальной среды, но и всех лиц, кото-

рые входят в ближайшее окружение, создавая «инфраструктуру» лидерства. 

Работа по выявлению указанных категорий лиц должна проводиться со дня 

их поступления в исправительное учреждение. Практика в ряде регионов вы-

работала заслуживающие внимания организационные формы, создающие 

условия для ее проведения. 

Основными направлениями выявления преступных групп и проведения 

профилактической работы в отношении участников таких объединений осуж-

денных являются: устранение или нейтрализация негативного влияния со 

стороны их отрицательной части; гласное и негласное воздействие на профи-

лактируемых; контроль за их поведением и реагированием на меры воздей-

ствия, принимаемые в отношении профилактируемых. 

В работе по выявлению групп осужденных отрицательной направлен-

ности и в деятельности оперативных аппаратов исправительных колоний по 

выявлению преступных групп можно выделить два основных направления: 

1) установление потенциальных организаторов и участников таких 

групп, а также распознание начальных этапов их объединения; 

2) выявление уже сформировавшейся преступной группы на стадии 

осуществления противоправной деятельности
9
. 

По выявлению преступных групп сотрудники администрации осу-

ществляют мероприятия как гласного, так и негласного характера. 

Еще одним фактором, оказывающим серьезное влияние на эффектив-

ность предупредительной работы в отношении преступных групп в исправи-

тельных колониях, является качественный состав таких групп (образователь-

ный уровень, психическое состояние членов группы, взаимоотношения меж-

ду ними и т. д.), который в обязательном порядке необходимо учитывать при 

организации их разработки. 

Поступая в учреждение, осужденные уже прошли первичное разделе-

ние на «касты» в следственных изоляторах и других колониях. Поэтому со-

трудники исправительных колоний должны проводить целенаправленный 

поиск потенциальных организаторов и участников преступных групп с пер-

вых дней пребывания осужденных в колонии, уделяя время тщательному 

изучению каждого осужденного с момента его прибытия в карантинное отде-

ление. Это позволяет своевременно выявлять принадлежность вновь при-

бывших к той или иной группировке, его отношение к режиму отбывания 

наказания, степень авторитета в преступном мире. В практике деятельности 

исправительных колоний активно используются опросы осужденных и иных 

лиц. Почти с каждым вновь прибывшим осужденным проводится беседа 
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ознакомительно-разведывательного характера, в процессе которой выясняет-

ся принадлежность осужденного к той или иной группе, обращается внима-

ние на черты его характера, преступное прошлое и другие данные с целью 

определить предрасположенность лица стать организатором или участником 

преступной группы. Вся деятельность исправительного учреждения регули-

руется и основана на системе нормативно-правовых актов, регулирующих ее. 

Поэтому совершенствование основ взаимодействия структурных подразделе-

ний исправительного учреждения по предупреждению преступлений невоз-

можно без изменения существующей нормативно-правовой базы
10

. 

Таким образом, правовые нормы, регулирующие процесс внутреннего 

взаимодействия, находятся в многочисленных ведомственных нормативно-

правовых актах, однако большинство вопросов организации взаимодействия 

нормативно не закреплены. 
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ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С УЧАСТИЕМ ОСУЖДЕННЫХ 

В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ ПО ДОВЕРЕННОСТИ 

© 2019 М. П. Никольский 

Самарский юридический институт ФСИН России 

Аннотация. Проблемы гражданско-правового положения лиц, осужденных 

к лишению свободы, требуют всестороннего изучения, особенно с точки зрения 

эффективности действия регулирующего его законодательства как средства за-

щиты прав, свобод и законных интересов данных субъектов гражданского права. 

Лица, осужденные к лишению свободы, могут являться участниками раз-

личных гражданских правоотношений, в том числе отношений собственности, 

обязательственных правоотношений, возникающих из договоров, а также в ре-

зультате причинения вреда. Осужденные ограничены в своей правосубъектно-

сти, так как они находятся в местах лишения свободы. Эта ограниченность свя-

зана, в том числе с недостаточной отлаженностью механизма их гражданско-

правовой защиты по причине нахождения в местах лишения свободы. 

Лишение свободы как вид наказания не прекращает право частной соб-

ственности на имущество, приобретенное осужденным до лишения свободы 

(кроме случаев конфискации этого имущества по приговору суда и если на него 

не обращалось взыскание в возмещение ущерба, причиненного преступлением). 

Кроме того, осужденный может стать собственником вновь приобре-

тенного имущества через представителя или по наследству. Он сохраняет 

право собственности на принадлежащее ему и находящееся вне колонии 

имущество, но видоизменяется порядок реализации этого права: осужденный 

лишь временно не может воспользоваться правомочием владения (возмож-

ность хозяйственного господства собственника над имуществом) и правомо-

чие пользования (возможность извлечения из имущества его полезных 

свойств). А правомочие распоряжения (означает свершение в отношении ве-

щи актов, определяющих ее судьбу) он реализует в полном объеме, то есть он 

может, например, продать, подарить вещь, сдать ее внаем, но с помощью 

представителя (супруга, родителя, иного родственника, другого лица), кото-

рому выдается доверенность. 

В силу полномочия, основанного на доверенности, представитель 

осужденного непосредственно может создавать, изменять и прекращать его 

гражданские обязанности и права (например, отдавать имущество в залог, 

обременять его другими способами, распоряжаться им по усмотрению дове-

рителя: продать, подарить и т. п.). 

К нотариально удостоверенным доверенностям приравниваются дове-

ренности лиц, находящихся в местах лишения свободы, удостоверенные 

начальником соответствующего учреждения (ст. ст. 182, 183, п. 3 ч. 3 ст. 185 

и др. ГК РФ)
1
. 

Осужденный вправе через своего представителя участвовать в граждан-

ском судопроизводстве. Когда у осужденного к лишению свободы имеются 

родственники или другие близкие ему люди, проявляющие заботу о нем, во-
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прос практически решается довольно просто. Однако родственники не всегда 

поддерживают связь с осужденным, часто находятся в конфликтных отноше-

ниях. Также сложно обстоит дело с одинокими осужденными. 

Случаи фактического отказа заключенным в выдаче доверенностей на 

представительство их интересов не редки. Причем доказать, что заключенный 

передавал просьбу (обращение) об оформлении доверенности, бывает трудно, 

а, порой, и невозможно. Даже в том случае, когда он передает должностным 

лицам администрации учреждения, в котором содержится, уже подготовлен-

ную доверенность, где ему остается только поставить в присутствии началь-

ника учреждения свою подпись, а начальнику учреждения – ее заверить. 

Одна из причин того, что начальники учреждений, в которых осужден-

ные (заключенные) – доверители содержатся, могут опасаться брать на себя 

ответственность по оформлению доверенностей, это боязнь последствий, 

например, когда подписанные ими доверенности «всплывали» при аферах с 

квартирами заключенных (пик которых пришелся на конец 90-х – начало 

«нулевых»). К тому же начальники исправительных учреждений не имеют 

специального образования и подготовки. Они не проходят специальных экза-

менов как нотариусы, поэтому в большинстве случаев не являются компе-

тентными специалистами в этой области, что является проблемой реализации 

прав осужденных и заключенных. 

Для того чтобы заключенные знали о своем праве на представительство 

своих интересов другими лицами и об алгоритме реализации этого права, ад-

министрациям учреждений следует систематически информировать об этом 

осужденных путем проведения бесед, специальных просветительских заня-

тий, размещения алгоритма оформления доверенностей на информационных 

стендах. 

Таким образом, основные проблемы, связанные с участием осужденных 

в гражданском судопроизводстве, связаны с оформлением ими доверенности. 

К ним мы отнесли отсутствие лиц, которые могли выступать представителя-

ми осужденных и отсутствие у администрации учреждения возможности 

оформлять доверенность. 

Для решения первой проблемы, необходимо призвать лиц, которые бу-

дут отстаивать права осужденных к помощи лицам, находящимся в местах 

лишения свободы. Для этого возможно следует ввести ряд поощрений к этим 

лицам, заинтересовать их в решении проблем осужденных. Как нами было 

обозначено, не все лица имеют родственников или близких друзей, которые 

готовы помочь им. Поэтому требуется улучшить взаимодействие с обще-

ственными организациями, с адвокатскими палатами, которые будут способ-

ствовать разрешению этой проблемы. Общественники или адвокаты смогут 

от лица осужденных участвовать в гражданском процессе, при этом они бу-

дут получать за это вознаграждение за осуществление своей деятельности в 

зависимости от сложности дела, потраченного времени и т. д. Это призовет 

их к участию в делах осужденных и даст мотивацию к решению их проблем. 

Для решения второй проблемы необходимо, как нами описывалось вы-

ше, помочь начальникам учреждений при подписании и удостоверении дове-
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ренности осужденных. Для этого требуется разработать инструкцию
2
, в кото-

рой им разъяснялись бы последствия подписания доверенности, ответствен-

ность, случаи, в которых они имеют право подписать доверенность и порядок 

разъяснения осужденным последствий ее подписания в части их касающейся. 

Требуется проводить с ними специальные занятия при помощи нотариата или 

адвокатов, которые повысят уровень знаний администрации исправительного 

учреждения. Решение также видеться в передаче полномочий по подписанию 

доверенностей лицу, которое осуществляет юридическую помощь осужден-

ным. Так как именно такое должностное лицо непосредственно занимается 

юридическими вопросами, обладает более высокими познаниями в области 

юриспруденции, а значит будет способно более качественно и грамотно 

оформить доверенность осужденных. 

                                         
1
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. 

от 03.08.2018) [Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 

11.06.2018). 
2
 См., например, Владимирова О. А. Роль институтов представительства и доверенности в 

деятельности УИС // Вестник Самарского юридического института: научно-практический 

журнал. ‒ 2018. ‒ № 5(31). ‒ С. 9‒13. 

 

 

 
ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ СИСТЕМ БИОМЕТРИЧЕСКОЙ 

ИДЕНТИФИКАЦИИ ЛИЧНОСТИ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОПУСКНОГО 

РЕЖИМА В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

© 2019 М. А. Огурцова 

Самарский юридический институт ФСИН России 

© 2019 В. А. Шиханов 

Самарский юридический институт ФСИН России 

Аннотация. Статья посвящена применению биометрии как метода иден-

тификации личности в организации пропускного режима на объектах учреждений 

уголовно-исполнительной системы. Рассмотрены практические проблемы реали-

зации системы биометрической идентификации с использованием пальцев рук 

в учреждениях уголовно-исполнительной системы. 

В правоохранительной системе нашего государства Федеральная служ-

ба исполнения наказаний с подведомственными органами и учреждениями 

уголовно-исполнительной системы (далее – УИС) выполняет ряд задач, свя-

занных с защитой общества от криминальных угроз. В ходе выполнения по-

ставленных задач по исполнению наказания в отношении лиц, осужденных к 

лишению свободы, персонал учреждений каждодневно сталкивается со 

стремлениями помешать этой работе. Это актуально и для СИЗО, где содер-

жаться подозреваемые и обвиняемые. Главной целью криминально ориенти-
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рованных граждан является дестабилизация работы учреждений, нарушение 

правопорядка на их территориях. 

Основной причиной активной динамики этого процесса является, с од-

ной стороны, применение достижений науки и техники на потребительском 

рынке товаров и услуг, что влечет появление всевозможных доступных элек-

тронных приборов и устройств. И с другой – недостаточное правовое регули-

рование привлечения и наказания граждан за правонарушения, связанные с 

доставкой запрещенных предметов и веществ в учреждения УИС. Всевоз-

можные попытки доставки запрещенных предметов в учреждения УИС сего-

дня не редки, и данное состояние дел требует надежных и качественных мер 

противодействия. 

В целях сокращения количества побегов и других случаев рецидива 

преступлений Концепцией развития уголовно-исполнительной системы Рос-

сийской Федерации до 2020 года утвержденной распоряжением Правитель-

ства Российской Федерации от 14.10.2010 № 1772-р (далее –Концепция 

УИС) предусмотрена модернизация и оптимизация системы безопасности 

учреждений УИС. 

Концепцией УИС предполагается создание системы противодействия 

преступному поведению осужденных на основе применения современных 

инженерно-технических средств охраны и надзора, новых технологий и под-

ходов к организации безопасности объектов уголовно-исполнительной систе-

мы. Основные усилия в данном случае направлены на совершенствование си-

стем видеонаблюдения для охраны и надзора, а также внедрения систем кон-

троля и управления доступом, которые применяются для осуществления про-

пускного режима в исправительном учреждении. 

Как отмечают ряд авторов Контрольно-пропускной режим (далее – 

КПР) в учреждениях устанавливает порядок передвижения по режимной и 

прилегающей к учреждению территории, на которой установлены режимные 

требования для персонала учреждения, осужденных или заключенных под 

стражу лиц, посетителей, а также передвижения транспортных средств и ма-

териальных ценностей
1
. Это достигается путем использования системы мест 

для осуществления КПР. К ним относят: оборудованные КПП по пропуску 

людей; КПП по пропуску транспортных средств и грузов; КПП на режимную 

территорию (СИЗО); КПП на территорию в производственную зону (ИУ); 

КПП на производственный охраняемый объект; непосредственно инженер-

ные и технические средства, ограждаемые и блокируемые участки на подкон-

трольных территориях. КПР в учреждениях УИС – это целая система право-

вых, организационных и технических мер, которая предназначена: 

– для охраны персонала исправительных учреждений, осужденных 

лиц и лиц, содержащихся под стражей, иных лиц, находящихся на охраняе-

мом объекте; 

– изоляции осужденных лиц и лиц, содержащихся под стражей; 

– контроля передвижения персонала исправительных учреждений и 

иных лиц, находящихся на охраняемом объекте; 

– охраны материальных ценностей учреждений; 
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– обеспечения безопасного функционирования исправительных учре-

ждений; 

– обеспечения информационной защиты данных, используемых для ор-

ганизации исполнения наказаний; 

– создания необходимых условий выполнения персоналом учреждения 

служебных обязанностей; 

– обеспечения необходимой пропускной способности через КПП; 

– определения правопорядка прохода и нахождения людей и проезда 

транспортных средств на объекте и на его подступах; 

– задержания правонарушителей и других действий по ликвидации 

угроз чрезвычайных обстоятельств. 

Одним из потенциально опасных направлений в побеговом отношении 

путем подмены являются КПП для пропуска людей. Несмотря на редкость 

использования данного способа побега, надежность обнаружения подмены 

достаточно мала. Используя данный способ, осужденные применяют такие 

ухищрения, как подмена осужденных (обвиняемых и подозреваемых) на об-

менных пунктах, в СИЗО, при проведении в ИУ и СИЗО мероприятий, свя-

занных с массовым посещением подозреваемых и обвиняемых родственни-

ками и иными лицами; подделка или похищение пропусков вольнонаемных 

сотрудников; завладение форменной одеждой, документами сотрудников 

ИУ и СИЗО; использование халатности и невнимательности администрацией 

учреждений УИС. 

Так, 13 января 2016 г. побег произошел в московском СИЗО № 5: из ка-

меры вместо освобождаемого в этот день заключенного вышел его сокамер-

ник, уроженец Таджикистана Маруф Одинаев, воспользовавшись чужими до-

кументами. Инспекторы из-за внешнего сходства не заметили подмены. Три 

года ранее подобная ситуация произошла в московском СИЗО № 3. Аре-

стант из Средней Азии Фаррух Ташматов назвался именем своего сокамер-

ника, которого должны были освободить, и успешно отправился «на волю»
2
. 

Одними из основных причин, не позволившими полностью исключить 

побеги из-под охраны чрез КПП, являются отсутствие приборов и приспособ-

лений для досмотра транспортных средств и грузов, непринятие мер по 

надлежащему перекрытию КПП техническими средствами охраны, видеона-

блюдением, отсутствие приборов биометрической идентификация личности. 

В этом случае особое место при оборудовании ИУ и СИЗО ИТСОН от-

водится системе контроля и управления доступом на КПП, являющейся под-

системой интегрированного комплекса охраны периметра и интегрированной 

системы охраны на внутренней территории. СКУД применяют для осуществ-

ления пропускного режима на территорию исправительного учреждения, кон-

троля входа (выхода) осужденных из изолированных участков на территории 

ИУ, открывания дверей камер ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ, доступа осужденных и 

персонала учреждения на иные объекты ИУ на основе идентификации. В со-

став СКУД входят запирающие устройства, турникеты, системы контроля и 

идентификации персонала, металлодетекторы, вызывные панели. система 

биометрической идентификации. 
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Основными типами систем идентификации являются системы элек-

тронного и биометрического распознавания. Идентификация людей с помо-

щью электронных устройств основана на считывании информации с какого-

либо электронного носителя. Идентификация людей с помощью биометриче-

ских показателей основана на считывании параметров лица (например, гео-

метрии лица), уникальных для каждого человека, в ходе сканирования изоб-

ражения, поступающего с видеокамеры, сканирования отпечатка пальца или 

геометрии ладони человека и многих др. 

В настоящее время системы биометрической идентификации исполь-

зуются более чем в 30 странах мира по самым различным биометрическим 

характеристикам: по отпечаткам пальцев (как отдельных, так и руки в целом), 

по радужной оболочке глаз, по голосу, по чертам лица (на основе оптического 

и инфракрасного изображения), по весу. 

Наиболее эффективным средством обеспечения контроля является био-

метрический контроль осужденного по отпечатку пальца. 

В 2011 г. в десяти территориальных органах ФСИН России была внед-

рена и активно применяется система биометрической идентификации по 

пальцам рук «BioSmart» производства инженерной компании «Прософт-

Системы» (г. Екатеринбург)
3
. В основе данного биометрического метода ле-

жит уникальность рисунка папиллярных узоров на пальцах рук. Отпечаток, 

полученный с помощью специального сканера или датчика, преобразуется в 

цифровой код и сравнивается с ранее введенным образцом. 

Преимуществом идентификации по отпечатку пальца является простота 

использования, а также удобство и надежность. Широкое распространение 

получает идентификация по форме руки. Биометрические идентификаторы 

имеют очень высокие показатели, вероятность ошибки составляет от 0,1 % до 

0,0001 %, а время идентификации – единицы секунд. 

Использование одного биометрического признака не исключает принятия 

ошибочных решений, число которых может расти с увеличением количества 

распознаваемых людей. Известны также случаи фальсификации биометрическо-

го параметра. Для повышения достоверности распознавания осужденных целе-

сообразно использовать биометрические параметры человека разной физиоло-

гической природы. Такой подход позволит сформировать более информативную 

и защищенную от фальсификации биометрическую «подпись». 

Нельзя не согласиться с мнением авторов утверждающих, что система 

биометрии имеет свои уязвимости. Известно, что примерно у 4 % людей ка-

чество отпечатков пальцев очень низкое. Еще примерно у 1 % людей пальцы 

не могут обрабатываться биометрической системой, поскольку у них либо нет 

отпечатков, либо они имеют своеобразный вид, который невозможно преоб-

разовать в цифровой код. Кроме этого, верхний слой кожи, на момент иден-

тификации, может быть поврежден, кожа на подушечках пальцев при высо-

кой влажности морщится и все это может привести к некорректному считы-

ванию устройством информации. Данную проблему можно обойти за счет 

снятия нескольких отпечатков, однако расширение баз данных, сопровожда-
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ющее развитие биометрии, может привести к вторжению в сферу частной 

жизни, нарушению прав и свобод человека
4
 

Оптимальной схемой идентификации осужденных является совмещение 

нескольких типов идентификации: двух или трех с учетом категорий осуж-

денных, подозреваемых, особенностей обеспечения отбывания ими уголов-

ных наказаний, содержания под стражей, привлечения к труду, организации 

производственного процесса в новых условиях деятельности учреждений и 

объектов уголовно-исполнительной системы. 

Вполне очевиден тот факт, что для исключения побегов путем подме-

ны, повышения эффективности работы по изъятию запрещенных предметов 

потребуется оборудовать КПП современными техническими системами иден-

тификации личности, позволяющими опознавать человека по различным па-

раметрам, начиная от результатов биометрии, дактилоскопии, заканчивая 

сетчаткой глаз. 

Модернизация системы охраны КПП является задачей перспективной и 

достаточно сложной, требующей всесторонней проработки широкого спектра 

проблемных вопросов, интеграции кадрового и материально-технического 

потенциала, интеллектуальных и финансовых ресурсов. Вместе с тем, оче-

видно, что реализация выше названных мероприятий по оборудованию КПП 

ИТСОН позволит значительно повысить надежность охраны учреждений 

УИС, эффективность обнаружения осужденного (подозреваемого, обвиняе-

мого), совершающего побег с охраняемого объекта УИС, нарушителя, пыта-

ющегося проникнуть на территорию учреждения под видом сотрудника (ра-

ботника), осуществлять автоматизированное документирование информации 

об обнаружении нарушителей, а также активизировать переход на прогрес-

сивные способы охраны с одновременным повышением качества и результа-

тивности несения службы личным составом подразделений уголовно-

исполнительной системы, что представляется особенно важным в условиях 

проводимого руководством ФСИН России реформирования. 
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Аннотация. В статье освещены вопросы, связанные с применением арт-

терапии как средства реабилитации и коррекции ценностных ориентаций осуж-

денных. Актуальность темы продиктована направлением на совершенствование 

и развитие форм и методов исправительного воздействия на осужденных в оте-

чественной уголовно-исполнительной системе. 

В последнее время все большую популярность в работе с осужденными 

приобретает такое направление как арт-терапия, поскольку позволяет приме-

нять новейшие эффективные методы психологического воздействия на осуж-

денных для дальнейшей их ресоциализации. 

Термин «арт-терапия» ввел в употреблении английский художник Ад-

риан Хилл в 1938 г. при описании своей работы с туберкулезными больными 

в больницах и центрах психического здоровья. При дословном переводе с ан-

глийского языка термин арт-терапия (art-therapy) означает «лечение, основан-

ное на занятиях художественным творчеством». Возникнув на стыке двух об-

ластей: искусства и психологии, этот метод довольно быстро распространил-

ся по миру и арт-терапией стали называть любые занятия, которые способ-

ствуют сохранению психического здоровья. 

Несмотря на то что в России развитие арт-терапии началось значитель-

но позднее (с середины 1990-х гг.), за последние 20 лет произошло укрепле-

ние ее позиций в различных сферах практического применения. В наши дни 

арт-терапия является методом, который используют в своей работе не только 

психологи, врачи, педагоги, но и сотрудники психологической службы ис-

правительного учреждения. Объясняется это тем, что арт-терапия зарекомен-

довала себя в УИС как перспективное направление психокоррекционной дея-

тельности. Особенно она эффективна в решении различных личностных про-

блем лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы, а также при 

подготовке их к освобождению. 

Осужденные, находясь в местах лишения свободы, испытывают эмоци-

ональный дискомфорт, связанный с разрывом с семьей, чувством вины в ре-

зультате совершенного преступления, а также изоляцией от общества на зна-

чительный период времени. В частности, коррекция эмоционального состоя-

ния осужденных через творчество с применением лепки и рисования способ-

ствует возникновению положительных эмоций, а применяемая на занятиях 

спокойная и мелодичная музыка – снижению чувства тревоги. Психокоррек-

ционные занятия с использованием метода арт-терапии помогают осужден-
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ным заглянуть внутрь себя, преодолеть апатию, безынициативность и фруст-

рацию, что способствует формированию активной жизненной позиции, их 

исправлению и ресоциализации. 

Как правило, арт-терапевтические методы присутствуют в любой про-

грамме психокоррекции, что позволяет дополнить и обогатить возможности 

для наиболее эффективных результатов по работе с осужденными, а также 

объединить индивидуальный подход и групповую форму работы. Поскольку 

арт-терапия обеспечивается воздействием различных видов искусства, то ее 

систематизации основываются, прежде всего, на специфике видов искусства: 

музыкотерапия (воздействие музыкой), изотерапия (рисунок, лепка), имаго-

терапия (театрализация психотерапевтического процесса), библиотерапия 

(терапия через книгу), кинезитерапия (использование движения). 

Право осужденных на психологическую помощь регламентировано п. 6 

ст. 12 УИК РФ. При этом законодатель предоставляет им возможность ис-

пользование такой помощи путем закрепления указания, что «участие осуж-

денных в мероприятиях, связанных с оказанием психологической помощи, 

осуществляется только с их согласия». Практика показывает, что осужден-

ные, отбывающие наказание в виде лишения свободы, охотно принимают 

участие в мероприятиях с применением арт-терапевтических методов. 

Так, в исправительной колонии № 5 на Камчатке наказание отбывают 

более 1200 осужденных, многие из которых до осуждения употребляли 

наркотические средства. С целью, чтобы каждый осужденный переосмыслил 

все, что было в его жизни, применяя метод арт-терапии, осужденные создали 

мультфильм, в котором главным героем стал лебедь-наркоман
1
. Данный ро-

лик заставляет задуматься не только осужденных, содержащихся в местах 

лишения свободы, но и тех, кто только стоит на подобном распутье. 

В Нижневартовской исправительной колонии № 15 применяются заня-

тия – коллажирование. В своих работах осужденные, используя иллюстрации 

из журналов, изображают три темы: прошлое, настоящее или будущее, что 

помогает им задуматься о своей жизни и планах на будущее. Помимо колла-

жирования применяется техника рисования узоров в круге, существуют мето-

дики сказка- и притча-терапии, которые являются эффективными с наркоза-

висимыми лицами
2
. 

В качестве материалов на занятиях по арт-терапии осужденными ис-

пользуются необходимые для художественного творчества наборы красок, 

карандашей, мелков, а также пластилин и песок. Например, в ИК № 13 То-

больска, где отбывают наказание женщины, занятия по арт-терапии прово-

дятся с осужденными, склонными к деструктивному поведению. Осужденные 

занимаются живописью, графикой, лепкой, сочиняют рассказы, сказки и сти-

хи, а также создают маски и песочные композиции
3
. 

Тренинги по системе арт-терапии в исправительной колонии № 23 УФ-

СИН по Саратовской области проводятся с осужденными, которые готовятся 

к освобождению, а также с лицами для адаптации к условиям режимного 

учреждения
4
. 
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Особенности личности осужденных требуют применение разнообраз-

ных арт-терапевтических методов. Так, в брянских исправительных колониях 

внедрили новый метод песочной арт-терапии, который предполагает общение 

между осужденным и психологом в процессе создания песочной картины. 

Осужденному предлагается построить картину в песочнице, используя мно-

гочисленные фигурки
5
. 

В Валдайской колонии осваивают новые технологии психологической 

помощи осужденным, которые до осуждения злоупотребляли алкоголем и 

употребляли наркотические средства – обучают стринг-арту (изготовление 

изделий с применением доски, гвоздей, цветных ниток)
6
. 

Таким образом, арт-терапия – это направление в психотерапии, пси-

хокоррекции и реабилитации, основанное на занятиях осужденных изобрази-

тельным творчеством. Как показывает практика, этот вид психологической 

деятельности эффективен в различных направлениях работы с осужденными 

в период адаптации к условиям изоляции, в психокоррекции лиц, состоящих 

на профилактическом учете исправительного учреждения, при коррекции 

разного вида личностных проблем, при подготовке к освобождению, для оп-

тимизации эмоционального состояния осужденных за совершение различных 

видов преступлений. 

В заключении хочется отметить, что в пенитенциарной практике с це-

лью реабилитации и коррекции ценностных ориентаций осужденных все ча-

ще применяют формат работы по системе арт-терапии. Этот современный ме-

тод психотерапии позволяет осужденным повышать самооценку, формиро-

вать ценностное отношение к себе, осознать проблемы, а также использовать 

свои внутриличностные ресурсы для преодоления кризисных ситуаций. При 

этом задача пенитенциарного психолога сводится к применению корректи-

рующего воздействия на личность осужденного, исправлении тех ее черт, ко-

торые привели к конфликту с законом. 

По нашему мнению, психокоррекционные мероприятия с применением 

метода арт-терапии следует проводить в пенитенциарных учреждениях регу-

лярно. С этой целью целесообразно во всех пенитенциарных учреждениях 

отечественной уголовно-исполнительной системы создать арт-

терапевтические мастерские. 

Полагаем, что к работе с каждым осужденным следует подходить диф-

ференцированно, в зависимости от статьи, срока отбывания наказания, лич-

ностных особенностей, а также от их психологической и педагогической за-

пущенности. Для того, чтобы метод арт-терапии в каждом конкретном случае 

приводил к разрешению психологических проблем, к устойчивым положи-

тельным изменениям в сфере поведенческой и эмоциональной культуры 

осужденных, необходимо психологам уголовно-исполнительной системы по-

стоянно повышать свой профессиональный уровень путем прохождения спе-

циальных курсов подготовки по применению методов арт-терапии. Регуляр-

ное совершенствование применяемых методов арт-терапии в ходе психокор-

рекционных мероприятиях поможет пенитенциарным психологам применять 
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индивидуальный подход к каждому осужденному с целью поставить их на 

путь исправления. 
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гуся-наркомана [Электронный ресурс]. URL: https://www.samara.kp.ru/daily/26903.7/

3947774/ (дата обращения: 25.02.2019). 
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25.02.2019). 
6
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тронный ресурс]. URL: https://novgorod-tv.ru/novosti/46824-v-valdajskoj-kolonii-

zaklyuchennykh-izbavlyayut-ot-zavisimostej-string-terapiej.html (дата обращения: 25.02.2019).  
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Аннотация. Статья посвящена выяснению отдельных аспектов назначения 

уголовных наказаний. Рассмотрены проблемные ситуации, касающиеся назначения 

уголовных наказаний в отношении несовершеннолетних. 

Российская Федерация являясь огромной страной с многочисленными 

преимуществами в географическом положении, а также с высоким уровнем 

развития нравственности и духовности граждан, проживающих на ее терри-

тории, и конечно же нельзя пропустить их любовь к своей Родине, чувству 

патриотизма, относится к ряду стран с значительной степенью преступности. 

Значительный рост преступности в Российской Федерации относится к 

периоду 60-х гг. двадцатого столетия, связан данный факт с объективными 

причинами, а именно последствия Второй мировой войны, и если более де-

тально рассматривать данный аспект – итог Великой Отечественной войны. 

Повсеместно с преступлениями, совершаемые достаточно зрелыми 

людьми, точно знающими значимость своих действий, имеет особое значение 

преступность несовершеннолетних, которая, так же как и ранее, набирает 

свои обороты в современном обществе. 
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Преступность несовершеннолетних является одной из наиболее волну-

ющих проблем современного общества, мало того, что ее доля в общей пре-

ступности высока, так она также и не уменьшает общественную опасность 

преступлений, совершаемыми несовершеннолетними. 

Так же как и все правонарушители, лица, не достигшие 18 лет, подле-

жат уголовной ответственности, но существует некая загвоздка. Данные лица 

в силу своего возраста являются объектами, главным образом, повышенной 

правовой защиты
1
. Что это дает? Данное преимущество предопределяет осо-

бое построение системы обращения с несовершеннолетними правонарушите-

лями, а также наличие в ней специфических средств воздействия на лиц ука-

занной категории. 

Стоит отметить, что существует два подхода отношения к подросткам, 

совершившим преступления
2
: 

– происходит установление минимального низкого возраста, которого 

будет достаточно для привлечения к уголовной ответственности; 

– проявляется более мягкий подход к подросткам, совершившим пре-

ступления, что заметно отличается от лиц старшего возраста. 

В современном российском обществе уголовное наказание предусматри-

вает значительное смягчение репрессивных мер в отношении лиц подростко-

вого возраста, данное замечание связано с их социальной, а также психофизио-

логической незрелостью, в том числе с их не сформировавшейся системой со-

циальных ориентиров
3
. Особое внимание необходимо уделить и тому факту, 

что несовершеннолетние в большей степени подвергаются влиянию со сторо-

ны более зрелых преступников. В связи с данными особенностями конкретного 

спецконтингента, наказание за совершенные ими действия необходимо уста-

навливать строго индивидуально, соблюдая в применяемой санкции сочетание 

и воспитательных, и карательных мер уголовно-правового воздействия. 

Давая право на получение более мягкого вида наказания, государство 

требует некую своего рода обязанность от лиц подросткового возраста. 

К данной обязанности можно отнести возраст преступника. В настоящее вре-

мя почти все страны мира самостоятельно устанавливают определенные воз-

растные рамки уголовной ответственности. Но стоит отметить, что лицо счи-

тается достигшим возраста, с которого наступает уголовная ответственность, 

не в день своего рождения, а по истечению суток, на которые приходится этот 

день. Что делать если несовершеннолетний достиг установленного возраста, 

но по объективным причинам имеет отставание в психическом развитии? 

В данной ситуации лицо не подлежит уголовной ответственности, в связи с 

неспособностью осознавать фактический характер, а также общественную 

опасность своих как действий, так и бездействий либо руководить ими. 

Перейдем к рассмотрению конкретных мер, которые могут быть приме-

нены несовершеннолетним преступником. Итак, к лицам подросткового воз-

раста применяются: 

– штраф; 

– лишение права заниматься определенной деятельностью; 

– обязательные работы; 
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– исправительные работы; 

– ограничение свободы; 

– лишение свободы на определенный срок
4
. 

Штраф назначается как при наличии у несовершеннолетнего осужден-
ного самостоятельного заработка или имущества, на которое может быть об-
ращено взыскание, так и при отсутствии таковых. Необходимо отметить, что 
штраф, назначенный несовершеннолетнему осужденному, по решению суда 
может взыскиваться с его родителей или иных законных представителей с их 
согласия. Размер варьирует от одной тысячи до пятидесяти тысяч рублей или 
в размере заработной платы или иного дохода несовершеннолетнего осужден-
ного за период от двух недель до шести месяцев. 

Что касается такого наказания как обязательные работы, то они в свою 
очередь назначаются на срок от сорока до ста шестидесяти часов, заключают-
ся в выполнении работ, посильных для несовершеннолетнего, и исполняются 
им в свободное от учебы или основной работы время. Продолжительность ис-
полнения данного вида наказания лицами в возрасте до пятнадцати лет не мо-
жет превышать двух часов в день, а лицами в возрасте от пятнадцати до шест-
надцати лет – трех часов в день. 

Исправительные работы назначаются несовершеннолетним осужденным 
лишь на срок до одного года. 

Ограничение свободы назначается несовершеннолетним осужденным в 
виде основного наказания на срок от двух месяцев до двух лет. 

Ну и наказание в виде лишения свободы назначается несовершеннолет-
ним осужденным, совершившим преступления в возрасте до шестнадцати лет, 
на срок не свыше шести лет. Этой же категории несовершеннолетних, совер-
шивших особо тяжкие преступления, а также остальным несовершеннолетним 
осужденным наказание назначается на срок не свыше десяти лет и отбывается 
в воспитательных колониях. Наказание в виде лишения свободы не может 
быть назначено несовершеннолетнему осужденному, совершившему в воз-
расте до шестнадцати лет преступление небольшой или средней тяжести 
впервые, а также остальным несовершеннолетним осужденным, совершившим 
преступления небольшой тяжести впервые. 

Завершая обсуждение интересующего вопроса, необходимо подвести 
итог. Лица подросткового возраста, как одна из составляющей общую массу 
преступников, имеет некую привилегию от остальных. Она заключается в не 
ком послаблении установления режима наказания. Плюсом ко всему установ-
ленная санкция, в отношении них обязана нести в себе сочетание воспита-
тельных и карательных мер уголовно-правового воздействия. 
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Аннотация. Статья посвящена применению современных технологий в мо-

дернизации ИТО охраняемых объектов УИС. Рассмотрено несколько примеров, 

а также виды новейших комплексов ИТСОН. 

 

Инженерно-техническое обеспечение служебной деятельности подраз-

делений в современных условиях выполнения задач, которые ставятся перед 

Федеральной службой исполнения наказаний (далее – ФСИН), имеет немало-

важное значение. Основные направления повышения уровня безопасности 

учреждений уголовно-исполнительной системы (УИС) обозначены в Концеп-

ции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 

2020 года, предусматривающей создание системы противодействия преступ-

ному поведению осужденных на основе применения современных инженер-

но-технических средств охраны и надзора (ИТСОН), новых технологий и 

подходов к организации безопасности объектов УИС, а также формирования 

единой технической политики в области их оснащения комплексами ИТСОН. 

Оснащение всех следственных изоляторов и исправительных учреждений 

(ИУ) современными интегрированными системами безопасности, введение 

мониторинга за поведением осужденных с помощью технологий электронно-

го контроля (видеонаблюдение, электронные браслеты, беспроводные техно-

логии) и т. д. 

Вопросы оснащения ИУ современными техническими системами без-

опасности становятся значимыми, поскольку их использование возмещает 

дефицит персонала, особенно с учетом изменения организационно-штатных 

структур подразделений УИС и оптимизации штатной численности сотруд-

ников. Внедрение передовых технологий и разработок в сфере обеспечения 

безопасности обозначает преимущества и недостатки используемых ИТСОН, 

способствует пересмотру тактики их применения. 

Использование современных технических средств в обеспечении без-

опасности учреждений УИС повышает эффективность мероприятий по обес-

печению режима в ИУ, облегчает качественное выполнение обязанностей со-

трудниками, повышает степень их личной безопасности. Согласимся с 

А. В. Хабаровым, что применение научно-технических достижений должно 

осуществляться в определенных рамках, установленных законодательством, 

не нарушая прав осужденных, не подлежащих ограничению
1
. 
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ФСИН России в последние годы активно проводилась работа по обо-

рудованию внутренних территорий ИУ дополнительными инженерными 

ограждениями, новыми системами обнаружения (такими как рельеф, рапира, 

арбалет, анчар – 40) и непрерывными рубежами обнаружения, что позволило 

увеличить глубину охраны и плотность противопобеговых заграждений, со-

здать условия караулам, и дежурным сменам для задержания покушающихся 

на побег преступников в границах запретных зон охраняемых объектов. Од-

нако, несмотря на прилагаемые усилия, направленные на совершенствование 

инженерно-технического обеспечения ИУ, на сегодняшний день на некото-

рых объектах все еще используются технические системы обеспечения охра-

ны, разработанные в 60-70-х гг. прошлого века. Поставка технических 

средств охраны и надзора, осуществляемая в рамках государственного обо-

ронного заказа, лишь частично удовлетворяет потребности учреждений 

в данной аппаратуре
2
. 

В последнее время общепризнанным стал комплексный подход к обес-

печению безопасности объектов, что повлекло за собой создание и внедрение 

интегрированных систем, представляющих собой совокупность объединен-

ных общим управлением систем и средств охранно-пожарной сигнализации, 

контроля и управления доступом, видеонаблюдения, обладающих техниче-

ской, информационной, программной и эксплуатационной совместимостью и 

предназначенных для решения единой задачи (Пахра). Основное принципи-

альное отличие данных устройств от своих предшественников – возможность 

практически неограниченного наращивания и расширения круга решаемых 

задач. Это обусловлено принципом их построения
3
. 

В рамках реализации концептуальных положений развития охраны 

учреждений УИС на период до 2020 года происходит модернизация инже-

нерно-технического оснащения охраняемых объектов с применением совре-

менных технологий и технических средств. В ИУ создаются центральные по-

сты технического контроля и видеонаблюдения. Для обеспечения надлежаще-

го контроля за поведением осужденных используются стационарные и пере-

носные комплекты системы контроля доступа. Сотрудники дежурных смен 

обеспечиваются видеорегистраторами, позволяющими документировать со-

блюдение осужденными распорядка дня. В целях недопущения побегов из 

ИУ путем подмены, повышения эффективности работы по изъятию запре-

щенных предметов на контрольно-пропускных пунктах (КПП) оборудуются 

современные технические системы идентификации личности, позволяющие 

опознавать человека по различным параметрам (биометрия, дактилоскопия 

и др.), размещаются стационарные рентгеновские аппараты для досмотра 

предметов ручной клади у лиц, проходящих на территорию ИУ. Широко ис-

пользуются нелинейные локаторы обнаружения средств мобильной связи. 

КПП по пропуску транспорта и грузов переоборудуются в шлюзы с секцион-

ными воротами, и автоматическими противотаранными устройствами, со-

вершенствуется и технические средства по досмотру побега опасного транс-

порта и грузов (например: Пеленг). 
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ФСИН России непрерывно проводится работа по совершенствованию 

мер обеспечения безопасности ИУ. Исследуется зарубежный и отечественный 

опыт применения автоматизированных (роботизированных) систем охраны и 

ведения огня для рассмотрения возможности их использования на охраняе-

мых объектах УИС, например таких как АДУНОК
4
. 

В рассматриваемом аспекте необходимо отметить, что оснащение авто-

матизированной (роботизированной) техникой учреждений УИС требует 

тщательных оценок, поскольку затраты на роботизацию, обслуживание тех-

ники и обучение специалистов по ее эксплуатации велики. Это является огра-

ничением при решении вопроса оснащения ИУ системами охраны и ведения 

огня. Воплощение проекта потребует значительных материальных и финан-

совых затрат. Кроме того, при оборудовании ИУ автоматизированными (ро-

ботизированными) системами охраны и ведения огня в обязательном порядке 

необходимо учитывать конфигурацию объектов, так как достаточно большое 

количество ИУ расположено в городской черте, огневую мощность подобных 

систем, их скорострельность и поражающий фактор, а также вероятность 

нанесения физического ущерба гражданским лицам. Неправомерное приме-

нение систем ведения огня может вызвать большой общественный резонанс. 

Следует принимать во внимание возможность нанесения ущерба ИТСОН и 

последующие ресурсозатраты на их восстановление. Применение систем ве-

дения огня возможно лишь в ИУ с хорошо просматриваемыми подходами к 

границам постов, отсутствием построек, зданий и сооружений в радиусе их 

действия. В то же время средства, ограничивающие подвижность живой силы 

и транспортных средств, могут результативно применяться на КПП. 

В ближайшей перспективе следует ожидать активизации работы по 

обеспечению ИУ и СИЗО УИС комплексами противодействия БПЛА, как в 

стационарном варианте так и в ручном. В наше новое время следует отме-

тить, что участились случаи перебросов с помощью разных БПЛА и Дронов. 

Так же следует отметить, что большую роль в розыскных мероприятиях мо-

гут сыграть БПЛА, перспективные задачи, стоящие перед руководством 

ФСИН это в ближайшее время обеспечить территориальные органы ФСИН 

БПЛА. Но следует отметить, что это так же требует больших затрат, и подго-

товку грамотных специалистов по работе с данным видом техники
5
. 

В современных условиях выполнения служебных задач очевидна необ-

ходимость дальнейшего совершенствования деятельности по обеспечению 

безопасности ИУ. Следует шире использовать зарубежный опыт и практику 

обеспечения безопасности пенитенциарных учреждений, передовые техноло-

гии и тенденций ее осуществления. Предстоит поднять на качественно новый 

уровень проведение в ИУ комиссионных обследований охраняемых объектов, 

повысить плотность ИТСОН на побегоопасных участках и направлениях. 

Внедрение современных отечественных разработок, интеграция инженерно-

технических средств в существующую систему обеспечения безопасности 

повысит эффективность противодействия преступному поведению осужден-

ных. 
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Аннотация. В статье анализируются положительные и отрицательные 

стороны введения института ювенальной юстиции в Российской Федерации. Под-

нимаются вопросы, связанные с перспективами ее развития, уделяется внимание 

такому аспекту, как правовая информированность населения. 

В ст. 7 Конституции Российской Федерации продекларировано обеспе-

чение государственной поддержки семьи, материнства, отцовства и детства
1
. 

Однако в настоящее время приходится констатировать отсутствие эффектив-

ной системы реализации этой нормы в связи с тем, что ювенальные техноло-

гии применяются эпизодически и не всегда последовательно. В ряде случаев 

имеют место формализм и злоупотребление властными полномочиями со-

трудников государственных органов, призванных защищать права и интересы 

детей. Особенно это проявляется при учете и распределении несовершенно-

летних, оставшихся без попечения родителей, а также находящихся в трудной 

жизненной ситуации. Отсутствует тесная работа с семьями в сфере помощи в 

реализации прав детей и семьи в целом на их достойное существование. 

Свое благополучие ребенок, в первую очередь, черпает в семье, которая 

является весьма чувствительной сферой жизнедеятельности. В этой связи 

необходимо принять соответствующий нормативно-правовой акт, содержа-

щий перечень признаков неблагополучия семьи, в случае, когда представите-

лям власти нужно и можно вмешиваться в нее. Такое вмешательство зача-

стую необходимо только в том случае, если исчерпаны все правовые способы 
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воздействия на членов семьи, которые необходимы для защиты прав и закон-

ных интересов ребенка, гарантированных ему Семейным Кодексом. Защита 

прав и законных интересов ребенка осуществляется родителями (лицами их 

замещающими), а в особых случаях, органами опеки и попечительства. Несо-

вершеннолетний, признанный в соответствии с законом, полностью дееспо-

собным до достижения совершеннолетия, имеет право самостоятельно осу-

ществлять свои права и обязанности, в том числе право на защиту
2
. 

В соответствии с принятыми на себя международными обязательствами 

Российской Федерации надлежит обеспечить доступ несовершеннолетних, в 

том числе и к правосудию вне зависимости от их процессуальной правоспо-

собности и статуса, что будет способствовать созданию дружественного к ре-

бенку правосудия. В России провозглашенный общемировой принцип специ-

альной заботы о ребенке (несовершеннолетнем) получил свое отражение в 

Национальной стратегии действий в интересах детей на период 2018–2027 г., 

который объявлен в России десятилетием детства
3
. 

Как отмечают исследователи в области ювенальной юстиции 

Л. А. Колпакова и А. М. Рудаков, ежегодно десятки тысяч российских детей 

вовлекаются в сферу гражданского, административного и уголовного судо-

производства
4
. Статистика по Самарской области показывает, что среди всех 

рассмотренных уголовных дел, дела о преступлениях, совершенных несовер-

шеннолетними составляют в 2017 г. – 470 дел из 18 892 дел (2,48 %), число 

привлеченных несовершеннолетних лиц – 563 человека от общего числа при-

влеченных 19 735 человек (2,85 %). Количество несовершеннолетних, в от-

ношении которых вынесены приговоры, – в 2017 г. составило – 261 человек 

по 225 делам
5
. Тогда как в 2012 г. – 788 дел из 21 923 (3,6 %), число привле-

ченных несовершеннолетних в 2012 г. составило 943 человека от общего чис-

ла привлеченных лиц – 22 676 (4 %)
6
. Несмотря на положительную динамику, 

количество преступлений, совершенных несовершеннолетними среди всех 

категорий уголовных дел занимает значительное место. Так, среди подрост-

ков, помещаемых в специальные учебно-воспитательные учреждения закры-

того типа, в последние годы отмечается тенденция увеличения числа лиц с 

отклонениями в психическом развитии, в том числе с задержкой психическо-

го развития, умственной отсталостью, зависимостью от алкоголя, наркотиче-

ских средств и одурманивающих веществ. Это свидетельствует о недостаточ-

ной эффективности действующей организационно-правовой системы воспи-

тания и образования детей и молодежи, профилактической работы с ними, в 

том числе по вопросам нравственности, развития правовой культуры, толе-

рантности. В свою очередь опыт регионов России по совершенствованию 

ювенального судопроизводства показывает, что назрела необходимость со-

здания системы социального сопровождения подростков, совершивших пра-

вонарушения, которая бы обеспечивала индивидуальный подход, непрерыв-

ность, комплексность и насыщенность сопровождения реабилитационными 

мероприятиями, программами. 

В контексте рассматриваемой проблематики, было бы не лишним обра-

титься к Концепции долгосрочного социально-экономического развития Рос-



 

199 

сийской Федерации на период до 2020 года, в которой в числе одних из прио-

ритетных направлений социальной поддержки населения рассматривается 

«работа механизмов ювенальной юстиции; формирование и развитие меха-

низмов восстановительного правосудия, создание службы пробации, обеспе-

чивающей социально-психологическое сопровождение лиц, освободившихся 

из мест лишения свободы, и суды, выносящие реабилитационные приговоры 

в той части, которая касается реализации принудительных мер воспитатель-

ного воздействия, технологий восстановительного правосудия и проведения 

примирительных процедур»
7
. 

С позиции ювенальной юстиции немалое значение придается мерам, 

предусмотренным Постановлением Пленума Верховного суда РФ от 1 февра-

ля 2011 г. № 1 «О судебной практике применения законодательства, регла-

ментирующего особенности уголовной ответственности и наказания несо-

вершеннолетних», а именно, пункту 44 настоящего Постановления, в соот-

ветствии с которым «судам следует повышать воспитательное значение су-

дебных процессов по делам о преступлениях, совершенных несовершенно-

летними, уделяя особое внимание их профилактическому воздействию: по 

каждому делу устанавливать причины и условия, способствовавшие совер-

шению несовершеннолетними преступления, не оставлять без реагирования 

установленные в судебном заседании недостатки и упущения в работе комис-

сий по делам несовершеннолетних и защите их прав, учебных заведений и 

общественных организаций, выносить частные определения (постановления) 

с указанием конкретных обстоятельств», о чем необходимо более широко 

информировать общественность. В этом и заключается одно из ключевых 

направлений ювенальной юстиции, а, именно, в ее открытости и прозрачно-

сти. В связи с этим необходимо разработать эффективный механизм, позво-

ляющий получать достоверную информацию из СМИ о деятельности юве-

нальных судов. Такие действия, безусловно, смогут повысить уровень дове-

рия граждан к институту ювенальной юстиции. Несмотря на все свои плюсы 

и минусы, именно ювенальная юстиция вступает на защиту несовершенно-

летних; при этом ведет к снижению уровня преступности (что доказывает 

отечественная практика) и повышению уровня образованности и нравствен-

ности детей, старается ограждать их психику от насилия. И все же, в настоя-

щий момент, можно согласиться с мнением большинства, а именно, в правом 

аспекте: прежде чем основательно ввести данный институт на территории 

Российской Федерации, необходимо разработать правовую базу и рассмот-

реть все возможные перспективы и последствия введения ювенальной юсти-

ции, а также, создать органы, осуществляющие ювенальную юстицию и обес-

печить надзор за их деятельностью. 

Да, законодательство в Российской Федерации, касающееся ювеналь-

ной юстиции, в настоящее время, не доработано, но присутствуют попытки 

издания подзаконных актов в этой области. Несомненно, такая работа будет 

вестись и впредь. Жизнь не стоит на месте и вносит свои коррективы. Поэто-

му необходимо принять соответствующий нормативно-правовой акт в форме 
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федерального конституционного или федерального закона, регламентирую-

щего деятельность ювенальной юстиции в РФ. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены некоторые организационные 

аспекты работы юридических клиник в вузах Федеральной службы исполнения 

наказаний. Исследование форм работы юридических клиник позволяет расширить 

направления ее работы. Выявлен различный подход к организации работы в раз-

ных вузах, высказано предложение о создании типового Положения о юридиче-

ских клиниках, в котором следует указать формы работы для максимальной их 

реализации. 



 

201 

Право на бесплатную юридическую помощь закреплено в ч. 1 ст. 48 

Конституции РФ. Для реализации данного права необходимо продолжать 

максимально развивать негосударственную систему бесплатной юридической 

помощи, закрепленную в ст. 22 Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ 

«О бесплатной юридической помощи в РФ». На сегодняшний день в целом 

данное направление следует признать эффективным. В частности, в При-

волжском федеральном округе в рамках негосударственной системы бесплат-

ной юридической помощи ежегодно юридическую помощь получают более 

60 тыс. человек 

Юридическая клиника в вузе – важнейший элемент не только образова-

тельной системы в частности, но и социальной системы в целом. Немаловаж-

ное значение имеет юридическая клиника и в ведомственных вузах уголовно-

исполнительной системы. 

Динамика обращений, рассмотренных консультантами юридической 

клиники Самарского юридического института ФСИН России, также свиде-

тельствует о жизненной необходимости данного направления обучения. Так, 

в 2018 г. была проведена работа по 142 обращениям осужденным. 

Анализ работы юридической клиники позволил выявить ряд проблем, 

которые возникают в сфере клинического обучения курсантов, которые мы 

разделяем на следующие группы: – первый блок проблем касается организа-

ционных аспектов построения деятельности юридической клиники; второй 

блок затрагивает вопросы учебно-методического сопровождения такой дея-

тельности; третий блок связан с вопросами, возникающими в ходе самой кон-

сультационной работы, как у курсантов, так и преподавателей-кураторов. 

В данной статье остановимся на организационных аспектах, поскольку 

они являются базовыми с самого начала работы юридической клиники и яв-

ляются показателями эффективности ее деятельности по оказанию юридиче-

ской помощи гражданам. 

Если говорить кратко о формах предоставления такой помощи, то среди 

выступавших были предложены свои модели консультационной помощи. Дума-

ется, что единого варианта здесь нет и не должно быть, а вариативность форм 

позволяет выбрать наиболее оптимальную в каждой конкретной ситуации. 

По нашему мнению, можно выделить следующие формы работы. 

Выездные консультации в учреждения УИС (СИЗО, ИК, УИИ), при-

ем гражданского населения в общественных приемных, на базе вузов, биб-

лиотек и т. д. 

В частности, можно выделить такое направление работы, как взаимо-

действие с органами исполнительной власти, например Пенсионным фондом 

РФ, Службой судебных приставов, органами опеки и попечительства, и т. д. 

На наш взгляд, такая форма работы заслуживает более пристального внима-

ния, по нескольким причинам. Во-первых, сами курсантами, а иногда препо-

даватели-кураторы не всегда готовы дать квалифицированный ответ, так как 

нормативное регулирование того или иного вопроса порой расходится с прак-

тикой его применения. Во-вторых, при подготовке запросов от имени кон-
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сультируемых лиц, курсанты учатся грамотному изложению юридической су-

ти дела, узнают на практике структуру органов власти. 

Еще одна форма работы – это создание УРМ – учебного рабочего места 

юрисконсульта на базе юридической клиники, оборудованного необходимы-

ми средствами трудовой деятельности и применяемого в учебном процессе
1
. 

Отдельное направление в этом процессе занимает популяризация дея-

тельности юридической клиники, что способствует достижению цели инфор-

мационного просвещения граждан. Сторонники данной идеи предложили вы-

делить два направления популяризации: внутренне и внешнее. 

Внутренняя популяризация направлена на ознакомление с деятельно-

стью клиники как можно большего количества студентов, обучающихся в ву-

зе, создание у них представления о клинике как о месте, дающем уникальную 

возможность применить на практике полученные знания. Здесь очень важно 

сформировать у студентов мнение, что быть членом юридической клиники 

хотя и ответственно, но очень престижно, разъяснить преимущества обучения 

и проведения консультаций граждан. Для этого нами используются методы 

наглядного информирования: постоянно пополняемые информацией стенды, 

Внешняя популяризация находит свое выражение в системе связей с 

общественностью и направлена на формирование благоприятного и позитив-

ного общественного мнения по отношению к юридической клинике: это под-

готовка пресс-релизов и статей для прессы, радио- и телематериалов, органи-

зация пресс-конференций, семинаров, конференций, круглых столов, издание 

информационных материалов о юридической клинике, выпуск собственных 

изданий, проведение презентаций, участие в выставках и ярмарках, публика-

ция отчетов о своей деятельности и многое другое. Выбор мероприятий зави-

сит от этапа развития конкретной юридической клиники, а также от наличия 

ресурсов, необходимых для их проведения
2
. 

Также внешняя популяризация возможна при организации совместных 

мероприятий с органами государственной власти и местного самоуправления, 

общественными организациями, средствами массовой информации, образова-

тельными учреждениями, другими юридическими клиниками. Процесс оказа-

ния юридической помощи можно разбить на следующие этапы: 1) подготовка 

к консультации; 2) проведение консультации; 3) подведение итогов работы. 

И здесь в качестве четвертого этапа можно добавить получение обратной свя-

зи от консультируемых лиц
3
. 

Таким образом, организация работы юридических клиник в ведом-

ственных вузах ФСИН России характеризуется неоднородностью и приобре-

тает свою специфику в зависимости от сложившихся традиций в работе юри-

дической клиники того или иного вуза. Однако, на наш взгляд, нужен посто-

янный обмен информацией и передовым опытом с целью сделать максималь-

но эффективной работу юридических клиник в вузах ФСИН. С этой целью 

предлагаем разработать типовое Положение о юридической клинике для ву-

зов Федеральной службы исполнения наказаний, в котором отразить весь 

спектр организационных форм работы для более широкой их реализации во 

всех регионах. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос правового регулирования 

капитализации платежей, их целевое назначение, а также механизм их реализа-

ции. Сформулирован вывод о том, что необходима более четкая законодательная 

конструкция рассматриваемого правового явления. 

Анализ юридической литературы свидетельствует, что довольно часто 

встречаются случаи, касающиеся капитализации платежей, причем в разных 

вариантах ее возмещения, но более детально мы остановимся непосред-

ственно на капитализации платежей при ликвидации юридических лиц, ко-

торые являются ответственными за вред, причиненный жизни и здоровью 

граждан. 

Существуют два понятия, равные по значению друг другу – это «капи-

тализация платежей» и «капитализация платежей в рамках социального стра-

хования». Существовавший ранее Федеральный закон от 8 января 1998 г. 
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№ 6-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», а также действующий Феде-

ральный закон от 2002 г. «О несостоятельности (банкротстве)» не разграни-

чивают вышеописанные понятия, приравнивая их по смыслу, что, безусловно, 

является трудным аспектом в деятельности арбитражных управляющих. 

Поскольку нет единого определения «капитализации платежей», мы об-

ратились к ряду ученых, авторов и даже книг. Например, Л. В. Тихомирова 

под капитализацией понимает «превращение прибыли в капитал для расши-

рения производства»
1
; хочется отметить определение из энциклопедических 

словарей: «определение ценности предприятия или другого имущества по 

приносимому им годовому доходу»
2
. 

Рассмотрев все варианты определения «капитализации платежей», мы 

столкнулись с проблемой отсутствия ее общего и четкого определения и за-

конодательного закрепления. Мы предлагаем ввести определение понятия 

«капитализация платежей», а именно капитализация платежей – это последо-

вательность действий и их совокупность, с помощью которых специально 

обученные на то лица в свою очередь рассчитывают и резервируют опреде-

ленные суммы денежных средств, которые подлежат уплате. Данное понятие 

законодательно следует закрепить в норме ст. 1093 ГК РФ. 

Как и в других институтах гражданского права, так и в институте, рас-

сматривающем капитализацию платежей, существуют непредвиденные слу-

чаи, учитывая это, законодатель предусмотрел капитализацию платежей для 

выплаты их потерпевшему в случае ликвидации юридического лица. Осно-

ваниями, по которому происходит возникновение данных правоотношений 

являются случаи, где существование обязательного субъекта правоотноше-

ний прекращается, как например, ликвидация юридического лица, следова-

тельно, это затрудняет возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью 

граждан. 

Законодательно закреплены случаи при ликвидации юридического 

лица, как мы говорили выше, платежи должны быть предназначены и 

направлены потерпевшему лицу по правилам, установленным законом или 

иными правовыми актами, согласно норме ст. 1093 ГК РФ. Рассматривая 

законодательно закрепленную норму п. 1 ст. 135 Федерального закона 

от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», ко-

торая говорит о том, что при признании юридического лица банкротом, 

условия и порядок поступающих гражданам соответствующих платежей 

определяются Правительством Российской Федерации. Конкретный соот-

ветствующий порядок уплаты денежных средств установлен тогда, когда 

потерпевшее лицо являлось работником юридического лица по трудовому 

договору. 

Безусловной проблемой является отсутствие единообразия судебной 

практики по делам, касающихся капитализации платежей, поскольку ярким 

является случай, где обобщение основных нормативных актов было сделано 

Верховным судом РФ в 1994 г, а на тот момент, как известно, Гражданский 

кодекс еще не вступил в законную силу
3
. 
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Интересным для нас показался следующий момент: на права и обязан-

ности каких лиц влияет данное вышеописанное определение. В. А. Болдырев 

называет трех субъектов, а именно: 

1) Юридического лица, переходящие в состояние ликвидации, которое 

слагает с себя обязанность по возмещению вреда; 

2) Потерпевший, который теряет право требования к одному субъекту и 

приобретает право требования к другому; 

3) Лицо, принимающее на себя обязанность по возмещению вреда
4
. 

Моделью капитализации платежей пользуются для решения споров в 

различных институтах и отраслях гражданского права. Например, для реше-

ния споров по обязательному социальному страхованию от несчастных слу-

чаев на производстве или же для страхования лиц от профессиональных забо-

леваний, поскольку во всех случаях также возмещается вред гражданам, если 

он причинен их жизни или здоровью при исполнении ими обязанностей, 

предусмотренных трудовым договором
5
. Следовательно, мы имеем следую-

щее: модель капитализации платежей имеет общий вид и не полностью затра-

гивает конкретные гражданско-правовые споры, что увеличивает риск непра-

вильного решения спора либо его решения в общем, не рассматривая каждый 

индивидуально. Таким образом, третьей проблемой является не урегулирова-

ние порядка и условий капитализации соответствующих платежей, следова-

тельно, мы предлагаем разработать модели для каждого конкретного случая 

по гражданско-правовым спорам. 

Согласно ст. 135 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» указано, что 

порядок и условия капитализации соответствующих повременных платежей 

определяются Правительством Российской Федерации. 

Следовательно, мы считаем, что Правительством Российской Федера-

ции должен быть принят такой акт, где бы помимо процедуры капитализа-

ции платежей лица, признанного банкротом, должна быть прописана еще и 

процедура капитализации при добровольной ликвидации юридического ли-

ца. В данном акте также должно быть отражено еще и сроки, и порядок уве-

домления уполномоченного органа о непосредственной ликвидации данного 

лица, перечень лиц, перед которыми ликвидируемое юридическое лицо 

несет ответственность за причинение вреда их жизни или здоровью, порядок 

расчета размера капитализированных платежей и срок перечисления этих 

платежей. 
Остановимся на вопросе, касающемся порядка возмещения вреда, при-

чиненного жизни и здоровью работника при исполнении им обязанностей по 
трудовому договору. Он определен Федеральным законом от 24 июля 1998 г. 
№ 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний», согласно п. 2 ст. 18 ко-
торого Фонд социального страхования РФ обязан аккумулировать капитали-
зированные платежи в случае ликвидации страхователя. Согласно норме п. 2 
ст. 23 Закона «Об обязательном социальном страховании» Правительство 
Российской Федерации Постановлением от 17 ноября 2000 г. № 863 утверди-
ло Порядок внесения в Фонд социального страхования Российской Федера-
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ции капитализированных платежей при ликвидации юридических лиц – 
страхователей по обязательному социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Далее ликвида-
ционная комиссия в срок, составляющий 10 суток с даты назначения направ-
ляет страховщику по месту регистрации страхователя уведомление о ликви-
дации страхователя, после чего рассчитывает размер капитализируемых пла-
тежей, согласно списку граждан, которым данное лицо причинило вред их 
жизни или здоровью, и согласовывает в двухнедельный срок со страховщи-
ком. Расчет размера капитализируемых платежей производится в соответ-
ствии с Методикой расчета размера капитализируемых платежей для обеспе-
чения по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний при ликвидации страховате-
лей, утвержденной Постановлением Фонда социального страхования РФ 
от 30 июля 2001 г. № 72. 

Обобщив все вышесказанное, можно сделать вывод о том, что на сего-
дняшний день действующее законодательство в вопросе о капитализации 
платежей при ликвидации юридических лиц, ответственных за вред, причи-
ненный жизни и здоровью этих граждан, является предельно кратким, что в 
свою очередь приводит к нехватке правовых норм, регулирующих споры по 
вышеизложенным вопросам. Также отметим, что первоочередной задачей яв-
ляется устранение пробелом в нормах гражданского права по вопросу поряд-
ка процедуры капитализации платежей, поскольку это непосредственно свя-
зано с возмещением вреда жизни и здоровью потерпевшим гражданам. Мы 
считаем, что правовая регламентация данных платежей должна быть, без-
условно, четкой и полной, это позволит устранить все имеющиеся неточности 
в области основных ценностей человека, охраняемых Конституцией, а имен-
но жизни и здоровья гражданина, а также обеспечит возмещение причинен-
ного вреда в полном объеме. 
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ЗНАЧЕНИЕ И СООТНОШЕНИЕ СИСТЕМЫ ПРАВА И СИСТЕМЫ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

© 2019 А. Н. Сахно 

Самарский юридический институт ФСИН России 

© 2019 М. В. Мельникова 

кандидат юридических наук, доцент 

Самарский юридический институт ФСИН России 

Аннотация. В статье рассматриваются категории «система права» и «си-

стема законодательства», занимающие важное место в жизнедеятельности об-

щества и государства. В каждом государстве современного мира действует 

большое количество нормативно-правовых актов, которые образуют не механиче-

скую совокупность, а упорядоченную систему. Они обеспечивают согласованность 

законов между собой, регулирование общественных отношений, а также опреде-

ляют юридическую силу нормативно-правовых актов. Система права и система 

законодательства характеризуются значительным взаимовлиянием. Рассматри-

ваются сходства и различия между этими системами, раскрывается их сущность 

и значение. 

В каждом государстве современного мира действует большое количе-

ство нормативно-правовых актов, которые взаимодействуют и согласовыва-

ются друг с другом. Такая обширность источников права обусловлена много-

численностью и крайним разнообразием общественных отношений, требую-

щих урегулирования нормами права. Вдобавок, они образуют упорядоченную 

систему, что обеспечивает эффективное правовое регулирование обществен-

ных отношений и их правоприменение. Таким образом, законодатель следит 

за предотвращением ошибок, из-за неслаженности и хаотичности норматив-

но-правовых актов, для выявления и устранения противоречий и пробельно-

сти в законодательстве. Благодаря правовой грамотности и усердной работе 

законодательной власти Российской Федерации и международно-правовым 

организациям, правоприменитель может определить, какой именно норма-

тивно-правовой акт подлежит применению в каждом конкретном случае. 

Рассматривая вопрос соотношения системы права и системы законода-

тельства, следует начать с исторического аспекта данного вопроса. Ученые-

правоведы, занимающиеся исследованием римского права, выявили, что су-

ществовала дифференциация норм права на уголовные (карательные) и граж-

данские (диспозитивные). Римские юристы, опираясь на собственные источ-

ники права, делили их в зависимости от регулируемого правом предмета, 

находя все новые и новые способы и механизмы категорирования прав. 

Отечественные юристы также рассматривали вопросы о системе права 

и системе законодательства, об их соотношении, а также возможные решения 

споров, возникающие на данной основе. 
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Соотечественники отмечали в своих трудах, что право не стоит на ме-

сте, а развивается и совершенствуется как живой организм, подстраиваясь 

под ту или иную ситуацию, складывающуюся на определенный период в кон-

кретном государстве, основываясь на принципах морали, справедливости и 

гуманизма. Система права и система законодательства, находящиеся в содей-

ствии, образуют неразрывное целое, помогая в закреплении и взаимореализа-

ции друг друга. 

В связи с этим особую актуальность приобретает изучение структуры и 

соотношения системы права и системы законодательства. 

Такая категория правовой науки как «система законодательства» тес-

ным образом связана с другой правовой категорией – «система права». 

Система права и система законодательства – тесно взаимосвязаны, од-

нако, это самостоятельные юридические категории, представляющие два ас-

пекта одного и того же явления – позитивного права. В философском плане 

система права и система законодательства соотносятся между собой как 

внутренняя и внешняя форма выражения права. Система права как внутрен-

няя организация содержания права, как его структура, соответствует характе-

ру регулируемых им общественных отношений. Система законодательства 

есть выражение системы права, ее объективированная форма
1
. 

Для системы законодательства характерно служебное предназначение, в 

рамках которого система устанавливает иерархию юридических актов по их 

юридической силе с учетом системы и структуры органов государственной 

власти и в рамках особенностей государственного управления
2
. 

Система права в значительной степени влияет на систему законодатель-

ства. Данное влияние наиболее очевидно проявляется в формировании новых 

отраслей и институтов права. Изменяющиеся общественные отношения обу-

словливают интенсивное развитие законодательства. Однородность предмета 

правового регулирования служит объединяющим началом разнородного 

юридического материала. Накопление законодательства в процессе регулиро-

вания определенного круга общественных отношений делает необходимым 

выделение новых звеньев системы права. Появление новых сфер обществен-

ных отношений неизбежно влечет создание новых структурных элементов 

системы права
3
. 

Значение системы права заключается в том, что она выполняет следу-

ющие функции: 

1) функция обеспечения устойчивых связей между различными элемен-

тами права; 

2) информационная функция, сущность которой заключается в аккуму-

лировании и хранении социальной информации в целях урегулирования об-

щественных отношений; 

3) функция обеспечения стабильности в правовом регулировании раз-

вивающихся общественных отношений; 

4) функция преемственности, которую можно рассматривать как с юри-

дической, так и с социальной точек зрения. С юридической точки зрения, си-
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стема права служит механизмом преемственности правового развития, имея в 

виду сохранение выработанной практикой юридических структур – норм, ин-

ститутов, отраслей. С социальной точки зрения, система права обеспечивает 

преемственность в правовом регулировании общественных отношений, осо-

бенно в процессе трансформации (реформирования) государства и права. При 

этом преемственность правового регулирования обеспечивает стабильность 

правопорядка в обществе на всех этапах его развития, тем самым воссоздавая 

каждый раз специфическую конфигурацию правовых институтов, обеспечи-

вающих особый характер институционально-правового регулирования
4
. 

Как уже упоминалось, категории «система права» и «система законода-

тельства» не являются идентичными. Система законодательства характеризу-

ется более широким объемом, чем система права. Это обусловлено тем, что в 

систему законодательства входит не только материал, дифференцированный 

по предмету и методу правового регулирования, но и другой материал, 

например, различные предписания, комплексно регулирующие различные 

виды общественных отношений, используя одновременно разнообразные ме-

тоды правового регулирования или комбинацию этих методов. 

Система права строится преимущественно на горизонтальных связях 

между входящими в нее элементами, то есть на отраслевых различиях. В от-

личие от нее система законодательства характеризуется не только отраслевы-

ми различиями, но и иерархическими, то есть отличиями по юридической си-

ле нормативно-правовых актов. Кроме того, на систему законодательства 

влияет федеративное устройство государства. В систему законодательства 

входят акты федерального законодательства и акты субъектов Федерации
5
. 

В отличие от системы права, имеющей объективный характер, на фор-

мирование системы законодательства значительное влияние оказывает субъ-

ективный фактор, обусловленный в первую очередь потребностями юридиче-

ской практики, развитием общественной жизни
6
. 

Таким образом, система права и система законодательства соотносятся 

между собой как внутренняя и внешняя форма выражения права. Система права 

как внутренняя организация содержания права, как его структура, соответству-

ет характеру регулируемых им общественных отношений. Система законода-

тельства есть выражение системы права, ее объективированная форма. 
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Аннотация. Статья посвящена некоторым аспектам религиозного служе-

ния в пенитенциарной сфере, вопросам применения практики взаимодействия рели-

гиозных конфессий с пенитенциарной системой России в настоящее время. 

Одной из основных тенденций развития уголовно-исполнительной си-

стемы России в настоящее время стало строительство храмов при исправи-

тельных учреждениях. По данным на 1 марта 2019 г. в учреждениях УИС 

функционирует 708 объектов зданий, сооружений, используемых для прове-

дения религиозных обрядов и церемоний, в том числе: 627 здания и сооруже-

ния, выделяемые для лиц, исповедующих православие, 62 – для лиц, испове-

дующих ислам, 12 – для лиц, исповедующих буддизм, 3 – для лиц, исповеду-

ющих католицизм, и иные
1
. Неоспоримым фактом является признание влия-

ния религии на перевоспитание осужденных. На сегодняшний день священ-

нослужители являются полноправными участниками процесса перевоспита-

ния осужденных и формирования у них духовно-нравственных ценностей. 

Сегодня почти в каждом учреждении ФСИН России возведен хотя бы один 

храм или часовня. 

Религиозный аспект «Концепции развития уголовно-исполнительной 

системы» заключается в создании и обустройстве тюремных храмов. С уче-

том того, что количество осужденных, которые нуждаются в религиозной 

поддержке увеличивается, возведение тюремных храмов в полной мере 

оправдано. Наиболее часто храмы при исправительном учреждении посеща-

ют осужденные-женщины, по статистике верят в Бога и посещают богослу-

жения 88 % женщин, а мужчин около 70 %
2
. Мы выявили несколько причин 

увеличения тюремного храмостроительства. 

Во-первых, появление возможности реализовать права осужденных на 

вероисповедание. Проведение религиозных обрядов и богослужений позволя-

ет сосредоточить максимальное количество верующих в храме, так как вне 

храма священнослужитель не может охватить вниманием каждого верующего 

осужденного. 

Во-вторых, создание таких культовых объектов позволяет снизить по-

явление религиозных самоорганизаций, формы которой могут быть различ-

ными, в том числе и экстремистскими, а характер непредсказуемым. По мне-

нию ряда исследователей, религиозная радикализация осужденных представ-

ляет собой серьезную проблему, ими также предлагается и решение от пол-

ной изоляции осужденных с экстремистской направленностью до применение 
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специальных мер воспитательного воздействия
3
. Но стоит помнить, что воле-

вые установки у таких осужденных крайне сложно изменить. И по своей сути, 

создание в исправительных учреждениях религиозных объектов должно спо-

собствовать значительному уменьшению конфликтов между осужденными на 

религиозной почве. 

В-третьих, храм, сам по себе, является местом мощного духовного воз-

действия, в том числе и психологического. Участие священнослужителей в 

личных встречах с осужденными, безусловно, приносит свои результаты, но 

эффект от богослужения непосредственно в храме значительно выше. Этому 

способствует сама эстетика храма, его атрибуты, процедура совершения об-

ряда и атмосфера нахождения в нем. Таким образом храм становиться неким 

мостом между осужденным и внешним оторванным от него миром, с помо-

щью которого он общается с близкими, с Богом или с самим собой. В момент 

пребывания в храме понимания и осознание греха, восприятие таких ценно-

стей как добро и справедливость становится намного острее и значимее. От-

сюда вытекают такое последствие как формирование у осужденных положи-

тельных установок. 

Практика указывает на положительный опыт сотрудничества исправи-

тельных учреждений ФСИН и конфессиональных организаций. Данные опро-

са, проведенного у осужденных, говорят о значительной роли религии в про-

цессе раскаяния
4
. 

В-четвертых, появление в исправительном учреждении храма не только 

благоприятно влияет на осужденных, но и на сотрудников учреждения. В до-

революционной России посещать тюремных храмы разрешалось всем членам 

семьи тюремного персонала. В советский период в местах лишения свободы 

храмы были закрыты, но существовали специальные помещения для прове-

дения воспитательных работ, где осужденным пытались повысить уровень 

политического сознания. В постсоветское время появилось возможность вер-

нуться к религиозным формам воздействия на осужденных, тем более к этому 

моменту в международном праве уже закрепилось право осужденных на ве-

роисповедание
5
. 

Правовой основой возведения тюремных храмов являются законода-

тельные акты, которые дают право администрации учреждения на строитель-

ство культовых сооружений. Данное право закреплено в Федеральном законе 

«О свободе совести и религиозных объединениях» и уголовно-

исполнительном кодексе
6
. Стоит отметить, что единой процедуры возведения 

тюремного храма нет ( а именно: бюджет, конкретные обязательства сторон, 

источники), следовательно этот вопрос требует законодательного оформле-

ния. Отсюда возникает вопрос о принадлежности тюремного храма как объ-

екта собственности. На наш взгляд, необходимо создать законопроект, в ко-

тором были бы четко прописаны права осужденных на вероисповедание и ре-

гламентирована процедура строительства тюремного храма. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности взаимоотно-

шений, называемых «фактическим браком». Анализируется вопрос о возможности 

легализации «фактических брачных отношений» и их приравнивании к официаль-

ному браку. 

Начиная с древних времен семья, а также семейные отношения в целом, 

постоянно развиваются, и, как следствие, изменяются отдельные формы и со-

держание этих отношений. Можно отметить то, что семейные отношения 

представляют собой основной институт семейного права. 

Брачные отношения представляют собой узаконенные отношения
1
. Но в 

наше время, особенно среди молодежи, популярны и другие брачные отно-

шения, которые представляют собой сожительство или, так называемые, 

«фактические брачные отношения», что и приводит к необходимости иссле-

дования данного вопроса. 

Исследуя исторический факт можно сказать, что в нашей стране «фак-

тический брак» юридически признавался в 1926 – 1944 гг., а термин «фак-

тические брачные отношения» был введен в юридическое употребление 

с принятием КЗоБСО (Кодекса законов о браке, семье и опеке) РСФСР 

1926г
2
. В дальнейшем, был период, когда фактический брак являлся чем-то 

аморальным, безответственным и без нравственным, и соответственно не 

имел никакой юридической силы. В настоящее время мы видим, что моло-

дежь не торопится регистрировать свои отношения в органах ЗАГСа, пред-
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почитая сначала просто совместно пожить, не брать на себя ответствен-

ность, такую как штамп в паспорте. Поэтому и по сей день идут споры и об-

суждения о фактическом браке, что и говорит об актуальности данной про-

блемы. 

Семейный кодекс РФ не содержит термина «фактический брак». Со-

гласно ч. 1 ст. 10. Семейного кодекса РФ «Брак заключается в органах записи 

актов гражданского состояния»
3
. Следовательно, фактические брачные отно-

шения выпадают из правового регулирования и законодательно не закрепле-

ны. Но за последние десятилетия неуклонно растет количество пар, которые 

совместно проживают, ведут общее хозяйство, у них рождаются дети, но они 

не спешат оформить свои отношения в органах ЗАГСа. Именно поэтому и 

возник вопрос о необходимости официального закрепления «фактических 

брачных отношений». 

Необходимо рассмотреть и понять все положительные и отрицательные 

стороны данных отношений: 

 положительной стороной данных отношений является, прежде всего 

тот факт, что если характеры у людей не сложатся и они не сойдутся, им до-

статочно просто разъехаться и больше не вспоминать друг о друге. А вот 

официальный процесс потребует развода через ЗАГС или суд, много бумаж-

ной волокиты и лишних усилий; 

 весомым плюсом является и чувство свободы – сегодня можно жить с 

одним человеком, а завтра абсолютно с другим, не имея никаких обяза-

тельств. Фактической свободы здесь все-таки нет, и подобные отношения в 

любом случае предполагают ряд ограничений и договоренностей. Однако у 

обоих партнеров есть ощущение свободы выбора, что мотивирует каждого из 

них быть лучше. После свадьбы, напротив, подсознательно возникает мысль 

«ну теперь то он/она никуда не денется, так что можно расслабиться»; 

 основным минусом фактических отношений является вопрос об 

имуществе: все нажитое в фактическом браке не является совместным. 

Однако, те, кто состоит в фактических брачных отношениях, многим 

рискуют. Те же спорные вопросы при расставании и при наличии детей могут 

обернуться серьезными спорами, которые не получится решить самостоя-

тельно
4
. 

Раздел имущества или решение, с кем останутся дети, нужно решать в 

судебном порядке, а фактический брак этого не позволит – ведь у пары по 

закону нет ни брачного контракта, ни штампа в паспорте. Поэтому находя-

щийся в фактических брачных отношениях несет минимум ответственности, 

и потребуется максимум судебных разбирательств в том случае, если воз-

никнет конфликт. 

В первую очередь, имущественные права и обязанности фактических 

супругов на деле оказываются ничем не обеспеченными, имущественные 

споры между ними разрешаются на основе норм гражданского права
5
. Одна-

ко, только интересы детей, родившихся в фактическом браке, подлежат защи-
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те нормами Семейного кодекса РФ, но для этого необходимо установление 

отцовства. Имущество фактических супругов является долевой собственно-

стью, а не совместной, как в случае законного брака. 

Поэтому, для получения своей доли сожитель должен: во-первых, дока-

зать факт и размер вложения в приобретение или изготовление вещи (ведение 

домашнего хозяйства не учитывается) и, во-вторых, доказать факт приобрете-

ния имущества на средства обоих супругов (или факт их совместной работы). 

Другая проблема, вызванная фактическими брачными отношениями, 

заключается в том, что фактический супруг не является кормильцем семьи. 

В случае его гибели невозможно будет оформить пенсию вследствие утраты 

кормильца. Определенные трудности возникают, в том числе и в наслед-

ственных правоотношениях: если фактический супруг не оставил завещания, 

то его имущество будет наследоваться его родственниками, а сожитель не 

сможет даже претендовать на наследство или часть наследства. 

22.01.2018 г. в Государственную думу РФ был внесен законопроект, 

согласно которому, предлагается приравнять фактический брак к зареги-

стрированному. 

Проанализировав все за и против депутаты пришли к выводу, что у 

каждого гражданина есть выбор, в каких отношениях состоять. Если гражда-

нин по каким-то причинам не хочет брать на себя ответственность и обяза-

тельства правового характера, вступая в законный брак, то нет необходимо-

сти закреплять на законодательном уровне дополнительный вид отношений. 

Государство и социальное общество должно наоборот помочь стране в со-

кращении числа фактических браков. Для этого надо идти не по пути их лега-

лизации, а укреплять и пропагандировать институт брака, разъяснять его 

важность. Именно для этого надо провести ряд мер для укрепления института 

семьи и повышения ценности брака. 
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Аннотация. В статье анализируются особенности функционирования пе-

нитенциарных систем России и Германии в контексте их сравнительных характе-

ристик. Приводятся примеры, показывающие некоторые законодательные пре-

имущества и положительные черты одной системы наряду с недоработанными 

особенностями другой. 

Пенитенциарная система Федеративной Республики Германии считает-

ся одной из старейших в Европе, но и, по мнению экспертов, наиболее со-

вершенной. Дело в том, что эта система создавалась не только по проектам 

чиновников, психологов, но и учитывались предложения самих заключенных. 

Именно осужденные обратили внимание на ключевые изъяны самих тюрем и 

предложили варианты устранения реальных и потенциальных проблем за-

ключенных в исправительные учреждения. На федеральном уровне правовой 

основой исполнения наказания в виде лишения свободы является Федераль-

ный закон ФРГ от 16.03.1976 «Об исполнении лишения свободы и мер ис-

правления и безопасности, связанных с лишением свободы» (Gesetz über den 

Vollzug der Freiheitsstrafe und der freiheitsentziehenden Maßregeln der Besserung 

und Sicherung). Данный нормативный правовой акт включает нормы, регла-

ментирующие порядок отбывания наказания в виде лишения свободы, мер 

исправления и безопасности, правовой статус осужденных, организационную 

структуру пенитенциарных учреждений, полномочия должностных лиц пени-

тенциарных учреждений, порядок применения мер безопасности и т. д. Ос-

новными чертами пенитенциарной системы ФРГ можно назвать следующие. 

Во-первых, уголовно-исправительное законодательство исходит из того, что 

законопослушное поведение осужденного возможно лишь при условии со-

хранения за ним основного комплекса общегражданских прав. В связи с этим, 

уголовно-исправительный закон 1976 г. конкретизировал правовое положе-

ние лиц, отбывающих лишение свободы. Например, в § 4 разд. 2 Закона уста-

новлено, что на заключенных распространяются только-оговоренные в Законе 

ограничения свободы. Помимо этого они могут подвергнуться только огра-

ничениям, которые необходимы для поддержания безопасности и предупре-

ждения серьезных нарушений порядка в уголовно-исполнительном учрежде-

нии: Закон закрепляет право лишенных свободы обращаться с просьбами и 

заявлениями к администрации, а также обжаловать ее решения в судебном 

порядке. Несмотря на расплывчатость, названные нормы рассматривают за-

ключенных в качестве субъектов права, предоставляют им, пусть и ограни-

ченные, возможности для защиты своих интересов. Во-вторых, законодатель-
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ство обосновывает то, что деятельность по ресоциализации осужденных воз-

можна только на основе приближения условий содержания в местах лишения 

свободы к обычным условиям. В тюрьмах Германии число обитателей имеет 

устойчивую тенденцию к росту, однако специалисты Министерства юстиции 

постоянно ищут и находят все новые варианты решения проблемы размеще-

ния и содержания заключенных. В тюрьмах Германии размещаются в сред-

нем по двести осужденных Большее количество арестантов находится только 

в следственных тюрьмах (к примеру, в гамбургской тюрьме находится около 

девятисот человек). Пенитенциарная система ФРГ представлена закрытыми 

(обычные) и открытыми (с минимумом изоляции) уголовно-

исполнительными учреждениями. Из смысла § 10 Закона вытекает, что раз-

мещение осужденных в учреждениях открытого типа признается в настоящее 

время более предпочтительным: § 11, 13, 15, 35 Закона предусматривают воз-

можность довольно существенного смягчения режима отбывания наказания. 

Открытые тюрьмы предназначены для содержания заключенных вставших на 

путь исправления. В них также переводят и тех, кому до конца срока осталось 

не более шести месяцев. А вот закрытые тюрьмы предназначены для содер-

жания заключенных, получивших по приговору суда высшую меру наказания 

– пожизненное заключение. Однако за хорошее поведение осужденному мо-

жет претендовать на сокращение срока до 15 лет. В уголовном законе ФРГ 

предусмотрены основные и дополнительные виды наказания. К основным ви-

дам наказания относятся: лишение свободы на срок до 15 лет, или пожизнен-

ное заключение, и штрафы разных размеров (от «дневных ставок» в размере 

от 5 до 360 ставок с суммой одной ставки в пределах от 2 до 10 000 евро). 

Размер дневной ставки определяется судом с учетом личности и материаль-

ного положения виновного. При этом, как правило, суд исходит из чистого 

дохода, который преступник может или мог иметь в среднем в день. Допол-

нительные виды наказаний представляют собой: запрет на управление авто-

транспортными средствам на срок от одного до трех месяцев; запрет на про-

фессию; интернирование лиц (переселение или другое ограничение передви-

жения) в целях безопасности на срок до десяти лет. Согласно ст. 74 абз. 1 № 1 

Основного Закона ФРГ от 23 мая 1949 г. уголовно-исполнительное право от-

носится к сфере конкурирующего законодательства федерации и федераль-

ных земель. Поэтому нормативно-правовую базу деятельности пенитенциар-

ной системы современной Германии составляют акты двух уровней государ-

ственной власти – федерального и регионального. Согласно ст. ст. 30, 83 Ос-

новного закона ФРГ исполнение федеральных законов, если это особо не ого-

ворено законодателем, находится в руках федеральных земель. На федераль-

ном уровне регулирование осуществляется посредством Уголовно-

исполнительного закона ФРГ 1976 г. 383. В силу этого все пенитенциарные 

заведения находятся в подчинении министерств юстиции федеральных зе-

мель по месту их расположения. Органы исполнительной власти земель за-

нимаются обеспечением функционирования пенитенциарной системы и фи-

нансируют ее из своих бюджетов. Соответственно и все административные 

предписания, издаваемые в целях реализации уголовно-исполнительного за-
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кона, исходят от органов исполнительной власти федеральных земель. В свя-

зи с этим содержание осужденных в тюрьмах Германии могут различаться в 

зависимости от места их расположения. В то же время всем местам лишения 

свободы присущи общие условия содержания и характеристики установлен-

ного порядка. Посредством особых соглашений межрегионального характера 

управления юстиции земель издают унифицирующие для территории всей 

страны правила по исполнению законов, для сферы уголовно-

исполнительного права это «Административные предписания к уголовно-

исполнительному закону» (Verwaltungsvoi schriften zum Strafvollzugsgesetz), 

служебные предписания, предписания по организации охраны. Кроме того, 

в отдельных землях существуют различные акты, дополняющие эти предпи-

сания. Административным предписаниям земель присуща двойная функция. 

Здесь важно подчеркнуть отлично поставленную работу с осужденны-

ми социальных работников. Эта работа властями Германии признается очень 

важной. Данный вид деятельности очень важен, ибо она связана с соблюде-

нием естественных прав заключенных и их ресоциализации. Практически все 

экономически развитые страны в своем уголовно-исполнительном законода-

тельстве в качестве одной из ключевых целей исполнения уголовного наказа-

ния в виде лишения свободы представляют именно ресоциализацию осуж-

денного. В ФРГ срок заключения используется для подготовки правонаруши-

теля к возвращению к нормальной жизни. Его учат подчиняться законам, 

быть ответственным за поступки, обеспечивать свое существование. Специа-

листы считают недопустимым утрату заключенным в тюрьме человеческого 

достоинства. Только сводимые до минимума различия между жизнью в 

тюрьме и жизнью на свободе могут предотвратить полный распад личности, 

уменьшить рецидивную преступность. Сам процесс исполнения наказания, по 

мнению властей, должен включать в себя выстраивание предпосылок, 

направленных на противодействие негативным последствиям лишения сво-

боды и на оказание помощи субъекту для адаптации к жизни на свободе. Уго-

ловно-исполнительное законодательство Германии предполагает такое ис-

полнение наказания, при котором посредством ресоциализации у осужденных 

могло сформироваться чувство социальной ответственности. В этом процессе 

основная нагрузка ложится на социальных работников исправительных учре-

ждений. Поэтому Министерства юстиции привлекают к работе в тюрьмах 

специалистов по социальной работе, священников и психологов. 

Эти специалисты не навязываются заключенным, не «лезут в душу», но 

готовы помочь, когда осужденные почувствуют необходимость встречи с ни-

ми. Конкретные направления деятельности социального работника в работе с 

заключенными предписываются пенитенциарными учреждениями Земель 

ФРГ. В тюрьмах Земли Рейн-Пфальц функции социального работника в от-

ношении осужденных представлены как помощь в следующих направлениях: 

– познавать свои возможности и опасения; – учиться управлять своим пове-

дением, свои проблемы и затруднения самому упорядочивать и решать, раз-

вивать способность к поиску трудовой и профессиональной готовности; – 

действовать целеустремленно и последовательно, достигать успехов, соблю-
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дая законы; – нести ответственность за себя и других, формировать отноше-

ния партнерства, заботясь о связях с родственниками и другими близкими 

людьми; – разумно проводить свое свободное время; – противодействовать 

моральному и физическому ущербу в процессе исполнения уголовного нака-

зания и противостоять криминальной угрозе. Работа социальных работников 

с заключенными в исправительных учреждениях разделяется на три этапа: на 

первом – социальный работник видит свою задачу в том, чтобы «ввести 

осужденного в новое для себя положение» (знакомство с правилами режима, 

с персоналом учреждения, изучение новичка путем составления специальных 

анкет, проведение бесед); на втором – осуществление процесса штатного ис-

правления; на третьем – подготовка к освобождению. 
 

 

 

ИНСТИТУТ ЭКСТРАДИЦИИ В РОССИЙСКОМ ПРАВЕ: 

СОДЕРЖАНИЕ И ЗНАЧЕНИЕ 

© 2019 А. А. Тулигулова 

Самарский юридический институт ФСИН России 

Аннотация. Данная статья представляет собой первоначальный этап ис-

следования правовой природы института экстрадиции. Автор отмечает большую 

теоретическую и практическую значимость данного института.  

В юридической литературе экстрадиция, как правило, определяется как 

акт правовой помощи, осуществляемый в соответствии с положениями спе-

циальных договоров и норм национального уголовного и уголовно-

процессуального законодательства, заключающийся в передаче преступника 

другому государству для суда над ним или для приведения в исполнение вы-

несенного приговора
1
; процесс передачи преступника в соответствии с нор-

мами международного права другому государству для применения уголовно-

го наказания
2
. 

На наш взгляд, экстрадиция представляет собой право гражданина на 

процессуальное действие, заключающееся в передаче государством, на терри-

тории которого он находится, другому государству (по его требованию) с це-

лью привлечения такого лица к уголовной ответственности или исполнения 

обвинительного судебного приговора. 

Международное право различает три вида выдачи: 

а) выдача для уголовного преследования; 

б) выдача для исполнения приговора; 

в) выдача на время. 

В Российской Федерации порядок осуществления экстрадиции регла-

ментирован рядом нормативно-правовых актов, прежде всего Уголовно-

процессуальным кодексом (далее – УПК РФ) и Уголовным кодексом РФ (да-

лее УК – РФ), а также международными конвенциями, среди которых необ-

ходимо назвать: 
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1) Европейскую конвенцию о выдаче (1957 г.) и два дополнительных 

протокола к ней (1975 и 1978 гг.) (ратифицирована Российской Федерацией 

25 октября 1999 г. № 190-ФЗ), участниками конвенции являются 46 госу-

дарств; 

2) Минскую конвенцию государств-участников СНГ «О правовой по-

мощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным де-

лам» (1993 г.); 

3) двусторонние соглашения о выдаче и правовой помощи с Грецией, 

Ираком, Ираном, Испанией, Индией, Италией, Йеменом, Канадой, Кипром, 

Китаем, КНДР, Кубой, Монголией, Польшей, Румынией, Тунисом, Финлян-

дией и рядом других стран
3
. 

Однако даже при наличии двустороннего соглашения в проведении 

процедуры экстрадиции может быть отказано. Основания отказа в передаче 

лица, осужденного к лишению свободы, для отбывания наказания в государ-

стве, гражданином которого оно является, содержатся в ст. 471 УПК РФ. В 

частности, в передаче лица, осужденного судом Российской Федерации к ли-

шению свободы, может быть отказано если: 

1) ни одно из деяний, за которое лицо осуждено, не признается пре-

ступлением по законодательству государства, гражданином которого являет-

ся осужденный; 

2) наказание не может быть исполнено в иностранном государстве 

вследствие: 

а) истечения срока давности или по иному основанию, предусмотрен-

ному законодательством этого государства; 

б) непризнания судом или иным компетентным органом иностранного 

государства приговора суда Российской Федерации либо признания судом 

или иным компетентным органом иностранного государства приговора суда 

Российской Федерации без установления порядка и условий отбывания осуж-

денным наказания на территории иностранного государства; 

в) несопоставимости с условием и порядком отбывания осужденным 

наказания, определенных судом или иным компетентным органом иностран-

ного государства; 

3) от осужденного или от иностранного государства не получены гаран-

тии исполнения приговора в части гражданского иска; 

4) не достигнуто согласие о передаче осужденного на условиях, преду-

смотренных международным договором Российской Федерации; 

5) осужденный имеет постоянное место жительства в Российской Феде-

рации
4
. 

Теперь для выявления проблем в этой области рассмотрим практику 

экстрадиции в Российской Федерации. 

Россия подписала Европейскую конвенцию об экстрадиции 1957 г., но с 

оговорками, запрещающими выдачу российских граждан. Это обусловлено 

содержанием главного закона нашей страны. Ст. 61 Конституции РФ гласит, 

что гражданин России не может быть выслан за пределы своей страны. 
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Таким образом, мы можем говорить лишь о частичном принятии нашим 

государством такого института, как экстрадиция. Российская Федерация в 

этом смысле отличается от стран Евросоюза, между которыми существует 

безусловная двусторонняя обязанность выдачи преступников. 

Однако необходимо заметить, что запрет на выдачу собственных граж-

дан, независимо от степени общественной опасности инкриминируемых дея-

ний, не является исключительной особенностью РФ. Аналогичные положения 

есть, например, в законодательстве Израиля. 

Кроме того, как уже упоминалось, в соответствии со ст. 471 УПК РФ 

Российская Федерация при наличии установленных законом оснований мо-

жет отказать в выдаче не только своего, но и иностранного гражданина. 

В нашей стране решение об экстрадиции принимается Генеральной 

Прокуратурой РФ. Это же ведомство готовит запросы на выдачу преступни-

ков для привлечения к ответственности и отбывания наказания на территории 

РФ. 

При этом анализ статистических данных показал, что количество экс-

традиций в Россию намного меньше как числа безрезультатных запросов, 

направляемых Генпрокуратурой РФ, так и преступников, выданных нашей 

стране. 

Россия ежегодно направляет в разные страны около 700 запросов об 

экстрадиции, из которых доводится до завершения 30–60 в год, то есть про-

цент эффективности этого института для нас – менее 10 %. Относительно 

успешно контакты в поимке и передаче преступников у нас налажены с Гер-

манией и Испанией
5
. 

Одна из причин этих неудач – отсутствие двустороннего межгосудар-

ственного соглашения об экстрадиции с рядом, в том числе и близлежащих 

стран (например, с Литвой и Эстонией). Нет его у России и с Великобритани-

ей, где, как известно, скрывается достаточно большое число правонарушите-

лей, совершивших громкие финансовые махинации и вывезшие из страны 

значительный капитал. 

Гораздо активнее идет обратный процесс – экстрадиция из России. По 

официальным данным Россия выдает более 1000 подозреваемых и обвинен-

ных в преступлениях иностранных граждан в год. 

По мнению юристов, причина такой нестыковки в российской и евро-

пейской позиции по отношению к экстрадиции заключается в некоторой мо-

нополизации данного вопроса в РФ одним органом, что вызывает подозрения 

в объективности за рубежом. В России решение об удовлетворении просьбы 

об экстрадиции или отказа в ней принимает Главное управление междуна-

родно-правового сотрудничества Генпрокуратуры. В то время как в Европе 

окончательное решение лишь суд, взвешивающий доводы обеих сторон. 

Таким образом, институт экстрадиции имеет большую теоретическую и 

практическую значимость. Данная статья представляет собой лишь первона-

чальный этап исследования его правовой природы. Но уже на этом этапе оче-

видно, что экстрадиция является очень важной частью в отношениях с други-
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ми государствами и имеет определенное влияние на отечественную уголовно-

исполнительную систему. 

По нашему мнению, для совершенствования практики экстрадиции 

Российскому государству нужно продолжать заключать договоры с Европей-

скими и иными странами (особенно теми из них, которые чаще всего «выби-

рают» наши граждане для избегания справедливого наказания). Возможно, 

для усиления доверия в этих вопросах со стороны наших европейских парт-

неров необходимо усилить роль судебных органов в принятии окончательно-

го решения об экстрадиции. 
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ПРИЧИНЫ И ПРОФИЛАКТИКА АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

В СРЕДЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОСУЖДЕННЫХ 

© 2019 К. А. Тюлюсов 

Самарский юридический институт ФСИН России 

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению агрессивного поведения под-

ростков как деструктивного явления, ведущего к нарушению норм уголовного пра-

ва. Характеризуются общие и специфические факторы формирования агрессивно-

го поведения у несовершеннолетних осужденных, подходы к профилактике насилия 

и агрессии в среде несовершеннолетних. 

Агрессия – одна из форм деструктивного поведения, наносящего вред 

другому лицу, в силу чего действия агрессора часто вступают в противоречие 

с нормами уголовного права, а сам он становится объектом уголовно-

правового воздействия. 

При условии неэффективности мер воспитательного характера суд 

применяет к несовершеннолетним преступникам крайнюю и наиболее чув-

ствительную меру воздействия – реальное лишение свободы с отбыванием 

наказания в воспитательных колониях. Это приводит к тому, что в местах 

лишения свободы концентрируются подростки, наиболее склонные к наси-

лию и агрессии, требуют особых условий содержания, применения специаль-

ных мер воспитательного и психологического воздействия. 
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Несмотря на то, что подавляющее большинство несовершеннолетних 

осужденных впервые отбывают наказание в воспитательных колониях, боль-

шинство из них ранее либо состояли на учете в органах внутренних дел, либо 

имели условную судимость или отсрочку исполнения приговора. Изоляция от 

общества имеет для подростков ряд специфических последствий отрицатель-

ного характера. 

Так, в условиях замкнутого пространства, происходит концентрация 

асоциальных личностей, у которых сформировался агрессивный стереотип 

поведения. Агрессивные подростки вырастают, как правило, в семьях, где они 

отчуждены от родителей, взрослые ими мало интересуются, а в качестве вос-

питательных мер преобладают физические наказания. Поэтому трудно ожи-

дать, что в воспитательной колонии лица со сформировавшимся за 16–17 лет 

жизни агрессивным типом поведения будут вести себя иначе. Проявления де-

структивного поведения подростков довольно стойкие, они не исчезают в ме-

стах лишения свободы, несмотря на более жесткий надзор за их поведением, 

неотвратимость наказания за проявление насилия в отношении других осуж-

денных. 

Социально-демографическая характеристика несовершеннолетних 

осужденных подтверждает, что антиобщественный образ жизни подростков 

формируется под влиянием окружающей среды при отсутствии надзора, за-

боты и любви со стороны родителей. Так, каждый десятый, отбывающий 

наказание в воспитательной колонии – сирота, почти каждый четвертый 

подросток – утратил связи с родителями, а несовершеннолетние осужден-

ные, имеющие родителей, зачастую были лишены нормальных условий вос-

питания. 

Наиболее показательны в этом отношении данные о несовершеннолет-

них осужденных девушках. Так, 48 % из них систематически подвергались 

избиению со стороны родителей, свыше 70 % проживали в семьях, где роди-

тели систематически употребляли алкоголь или наркотики, 54 % подверга-

лись сексуальному насилию и 5 % были изнасилованы в детстве. 

Вместе с тем, условия воспитания в семье – это не единственный фак-

тор, который способствует противоправному поведению. Значительный опыт 

агрессивного поведения подростки приобретают и в общении со сверстника-

ми. В компании происходит взаимное усиление агрессивности ее членов. Од-

ним из путей обучения агрессивному поведению является наблюдение за чу-

жой агрессией. В этом плане негативную роль играет демонстрация актов 

вербальной и физической агрессии в средствах массовой информации. 

К числу специфических факторов формирования агрессивного поведе-

ния подростков следует отнести асоциальную субкультуру осужденных. 

В группировках асоциальной направленности в местах лишения свободы 

формируется специфический жесткий социальный уклад, в котором те, кто 

противостоит действию неформальных норм, часто подвергаются физическо-

му насилию. 

При определении истоков агрессивности несовершеннолетних осуж-

денных нельзя исключать и состояние здоровья, наличие у большинства из 
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подростков патологических черт характера, психических отклонений. Свя-

занные с этими заболеваниями изменения в личности способствуют развитию 

конфликтности подростка. А такие особенности, как повышенная возбуди-

мость, тревожность, свойственные подростковому возрасту, еще больше спо-

собствуют агрессивным формам поведения. 

Для подростков, отбывающих наказание в местах лишения свободы, 

общими утяжеляющими ситуацию факторами, провоцирующими проявление 

агрессии, являются: перенесенный психологический стресс, вызванный аре-

стом, судебным процессом, приговором, наказанием в виде лишения свобо-

ды; потеря привычного окружения, нарушение личного пространства; необ-

ходимость постоянно «находиться на глазах» у администрации и других 

осужденных; влияние традиций, ориентированных на систему отношений с 

позиции силы
1
. 

Повышенную опасность представляют лица с паранойяльными психо-

патическими чертами. Они угрюмы, злопамятны, грубы, бестактны и упрямы, 

видят в каждом недоброжелателя. Частые конфликты, столкновения, только 

придают им силы для дальнейшей борьбы. Круг преступлений, совершаемых 

данными лицами, включает в себя убийства, причинение тяжкого вреда здо-

ровью, разбой. 

Среди причин насильственных действий, конфликтов и проявлений 

агрессии можно выделить: стремление к поддержанию авторитета, борьбу за 

сферу влияния, защиту от притеснений, желание отомстить за обиду и 

оскорбление, враждебную позицию к окружающим. Насильственные дей-

ствия зависят от особенностей адаптации несовершеннолетних осужденных. 

Тенденция к агрессивным формам поведения конкретных личностей 

прогнозируема и, следовательно, предполагает возможность предупреждения 

по отношению к другим осужденным. Поэтому, воспитательная работа в ме-

стах лишения свободы должна планироваться и проводиться в соответствии с 

личностными и поведенческими характеристиками несовершеннолетних 

осужденных. Неверно выбранные психолого-педагогические методы управ-

ления поведением подростка подготавливают почву для усвоения им силовой 

тактики, отстаивания своих интересов с помощью насилия. 

Наказание заставляет скрывать внешние проявления агрессивного по-

ведения, но не устраняет его причины. Тем не менее, во многих случаях оно 

оказывается действенным средством модификации поведения, хотя дает дол-

говременный эффект только в том случае, если применяется своевременно и 

адекватно проступку. В этом случае наказание способствует существенным 

изменениям в поведении. Изучение поведения несовершеннолетних преступ-

ников показывает, что, если наказание мягче ожидаемого подростком, оно не-

эффективно. Об этом свидетельствует тот факт, что часто подростки не вос-

принимают условное осуждение как наказание. Лишение свободы – дей-

ственная мера, но, в то же время, оно воспринимается неоднозначно. Под-

ростки, как правило, признают его необходимость, но, практически, ни один 

из них не согласен с мерой и сроком наказания, считая его слишком большим 

и не соответствующим проступку. 
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Таким образом, агрессивное поведение несовершеннолетних не являет-

ся «стихийным бедствием», оно управляемо. Для этого важно знать его при-

чины и найти адекватные меры воспитания личности, обучающие общению и 

решению проблем. 

Профилактика насилия и агрессии в среде несовершеннолетних должна 

быть основана на знании особенностей подросткового возраста, причин 

агрессивного поведения. Развитие у агрессивных личностей навыков общения 

и умений разрешения конфликтных ситуаций на специальных психологиче-

ских тренингах может оказаться весьма полезной и действенной мерой для 

снижения уровня агрессии и насилия. 

                                         
1
 Основные методы воспитательного воздействия на несовершеннолетних осужденных в 

процессе их ресоциализации: учебно-методическое пособие / С. С. Пиюкова, Ф. И. Ушков, 

О. В. Ощепкова, О. Н. Ежова. – Самара: Самарский юридический институт ФСИН России, 

2016. – С. 36. 

 

 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ 

В ДОМАХ РЕБЕНКА ПРИ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

© 2019 К. А. Фиголь 

Самарский юридический институт ФСИН России 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности материально-

бытового обеспечения женщин, имеющих малолетних детей в домах ребенка при 

исправительных учреждениях, описывается характер детско-родительских от-

ношений осужденных матерей и их детей, затрагиваются психологические про-

блемы пенитенциарного материнства. 

Существующее законодательство предусматривает следующие особен-

ности материально-бытового обеспечения осужденных беременных женщин, 

осужденных кормящих матерей и осужденных женщин, имеющих детей
1
: 

в исправительных учреждениях, в которых отбывают наказание осуж-

денные женщины, имеющие детей, могут организовываться дома ребенка, где 

обеспечиваются условия, необходимые для нормального проживания и раз-

вития детей, при этом осужденные женщины могут помещать в дома ребенка 

исправительных учреждений своих детей в возрасте до трех лет, общаться с 

ними в свободное от работы время без ограничения, им может быть разреше-

но совместное проживание с детьми; 

с согласия осужденных женщин их дети могут быть переданы род-

ственникам или по решению органов опеки и попечительства иным лицам 

либо по достижении детьми трехлетнего возраста направлены в соответству-

ющие детские учреждения; 

если ребенку, содержащемуся в доме ребенка исправительного учре-

ждения, исполнилось три года, а матери до окончания срока отбывания нака-

зания осталось не более года, администрация исправительного учреждения 
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может продлить время пребывания ребенка в доме ребенка до дня окончания 

срока отбывания наказания матерью. 

В настоящее время в исправительных учреждениях содержится 44 437 

женщин, в том числе 35 253 – в исправительных колониях, лечебных испра-

вительных учреждениях, лечебно-профилактических учреждениях и 9 184 – 

в следственных изоляторах и помещениях, функционирующих в режиме 

следственного изолятора при колониях. При женских колониях имеется  

13 домов ребенка, в которых проживает 474 ребенка, и лишь в двух исправи-

тельных колониях – в Подмосковье и в Мордовии – осужденные матери про-

живают совместно с детьми. В остальных одиннадцати – мамы могут лишь 

навещать своих малышей. 

Хотелось бы отметить, что из 65 с лишним тысяч женщин, находящихся 

в местах лишения свободы, более 20 тыс. имеют психические заболевания; 

свыше 7 тыс. – наркологические больные, 620 – больны туберкулезом;  

9 тыс. – ВИЧ-инфицированы. 

Из 474 детей в 13 домах ребенка 45 % появились на свет с врожденны-

ми патологиями: 40 % страдают заболеваниями центральной нервной систе-

мы; 19 % – носители вируса гепатита С и В; 8 % родились у ВИЧ-

инфицированных матерей. 

Вопрос материнства в условиях изоляции от общества очень актуален, 

ибо нахождение детей вместе с матерями в местах лишения свободы – не 

лучшие условия для их развития. Желание женщины забеременеть и родить 

ребенка в условиях исправительного учреждения общественностью и сотруд-

никами оценивается неоднозначно. 

В одном случае как возможность осужденной получить некоторые по-

слабления в режиме содержания, в работе, дополнительное питание, меди-

цинский уход, возможность сократить срок пребывания в колонии. 

В другом же случае рождение ребенка рассматривается как важное 

средство, помогающее женщине выжить в сложных условиях изоляции от 

внешнего мира, сохранить качества женщины-матери, как стимул к развитию 

и законопослушному поведению на свободе. 

Однако необходимо учитывать и другое: мать, которая лишь периоди-

чески приходит к своему ребенку, не осознает свою материнскую роль, а со-

трудники дома матери и ребенка, непосредственно занимающиеся воспитани-

ем ребенка, не могут заменить ему полноценную семью, что заметно отража-

ется на развитии личности младенца. 

Как показывают проведенные исследования, большинство женщин, 

находящихся в условиях заключения, происходят из неполных неблагополуч-

ных семей или выросли без семьи в детских домах. В силу чего у них отсут-

ствуют семьи или, во всяком случае, официальные супруги. Они часто лише-

ны самого необходимого – жилья, работы, нормального социального окруже-

ния. Их дети, повторяя судьбу матерей, воспитываются у родственников или 

в детских домах. Даже те из них, кто способен заботиться о ребенке, часто не 

имеют для этого реальной возможности – в колониях, приспособленных к 

проживанию матерей с детьми до трех лет, матери вынуждены жить отдельно 
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от детей. Родительская функция у таких мам сводится, как правило, к прогул-

ке с ребенком в течение одного-двух часов в день, а если в колонии объявлен 

карантин, мать отчуждается от ребенка на длительный срок, в некоторых слу-

чаях на месяц и более. 

Все перечисленные выше условия не способствуют формированию 

адекватного материнского отношения: фактически, дети, проживающие в до-

ме ребенка в пенитенциарной системе, являются сиротами, несмотря на то, 

что их матери находятся в данном же учреждении. 

Как показывает практика, воспитание в пенитенциарном учреждении в 

рамках данной модели приводит к тому, что у детей из дома ребенка исправи-

тельного учреждения наблюдаются те же отклонения физического, личност-

ного, эмоционального и познавательного развития, что и у обычных сирот, а 

именно: симптомы эмоциональной и сенсорной депривации, задержка психи-

ческого и физического развития, расстройства поведения, деформация по-

требностно-мотивационной сферы, педагогическая и социальная запущен-

ность, плохое состояние здоровья. Кроме этого, оставляет желать лучшего 

обеспеченность медицинским персоналом и оборудованием домах ребенка, 

что не позволяет оказать детям врачебную помощь в полном объеме. 

Таким образом, дети, которые рождаются в местах лишения свободы, 

или попадают с матерью в Дом ребенка при исправительном учреждении, 

находятся в состоянии постоянного стресса, из-за недостатка или отсутствия 

материнской заботы. Несмотря на малый возраст, потребность ребенка в ма-

теринском внимании присутствует с первых часов его жизни, но в жестких 

условиях режима исправительного учреждения матери не могут обеспечить 

малышам должной заботы и внимания. После достижения ребенком 3-х лет, 

его направляют в детский дом или передают ближайшим родственникам, что 

приводит к разрыву и без того неустойчивой эмоциональной связи с матерью. 

К сожалению, приходится констатировать, что значительная часть ма-

терей, освободившихся из мест лишения свободы, не принимает необходи-

мых мер для своего бытового устройства, демонстрирует отсутствие готовно-

сти к организации своей жизнедеятельности, а также низкий уровень внут-

ренней мотивации для решения насущных проблем своих детей
2
. После осво-

бождения, указанная категория женщин не торопится забрать ребенка из дет-

ского учреждения и повторно совершает преступления. 

Находясь в стрессовом состоянии с самого рождения, ребенок тяжело 

переживает разлуку с матерью, лишен должного воспитания и привития 

нравственных ценностей общества. В дальнейшем, по мере взросления, на 

фоне неблагополучного окружения с раннего детства он может сам начать со-

вершать преступления. 

                                         
1
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон 

от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2019) [Элек-

тронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 28.04.2019). 
2
 Пиюкова С. С. Педагогическая профилактика проблем в постпенитенциарной адаптации 

лиц, осужденных к лишению свободы // Вестник Самарского юридического института: 

научно-практический журнал. – 2018. – № 4(30). – С. 106. 
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УЧАСТИЕ ОСУЖДЕННЫХ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦ-СВЯЗИ 

© 2019 Н. И. Филиппова 

Самарский юридический институт ФСИН России 

© 2019 А. В. Китаева 

кандидат юридических наук, доцент 

Самарский юридический институт ФСИН России 

Аннотация. В статье рассматривается возможность участия осужден-

ных в гражданском процессе как через институт представительства, так и с ис-

пользованием современных информационных и коммуникационных технологий.  

Яркой новеллой Гражданского процессуального кодекса явилось нормативное регу-

лирование участия в гражданском процессе лиц, отбывающих наказание в виде ли-

шения свободы, путем использования систем видеоконференц-связи. 

Конституция Российской Федерации закрепляет за каждым граждани-

ном такие права, как равенство перед законом и предоставление судебной 

защиты. Закон гарантирует, что все права и законные интересы граждан 

должны соблюдаться. Рассматривая категорию лиц переступивших через за-

кон и отбывающих наказание в местах лишения свободы, появляется множе-

ство противоречивых моментов, связанных с их участием в гражданском 

процессе
1
. 

При возникновении оспаривания вопроса реализации своих вещных и 

обязательственных прав, осужденные основываются на ст. 11 ГК РФ, которая 

устанавливает защиту нарушенных прав в соответствии с подведомственно-

стью дела. Поэтому данный институт носит особый характер его реализации в 

местах лишения свободы. Условиями, при которых осуществляется граждан-

ско-процессуальное производство с участием лица, осужденного к лишению 

свободы, являются: 

– осужденный имеет определенные права, которые являются объек-

том защиты; 

– право осужденного оспорено или имеется реальная угроза его нару-

шения; 

– осужденный или его законный представитель обратился в письмен-

ной форме с иском в суд (132, 132 ГПК РФ). Необходимо отметить, что осуж-

денному может быть отменена оплата государственной пошлины при подаче 

исковых заявлений. Например, от уплаты государственной пошлины могут 

быть освобождены: 

– истцы с подачей иска о возмещении вреда имущественного или мо-

рального характера; 

– истцы по делам о возмещении вреда, причиненного увечьем или 

иным причинением вреда здоровью результате совершения преступления; 
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– истцы по делам о возмещении имущественного вреда в результате 

уголовного преследования; 

– истцы по защите прав и свобод инвалидов имущественного характера 

Вопросы осуществления конституционных прав осужденных актуаль-

ны, так как данная категория находится в полной изоляции от общества и не 

имеет возможности в полной мере реализовать свои права. В соответствии со 

ст. 35 ГПК РФ, осужденные имеют право знакомиться с материалами дела, 

осуществлять выписки из них, снимать копии, заявлять отводы, предостав-

лять доказательства при имеющейся возможности, участвовать в их исследо-

вании, задавать вопросы по делу экспертам и специалистам, заявлять хода-

тайства, например, об истребовании доказательств, давать объяснения как в 

устной, так в письменной формах, возражать, обжаловать и т. д. В ходе граж-

данско-процессуального следствия лица должны пользоваться всеми процес-

суальными правами. 

Ярким нововведением в гражданском процессе является возможность 

участия осужденного в судебном заседании посредством видеоконференц-

связи. Это нововведение, несомненно, носит положительный эффект, т. к. ра-

нее данной категории лиц необходимо было прибегать к помощи представи-

телей, так как в соответствии с законодательством, конвоирование лиц нахо-

дящихся в местах лишения свободы доставлять осужденных в зал судебного 

заседания не предусмотрена
2
. Не секрет также, что абсолютное большинство 

подозреваемых, обвиняемых, находящихся под стражей и лиц, отбывающих 

наказание, не в состоянии оплатить услуги представителя по гражданскому 

делу и ввиду этого участие на их стороне представителя было весьма пробле-

матично. 

Нередко, в судебной практике возникают проблемы недоговоренности 

и недопонимания информации по делу между осужденным и его представи-

телем по гражданскому делу. Так как лицо, отбывающее наказание в местах 

лишения свободы, не имеет возможности наиболее полно изложить все факты 

и сформулировать исковые требования. А представитель может преподнести 

данную информацию не в полном объеме и не по желаемой трактовке. В ре-

зультате чего, решение, принятое судом может не удовлетворить интересы 

осужденного и это приведет к обжалованию судебного решения. Поэтому в 

соответствии с Концепцией развития УИС до 2020 года, было принято реше-

ние о появлении технической и коммуникационной возможности для осу-

ществления осужденными своих гражданско-процессуальных прав. Данная 

категория лиц имеет возможность посредством видеоконференц-связи, элек-

тронной почты реализовывать свои права
3
. 

В следствие этого ГПК РФ претерпел ряд изменений: согласно ч. 4 

ст. 155.1 ГПК РФ «В случае если для обеспечения участия в деле лиц, нахо-

дящихся в местах содержания под стражей или в местах отбывания лишения 

свободы, используются системы видеоконференц-связи этих учреждений, по-

лучение подписки у данных лиц о разъяснении им судом, рассматривающим 
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дело, прав и обязанностей и предупреждении об ответственности за их нару-

шение осуществляется при техническом содействии администрации этих 

учреждений». Отсутствие возможности конвоирования осужденных в суд для 

осуществления ими своих гражданско-процессуальных правоотношений но-

сит дискуссионный характер. 

С одной стороны, должна быть точно исключена невозможность защи-

ты своих гражданских прав данной категории лиц, например, право на соб-

ственность. К сожалению, как показывает практика, многие осужденные ста-

новятся жертвами своих родственников, которые оставляют их без крыши над 

головой, и они после освобождения их мест лишения свободы становятся 

бомжами, в силу своей невозможности лично защитить свои права. С другой 

стороны, лицо, приговоренное к пожизненному лишению свободы, может 

воспользоваться возможностью дезорганизовать деятельность учреждения 

или же осуществить побег, так как гражданский процесс проводится в залах, 

не оборудованных специальными клетками. Поэтому законодатель рассмот-

рел все возможные варианты, дабы дать возможность реализовать свои граж-

данские права осужденным, а также лицам, заключенным под стражу. 

В то же время, как и у многих нововведений у данной статьи суще-

ствуют недостатки. К одному из них можно отнести то, что в ГПК РФ не 

предусмотрена возможность обжалования определения суда об отказе в ис-

пользовании системы ВКС. Не вызывает сомнения тот факт, что такое опре-

деление не исключает дальнейшего движения дела (ч. 1 ст. 331 ГПК РФ). 

В целях недопущения судебных ошибок и обеспечения доступа граждан к 

правосудию право на обжалование определения суда об отказе в использова-

нии ВКС следует включить в указанный Кодекс
4
. 

Таким образом, использование технической, коммуникативной воз-

можности в следственных изоляторах, в исправительных учреждениях для 

участия осужденных, а также лиц, находящихся под стражей в гражданско-

процессуальных отношениях, является средством осуществления конститу-

ционных прав и законных интересов данной категории лиц. 

                                         
1
 Баглай М. В. Конституционное право Российской Федерации. ‒ М., 2000. ‒ С. 24. 

2
 Вяткин Ф., Зильберман С., Зайцев С. Видеоконференц-связь при рассмотрении кассаци-

онных жалоб // Российская юстиция. ‒ 2000. ‒ № 6. ‒ С. 11. 
3
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14 октября 2010 г. № 1772-р 

«О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 

2020 года» // Собрание законодательства РФ. ‒ 2010. ‒ № 43. ‒ Ст. 5544. 
4
 Китаева А. В. Участие в гражданско-процессуальных правоотношениях лиц, отбываю-

щих наказание в виде лишения свободы, посредством видеоконференц-связи // Уголовно-

исполнительная система на современном этапе: взаимодействие науки и практики: сбор-

ник материалов конференции. Самара, 2016. С.289. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 

ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ОСУЖДЕННЫХ 

© 2019 С. Г. Хасплатов 

Самарский юридический институт ФСИН России 

© 2019 Е. Н. Зиньков 

кандидат юридических наук 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные вопросы деятельности 

общественных наблюдательных комиссий, их роль и значение в системе обще-

ственного контроля и гражданского общества. Раскрывается понятие контроля 

институтов гражданского общества и его формы в учреждениях и органах, ис-

полняющих уголовные наказания. 

Общественный контроль за учреждениями и органами УИС заключает-

ся в применении организационно-правовых способов и средств, направлен-

ных на выявления нарушений законодательства, уполномоченными на то 

субъектами контроля, в соответствующих органах государственной власти. 

В исправительных учреждениях можно выделить две основные формы 

общественного контроля. К первой форме можно отнести общественные 

наблюдательные комиссии – некоммерческие общественные организации, де-

ятельность которых направлена на проверку соответствия условий содержа-

ния подозреваемых, обвиняемых в следственных изоляторах, изоляторах вре-

менного содержания, а также условия отбывания лишения свободы в испра-

вительных учреждениях. Вторая форма обеспечивает законность в деятельно-

сти общественных советах при ФСИН России и при региональных управле-

ниях. 

Правовую основу общественного контроля составляет принятый в 

2008 г. федеральный закон № 76-ФЗ, который установил возможность созда-

ния независимых от государственных органов общественных объединений, 

целью которых являются обеспечение прав, свобод и законных интересов в 

местах принудительного содержания. Общественные наблюдательные комис-

сии (далее – ОНК) в составе не менее двух членов могут посещать учрежде-

ния принудительного содержания, проверять бытовые условия, жилые и ка-

мерные помещения, столовые и производственные объекты. Так же члены 

ОНК в соответствии со ст. 23 УИК РФ могут беседовать со спецконтингентом 

в условиях, позволяющих администрации учреждения их только видеть. 

В 2009 г. ОНК были сформированы на всей территории Российской Фе-

дерации и полноценно приступили к правозащитной деятельности. В началь-

ный период совершенствовалась нормативная база и отдельные процедурные 

моменты деятельности, были утверждены необходимые Положения о порядке 

посещения мест принудительного содержания членами ОНК
1
. 

ОНК – это основные элементы гражданского общества, для создание 

которых требуется выдвижение кандидатов из общественных объединений, 
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зарегистрированных в установленном порядке не менее 5 лет. Кандидатов в 

члены ОНК утверждает совет Общественной палаты. 

Современное состояние ОНК можно оценить как весьма спорное. 

В 2014 г. новым членам ОНК были выданы мандаты для контроля над места-

ми принудительного содержания, 20 кандидатов в члены ОНК были не со-

гласны с итогами их формирования и намеривались подавать судебный иск к 

Общественной палате, но в июне была изменена процедура рассмотрения: в 

совет Общественный палаты поступили списки от комиссии по общественной 

безопасности и взаимодействию с ОНК. На тот момент руководителем дан-

ной организации являлся А. Цветков, который также руководил организацией 

«Офицеры России». Также в комиссии присутствовали представители таких 

организаций как «Союз Генералов» и «Наши», которые имеют ярко выражен-

ный прогосударственный характер деятельности. Многие посчитали, что дан-

ные организации могут субъективно относиться к правозащитной деятельно-

сти в силу открытой поддержки государственной власти
2
. 

Н. Низовкина, являясь ярким представителем оппозиционеров деятельно-

сти ОНК, высказывала мнение о бесполезности данной структуры. По ее сло-

вам, ОНК сотрудничает с правоохранительными органами, действует в целях 

подавления процессуальной независимости заключенных и в принудительном 

порядке навязывает обвиняемому свое представительство его интересов. 

21 октября 2016 г. стал известен новый состав ОНК. В числе прочих в 

комиссию вошел
 
бывший глава СИЗО № 2 «Бутырка Д. Комнов. Многие пра-

возащитники и предыдущие члены ОНК посчитали такой выбор не отвечаю-

щим современным требованиям общественного контроля. 

26 марта 2017 г. после всероссийского антикоррупционного шествия в 

Саратове рядом с отделом полиции № 6 был задержан журналист Александр 

Никишин – член ОНК Саратовской области, который пришел туда с целью 

узнать подробности задержания оппозиционеров. Вскоре он обратился к 

председателю региональной ОНК Владимиру Незнамову, который является 

бывшем сотрудником ФСБ, с жалобами на несоответствие условий содержа-

ния, нарушение конституционных прав, недопуск адвоката, пытки в форме 

запрета посещать туалет и лишение возможности утолить жажду. 

Владимир Незнамов обращение проигнорировал, проверка условий со-

держания не была проведена. Никишин считает, что подобная позиция главы 

ОНК напрямую связана с его бывшей деятельностью в органах государствен-

ной власти, что оказало влияние на его правосознание, и он не может выска-

заться против нарушения законности органами власти. По мнению журнали-

ста, подобное поведение Незнамова дискредитирует областную обществен-

ную организацию. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что в ОНК су-

ществует проблема при выборе кандидатов: бывшие сотрудники правоохра-

нительных органов и другие госслужащие, назначенные в состав ОНК, осу-

ществляют контрольную функцию необъективно и предвзято. Закон запреща-

ет членство в ОНК действующим сотрудникам или госслужащим, но данный 
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запрет не распространяется на тех, кто закончил карьеру в органах государ-

ственной власти. 

Возникает дискуссионный вопрос: целесообразно ли принимать в ОНК 

бывших сотрудников УИС или стоит ограничить им доступ к правозащитной 

деятельности в учреждениях и органах исполняющих наказания. С одной 

стороны бывший сотрудник лучше разбирается в специфике и организации 

деятельности учреждений УИС, поэтому может быстрее и легче обнаружить 

нарушение закона. С другой – профессиональная деформация, заинтересо-

ванность и симпатия к своей бывшей работе не позволит осуществлять защи-

ту прав, свобод и законных интересов осужденных беспристрастно. 

Не менее важная проблема, с которой столкнулись члены Обществен-

ной палаты РФ при формировании комиссий первого состава – недостаточное 

количество кандидатур. В соответствии с законом, в ОНК должно входить от 

5 до 40 человек (в зависимости от территории и особенностей региона). 

Однако, несмотря на все проблемы, сегодня можно констатировать, что 

институт общественного контроля в России создан. ОНК проделали за про-

шедшие годы большую работу: совершили более 7 тыс. выездов в места при-

нудительного содержания, причем примерно 70 % замечаний членов комис-

сий добровольно устранялось руководством учреждений. Остальные случаи 

доводились до вышестоящего руководства или придавались широкой огласке 

посредством СМИ
3
. 

Общественная наблюдательная комиссия по общественному контролю 

за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания Са-

марской области за свое время работы побывала во всех исправительных 

учреждений губернии
4
. В настоящие время ОНК в Самаре насчитывает 

14 человек и 40 обращений. Факт, что в настоящее время во многих исправи-

тельных учреждениях и изоляторах временного содержания (ИВС) появля-

ются спальные места для заключенных, с выдачей постельных принадлежно-

стей, устанавливаются умывальники в помещениях камерного типа и прочее, 

чего не было в течение десятилетий в камерах тюрем и изоляторов, говорит о 

том, что результаты деятельности ОНК в России, оправдали ожидания воз-

можности реализации задач в решении гуманитарных проблем в тюремных 

условиях. 
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3
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4
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Аннотация. Статья посвящена изучению отдельных аспектов производ-

ства следственного эксперимента на территории исправительного учреждения 

уголовно-исполнительной системы России, выявлены проблемные вопросы осу-

ществления данного мероприятия, а также разработаны некоторые пути 

их решения. 

Процесс доказывания является одним из ключевых элементов рассле-

дования любого уголовного дела. Этому свидетельствует толкование принци-

па презумпции невиновности обвиняемого, согласно которому лицо считает-

ся невиновным, пока его виновность не будет доказана в установленном за-

коном порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда. 

Собирание доказательств осуществляется путем производства следственных 

действий, одним из которых является следственный эксперимент, проводи-

мый в целях проверки и уточнения данных, имеющих значение для дела или 

получения новых данных путем воспроизведения действий, обстановки и 

иных обстоятельств определенного события и совершения необходимых 

опытных действий. 

Не являются исключением уголовные дела о преступлениях, совершае-

мых на территории исправительных учреждений (далее – ИУ). Объяснить это 

можно значительным количеством лиц, отбывающих там наказание. Так, по 

состоянию на 1 марта 2019 г. в учреждениях уголовно-исполнительной си-

стемы содержалось 558 778 чел
1
. Процент осужденных, отбывающих наказа-

ние в указанных учреждениях с различными видами рецидива, по-прежнему 

остается высоким. 

Тем самым можно сделать вывод о том, что в ИУ отбывают наказание 

осужденные, имеющие криминальный опыт и склонные к совершению но-

вых преступлений. В этой связи, тщательное планирование и реализация 

комплекса следственных действий на территории ИУ является особо важ-

ным. Но, к сожалению, это не всегда реализуется на практике. К слову, 

из 81 изученного дела о побегах из мест лишения свободы, из-под ареста 

или из-под стражи следственный эксперимент не проводился ни разу
2
. 

Например, при расследовании побега из ИУ зачастую является необ-

ходимым выяснить алгоритм действий преступника при его совершении, ко-

торый как раз осуществляется с помощью экспериментального метода путем 

воспроизведения проверяемого события (например, как осужденный пре-
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одолел основное ограждение ИУ, ограждения запретных зон или как обошел 

комплекс инженерно-технических средств охраны и др.). И при возникнове-

нии необходимости производства следственного эксперимента сотрудники 

ИУ могут столкнуться с проблемой отсутствия умений и навыков его произ-

водства, что несомненно приведет к ослаблению доказательственной силы 

данных, полученных в ходе производства ими неотложных следственных 

действий. 

Другой проблемой, с которой могут столкнуться сотрудники ИУ явля-

ется недопустимость производства следственного эксперимента в ночное 

время, за исключением случаев, не терпящих отлагательства. Ночной про-

межуток времени определен как УПК РФ, так и Правилами внутреннего рас-

порядка ИУ
3
 отрезком времени с 22:00 до 6:00. К случаям, не терпящим отла-

гательства, например, могут относиться случаи возможной утраты доказа-

тельств. В ночное время сотрудники ИУ стараются не задействовать в раз-

личных мероприятиях осужденных, опасаясь подачи с их стороны жалоб на 

нарушение внутреннего распорядка. В условиях ИУ, в виду деления террито-

рии на различные участки (жилая зона, производственная зона и т. д.) и со-

средоточения на них большого числа осужденных, способных уничтожить 

доказательства, представляется целесообразным производить отдельные не-

отложные следственные действия и в ночное время.  

Проведение следственного эксперимента в ночное время в ИУ требует-

ся также для того, чтобы выстроить алгоритм действий правонарушителя в 

данный промежуток времени. Например, если побег из ИУ совершался в ноч-

ное время, то и следственный эксперимент следует проводить немедленно, 

чтобы установить особенности алгоритма действий лица (к примеру, была ли 

возможность у часового на наблюдательной вышке увидеть осужденного, 

преодолевшего ограждение). 

Уголовно-процессуальное законодательство предусматривает участие 

понятых во время проведения следственного эксперимента (ч. 1
1 

ст. 170). Од-

нако, на территории ИУ, где действуют режимные требования, привлечение 

понятых не из числа осужденных представляет особую сложность. При этом 

законодательство не запрещает подбирать понятых из их числа. В данном 

случае рекомендуется привлекать осужденных, не нарушающих порядок и 

условия отбывания наказания (положительно характеризующиеся со стороны 

администрации ИУ). При производстве следственного действия необходимо 

учитывать особенности места совершенного преступления. Так, при совер-

шении побега из ИУ в целях сохранения служебной тайны (например, об уяз-

вимом месте в системе охраны) подбирать понятых из числа осужденных 

считаем недопустимым, даже при их положительной характеристике. В этом 

случае, при производстве следственного эксперимента в ночное время в каче-

стве понятых возможно подбирать лиц из числа гражданского персонала ра-

ботников ИУ (например, медицинские работники; лица, прибывшие на дли-

тельное свидание и др.). 
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С другой стороны, вышеуказанная норма предусматривает участие по-

нятых в рассматриваемом следственном действии по усмотрению следователя 

(дознавателя). При этом, если по его решению понятые в следственном дей-

ствии не участвуют, то обязательно должны применяться технические сред-

ства фиксации хода и результатов следственного действия. Следственная 

практика пошла по пути применения средств и методов криминалистической 

фотографии при производстве следственного эксперимента
4
. Считаем данную 

практику недопустимой, поскольку в ходе следственного эксперимента вос-

производятся различные действия, реконструируется обстановка, проверяется 

возможность восприятия фактов, совершения действий, наступления собы-

тий, выявляются последовательность событий и механизм следообразования 

(ст. 181 УПК РФ).  

Все действия следователя (дознавателя) на месте производства след-

ственного эксперимента выполняются, как правило, в динамике и фиксиро-

вать их при помощи средств и методов криминалистической фотографии, а не 

видеозаписи, не отвечает ни требованиям наглядности, ни требованиям зако-

на. Напомним, что в данном следственном действии без участия понятых 

применяются технические средства фиксации именно «хода» следственного 

действия. 

Таким образом, производство следственного эксперимента имеет ряд 

проблем. Данному следственному действию при производстве его на терри-

тории ИУ не уделяется достаточного внимания, проводится оно довольно 

редко, следствием чего является утрата или неполучение доказательств. Опе-

ративные работники ИУ должны обладать умениями и навыками производ-

ства любого следственного действия, в том числе следственного эксперимен-

та, чего можно добиться только регулярными занятиями либо прохождением 

обязательных курсов повышения квалификации. Что касается сложностей 

процессуального характера, то проведение следственного эксперимента 

в ночное время считается допустимым только в случаях, не терпящих отлага-

тельства, а привлечение понятых, на наш взгляд, следует осуществлять толь-

ко в случаях острой необходимости, так как средства и методы видеофикса-

ции позволяют в гораздо более удобной форме удостоверить факт, ход и ре-

зультаты следственного действия. 

                                         
1
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2
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юрид. наук. ‒ М., 2014. ‒ С. 27. 
3
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ОБОРОТУ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ 
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Аннотация. В данной статье рассматривается криминологическая харак-

теристика незаконного оборота наркотических средств в местах лишения свобо-

ды. На основе анализа параметров данного вида преступности авторами предла-

гается комплекс мер по совершенствованию противодействия незаконному обо-

роту наркотиков в местах лишения свободы. 

Распространение наркотических средств, психотропных веществ и их 

аналогов, а также растений, которые содержат наркотические средства или 

психотропные вещества – это угроза, имеющая глобальный характер. Опас-

ность данной угрозы возрастает каждый год, влияя на демографическую си-

туацию в стране, разрушая при этом генофонд нации и здоровье людей. Тем 

самым, проблема популяризации наркотизма делает наркоманию одной из 

угроз национальной безопасности государства
1
. 

В Российской Федерации, как и в ряде других стран, прогрессирует 

наркотическая угроза. Согласно официальным данным, ежегодно выявляют 

более 200 тыс. преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиче-

ских средств. Так, в 2016 г. доля преступлений в сфере незаконного оборота 

наркотиков составила 23,03 %. В 2017 г. она снизилась до 20,13 %, однако 

уже в 2018 г. – возросла до 28,57 %. Только в 2018 г. за совершение данной 

категории преступлений к ответственности было привлечено более 120 тыс. 

человек, что составляет 15,75 % от числа всех осужденных. В сравнении 

с 2013 г. к концу 2018 г. количество таких осужденных увеличилось вдвое
2
. 

Следовательно, с одной стороны можно наблюдать повышение эффективно-

сти полицейской функции государства, а с другой нельзя не заметить мас-

штабность существующей проблемы. Осуществление противодействия 

наркопреступности – это одна из центральных задач современного Россий-

ского государства. 

Особое место в сфере незаконного оборота наркотических средств за-

нимает проблема, касающаяся их распространения в местах лишения свобо-

ды. В рамках пенитенциарной преступности незаконному обороту наркотиче-

ских средств отведена одна из лидирующих позиций. 

В целях усиления уголовной ответственности за сбыт наркотических 

средств в местах лишения свободы в 2013 г. данное деяние законодателем 

было выделено в отдельный квалифицирующий признак, предусмотренный 

ч. 2 ст. 228
1 
УК РФ. 
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Однако за последние пять лет количество преступлений, связанных с не-

законным оборотом наркотических средств остается стабильно высоким, о чем 

свидетельствуют статистические данные. Так, в 2014 г. было зарегистрировано 

273 случая приобретения и сбыта наркотических средств в учреждениях уго-

ловно-исполнительной системы, в 2015 г. – 262, в 2016 г. – 183, в 2017 г. – 263, 

в 2018 г. – 297. Из приведенных данных видно, что за исключением 2016 г. 

наркопреступность в исправительных учреждениях демонстрирует стабильно 

высокий уровень, более того, в 2018 г. отмечается значительный их рост. При-

нимая во внимание тот факт, что в 2018 г. на территории исправительных 

учреждений всего было зарегистрировано 1248 преступлений, получается, что 

почти каждое четвертое преступление было связано с приобретением и сбытом 

наркотических средств. Таким образом, рассматриваемые преступления ста-

бильно занимают 1 место в структуре пенитенциарной преступности. 

Согласно данным ФСИН России за 2018 г. около 80 % осужденных 

продолжают употреблять наркотики непосредственно в период отбытия нака-

зания в виде лишения свободы. Количество изъятых наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов в сравнении с 2017 г. увеличилось на 

10,6 % (с 50198,354 до 55545,372 гр.), в том числе при попытке их доставки на 

4,3 % (с 49648,750 до 51823,862 гр.), при этом основную долю составил геро-

ин. Из названного количества в следственных изоляторах было изъято 

2516,663 гр. (в 2017 г. – 6443,495 гр.), а в исправительных учреждениях – 

53028,709 гр. (в 2017 г. – 43754,859 гр.). По России средний показатель изъя-

тия наркотических средств при попытке доставки в 2018 г. составил 93,3 %, 

для сравнения в 2017 г. – 98,9 %. В 53,5 % случаев основной канал доставки 

наркотических средств в исправительные учреждения – это переброс через 

основное ограждение, а в следственные изоляторы в 61 % случаев – в посыл-

ках и передачах
3
. 

Переброс наркотиков через основное ограждение как главный способ 

доставить заключенному запрещенные предметы используется по причине 

своей относительной доступности. Прежде всего, для этого не требуется по-

падать на территорию исправительного учреждения, представлять документы 

и так далее. А значит, осуществить такой переброс может практически лю-

бой. В связи с этим особое внимание должно уделяться мерам предупрежде-

ния данного канала доставки наркотических средств. В качестве таких мер 

могут выступать усиление охраны и ограждения, увеличение количества ка-

раульных постов, обеспечение исправительных колоний всесторонним ви-

деонаблюдением и др. 

Лиц, совершающих рассматриваемые преступления, можно разделить на 

две категории: сотрудники мест лишения свободы и граждане – родственники 

и друзья арестантов. Если сотрудники проносят наркотики, как правило, ради 

материальной выгоды, то мотивы граждан сложнее и многообразней. Так, сбыт 

в местах лишения свободы может осуществляться ради выгоды, из солидарно-

сти или сострадания, в результате угрозы или под влиянием обмана
4
. 

Главная опасность совершения рассматриваемого вида преступления на 

территории мест лишения свободы заключается в том, что в результате практи-
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чески полностью исключается цель наказания, которая в соответствии с ч. 2 

ст. 43 УК РФ состоит в исправлении осужденного и предупреждении соверше-

ния им новых преступлений. Иными словами, в теоретическом плане данное 

явление в местах лишения свободы должно отсутствовать, однако фактически 

оно не только существует, но и эволюционирует. Из сказанного, можно сделать 

вывод, что принимаемые меры, направленные на противодействие наркопре-

ступности в пенитенциарных учреждениях, являются малоэффективными
5
. 

В связи со сказанным необходимо разработать комплекс мер по совер-

шенствованию противодействия незаконному обороту наркотиков в местах 

лишения свободы. В частности видится целесообразным предпринять следу-

ющие меры предупреждения: 

1) укрепить систему выработки и принятия эффективных решений по 

вопросам, которые относятся к незаконному обороту наркотических средств 

среди осужденных в местах лишения свободы; 

2) более эффективно организовать основные направления деятельности 

учреждения уголовно-исполнительной системы, а также контролировать их 

деятельность вышестоящими органами; 

3) повысить уровень профессионализма сотрудников учреждений уго-

ловно-исполнительной системы; 

4) проводить в отношении осужденных в учреждениях уголовно-

исполнительной системы как общую, так и индивидуальную профилактику. 

Сущность общей профилактики состоит в том, чтобы своевременно вы-

явить и устранить причины и условия, порождающие возможность со сторо-

ны осужденных употреблять наркотические средства. Общие и индивидуаль-

ные профилактические меры в виде лекций и бесед должны быть целенаправ-

ленными и действенными. Важно создавать условия, в которых исключается 

возможность проникновения наркотиков в места лишения свободы и их даль-

нейшее распространение среди осужденных. 

Таким образом, незаконный оборот наркотиков в местах лишения сво-

боды – одна из нерешенных проблем современности. Поэтому важна выра-

ботка более эффективных мер противодействия. 
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 Уварова И. А. Современное состояние и уровень наркопреступности в России // Вестник 

Московского университета им. С. Ю. Витте. – 2016. ‒ № 1. ‒ С. 36‒39. 
2
 Устинов А. А. Криминологическая характеристика преступности в местах лишения сво-

боды // Пробелы в российском законодательстве. ‒ 2016. ‒ № 2. ‒ С. 146‒150. 
3
 Федеральная служба исполнения наказаний. Статистические данные [Электронный ре-

сурс]. URL:  http://фсин.рф/statistics (дата обращения: 19.03.2019). 
4
 Федоров А. В. Наркотизм и наркопреступность // Наркоконтроль. – 2018. ‒ № 4. 

‒ С. 3‒12. 
5
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 27.12.2018) // 

Собрание законодательства РФ. ‒ 1996. ‒ № 25. ‒ Ст. 2954.  

 

 

 



 

239 

ТРУДОУСТРОЙСТВО ГРАЖДАН, ОСУЖДЕННЫХ ПО ПРИГОВОРУ СУДА 

К ИСПРАВИТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ 

© 2019 С. И. Шайманова 

Самарский юридический институт ФСИН России 

© 2019 В. В. Куанышева 

кандидат исторических наук 

Самарский юридический институт ФСИН России 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы, связанные с трудо-

устройством осужденных к исправительным работам; предприняты попытки 

устранения недостатков, влияющих на данную проблему. 

В распоряжении Правительства «О концепции развития уголовно-

исполнительной системы РФ», говорится о совершенствовании деятельности 

учреждений и органов, исполняющих наказания, с учетом международных 

стандартов и потребностей общественного развития
1
. Так, государством про-

должает проводиться реформа в уголовно-исполнительной системе, которая 

призвана приблизить данную систему к международным стандартам. Тем са-

мым в исправительных учреждениях Федеральной службы исполнения нака-

заний происходят значительные изменения. 

По сравнению с международными стандартами, наше государство в 

плане назначения наказания является более гуманным. Так, в отношении 

осужденных, чаще всего применяются альтернативные виды наказания. Од-

ним из таких видов наказания, является исполнения наказания правонаруши-

телем в виде исправительных работ. 

Многие ученные еще с появлением такого вида наказания, как примене-

ния исправительных работ к осужденному, отмечали ряд существенных про-

блем, связанных с не совсем корректным содержанием соответствующей статьи. 

В начале, рассматривали привлекать лиц, имеющих основное место ра-

боты. Затем ФЗ от 08.12.2003 № 162-ФЗ было введено изменение, где стали 

назначать исправительные работы осужденному, который на момент приго-

вора не имеет основное место работы. Тем не менее, данное положение вы-

звало неоднозначную реакцию. Некоторые ученые, в том числе В. Е. Тонков
 2

 

и В. М. Степашин
 3

, говорят о том, что принятие данного положения является 

не совсем корректным т. к. применяется к ограниченному кругу лиц, что 

ограничивает возможность применения исправительных работ в отношении 

других лиц. 

Наконец, Федеральным законом № 420-ФЗ, изложенным в ст. 50 УК РФ 

было введено положение, согласно которому к исправительным работам при-

влекались не только осужденные к исправительным работам, имевшие основ-

ное место работы, но также и не имевшее его. Первые отбывали свое наказа-

ние по основному месту работы, у вторых же место работы определяется ор-

ганами местного самоуправления по согласованию с УИИ и по месту житель-
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ства осужденного
4
. Многие исследователи поддержали данную статью, по-

скольку вновь расширили возможности применения исправительных работ. 

К примеру, С. В. Романова  в своей статье «Актуальные проблемы 

назначения уголовного наказания в виде исправительных работ» указывает: 

«многие ученные согласны с этим нововведением в силу того, что принятие 

данного нововведения позволяет привлекать всех граждан к исправительным 

работам и благодаря их применению, данный вид наказания является дей-

ствительной альтернативным»
5
. 

В настоящее время количество осужденных к наказанию в виде испра-

вительных работ значительно возросло. Тем самым в процессе исполнения 

данного наказания, выявлены некоторые проблемы, которые предшествуют 

противоречиям в нормах уголовно–законодательного права и применению 

данных норм на практике: 

1) удержание процента заработка осужденного. В случае если лицо по-

лучает зарплату на уровне прожиточного минимума, то такое удержание при-

водит к финансовой недостаточности для проживания
6
; 

2) нет целенаправленной воспитательной работы с осужденными; 

3) осуществление наказания осужденными, в случае, если данное лицо 

совершает прогулы. В данном случае, в постановление Пленума Верховного 

суда РФ от 22.12.2015 № 59 «О внесении изменений в некоторые постановле-

ния Пленума Верховного суда Российской Федерации по уголовным делам» 

говорится о том, что в случае уклонения от исправительных работ к осужден-

ному применяются такие меры наказания, как принудительные работы или 

лишение свободы
7
. 

Положение, предусматривающее замену исправительных работ на при-

нудительный труд и лишение свободы, является спорным. Уже не раз говори-

лось о том, что главной целью государства является исправление осужденно-

го, поэтому принятие решения, касающиеся лишения свободы лица будет не-

целесообразным. Это можно объяснить тем, что лишение свободы не всегда 

предусматривает привлечение осужденного к труду и тем самым лишение 

свободы в целях исправления играет малую роль по сравнению с применени-

ем исправительных работ. 

В настоящее время УФСИН вместе с местной администрацией должны 

самостоятельно договариваться с предприятиями, об отбытии наказания 

осужденными к исправительным работам. Но в связи с тем, что многие пред-

приятия имеют различные формы собственности (частные, совместные 

и т. д.), они неохотно берут их на работу для отбытия наказания. Свой отказ 

мотивируют отсутствием рабочих мест, либо нежеланием принимать на рабо-

ту граждан с судимостью. 

Кроме того, на многих предприятиях имеются свободные должности с 

профессиями. На такие должности требуются осужденные к исправительным 

работам, имеющие определенную квалификацию, трудовой стаж. Но в насто-

ящее время большинство осужденных, состоящих на учете, не имеют опреде-

ленной квалификации соответствующего образования, что также препятству-

ет их трудоустройству. 
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На данном этапе развития уголовного законодательства отсутствуют 

положения, согласно которым квотирование осужденных к исправительным 

работам является обязательным для работодателей. Это существенно ослож-

няет вопрос, касающийся трудоустройства осужденных к исправительным 

работам, т. к. данные лица имеют отрицательную характеристику, что может 

послужить ухудшению положения во внутренней структуре предприятия. 

Тем самым, предлагается ввести Федеральный закон, согласно которо-

му, любое предприятие обязуется принимать осужденных по квоте в пропор-

циях от своего штатного расписания. Также, для решения данного вопроса, 

стоит обратить внимание на то, что осужденный может исполнять свое нака-

зание на таких видах работы, которые не требуют определенной квалифика-

ции и могут выполняться любым трудоспособным гражданином (дворник, 

грузчик, курьер, гардеробщик и т. д.). 

При рассмотрении статистических данных о применении уголовного 

наказания в виде исправительных работ, в период с 2016 по 2017 г. видны 

существенные возрастания показателей. Так, в 2016 г., количество осужден-

ных к исправительным работам составляло 53172, а в 2017 количество дан-

ных лиц достигло 56 421 человек
8
. Такое изменение в статистике объясняется 

тем, что применение исправительных работ играет значительную роль как 

для осужденных к исправительным работам, так и для государства. Так, ча-

стое применение такого альтернативного вида наказания объясняется тем, что 

трудоустройство осужденных к исправительным работам способствует их ис-

правлению и является профилактикой предупреждения нового преступления. 

Более того, если сравнивать данный вид наказания с таким наказанием как 

лишение свободы, то привлечение к исправительным работам является более 

выгодным для уполномоченных органов и государства. Объяснить это можно 

тем, что применение данного вида наказания в большей степени осуществля-

ет главную цель – исправление осужденного и также при лишении свободы, 

государство обязано обеспечивать осужденного (одежда, еда, постельное бе-

лье и т. д.). Таким образом, можно сделать вывод о том, что при применении 

к осужденным наказания в виде исправительных работ, возникают проблемы 

с трудоустройством осужденного. Это связано с существенными недостатка-

ми рабочих мест и отсутствием необходимой профессиональной квалифика-

цией. Тем самым, требуется ввести изменения, которые устранят данные про-

блемы. 

Во-первых, предлагается тесно сотрудничать с различными предприя-

тиями, которые в свою очередь, обязаны уведомлять уголовно-

исполнительные инспекции о наличии мест в организациях. 

Во-вторых, необходимость привлечения осужденных к исправитель-

ным работам на такие виды работ, где не требуется профессиональной ква-

лификации. 

В–третьих, создание таких квот, согласно которым, предприятия обя-

зуются брать осужденных к исправительным работам на предприятия. 
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Аннотация. В статье анализируются угрозы со стороны террористиче-

ских организаций информационной безопасности личности. Отмечается повыше-

ние активности террористических организаций в интернет-пространстве. Кон-

струируется типовой алгоритм вербовки рекрутов для террористических органи-

заций посредством социальных сетей и мессенджеров. Предлагаются базовые ме-

ры противодействия для пользователей социальных сетей и мессенджеров. 

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что за последние не-

сколько десятков лет террористическая угроза стала неотъемлемым фактором 

международной и внутригосударственной нестабильности. Терроризм – это 

та реальность, с которой сегодня должен считаться весь мир, реальность, ко-

торая угрожает безопасности общества, в том числе в информационной сфе-
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ре, а обеспечение общественной безопасности является неотъемлемой частью 

национальной безопасности любого государства, в том числе и России. 

Как было установлено исследователями, на основе открытой информа-

ции современные террористические организации для продолжения своей дея-

тельности нуждаются в получении финансирования для приобретения воору-

жения, медицинского оборудования, медикаментов и т. д., в привлечении 

сторонников, добровольцев. Общими задачами для террористических органи-

заций можно считать: запугивание населения, дезорганизация существующей 

власти, достижение власти в отдельных регионах. 

Достижение этих целей, как показало проведенное исследование, воз-

можно в значительной мере за счет массированного информационно-

психологического воздействия на индивидуальное, групповое и массовое со-

знание, под которым в общем смысле понимается воздействие специально 

подготовленной информацией на индивидуальную или групповую психику с 

целью изменения социального поведения. Для финансирования информаци-

онной деятельности и привлечения рекрутов террористические организации 

используют социальные каналы распространения специально подготовленной 

информации. Террористические организации создают в виртуальном про-

странстве ситуации, когда, под влиянием информационных потоков, человек 

воспринимает отдельные информационные фрагменты как целое, и под воз-

действием этих факторов у него формируется образ мышления, мировоззре-

ние, система ценностей и интересов, со временем трансформируемая в ту или 

иную сторону и серьезно влияющая на принятие субъектом управленческого 

решения, что обеспечивает террористам достижения их целей. Для этого ис-

пользуются каналы массовой информации: СМИ (газеты, журналы, телевиде-

ние, радио), непосредственное межличностное общение, Интернет (социаль-

ные сети, чаты как специфическая форма непосредственной коммуникации, 

приложения, поисковая система, информационно-новостные каналы). В рам-

ках настоящей работы был проведен анализ информационной деятельности 

террористов в некоторых сегментах интернет-пространства. 

С появлением Интернета террористы активно создавали свои сайты, где 

размещали информацию об истории организации и ее действиях, детальный 

обзор ее социальных и политических истоков, отчет о наиболее заметных де-

лах, биографии лидеров, основателей и героев, сведения о политических и 

идеологических целях, жесткую критику врагов, текущие новости и, конечно 

же, руководства по изготовлению бомб, оружия и организации терактов
1
, а 

когда стало сложно содержать сайты из-за активного блокирования и удале-

ния, то террористы перешли в социальные сети: такие как Facebook, Одно-

классники, ВКонтакте, Instagram и Twitter, а также в мессенджеры такие как 

Telegram, Viber и WhatsApp. На начало 2017 г. совокупная ежемесячная ауди-

тория четырех самых популярных соцсетей в России – В Контакте, Одноклас-

сники, Instagram и Facebook составила 154 с половиной миллиона пользовате-

лей. У четырех самых популярных российских мессенджеров – Viber, 

WhatsApp, Skype и Telegram пока 122 миллиона, но многие эксперты призна-

ют, что мессенджеры демонстрируют более активный рост аудитории. Чтобы 



 

244 

понять в каких соцсетях и мессенджерах присутствует наиболее высокая 

коммуникационная активность террористов, в рамках настоящего исследова-

ния были проделаны расчеты на основании открытой информации, результа-

том чего стали следующие данные: первое место разделяют социальная сеть 

В Контакте и мессенджер Viber, на втором месте по активности террористов – 

социальная сеть Instagram и коммуникатор Skype, на третьем месте – мессен-

джеры Telegram и Whatsapp, четвертое место занимает социальная сеть Одно-

классники, пятое – социальная сеть Twitter, шестое – социальная сеть 

Facebook
2
. Эти соцсети и мессенджеры объединяет то, как именно с активны-

ми пользователями начинают общение террористы, поскольку это: 1) имити-

рует непосредственное общение, то есть имеет весьма высокий психологиче-

ский эффект, 2) конкретизирует целевые мишени воздействия, что дает воз-

можность корректировать воздействие в процессе коммуникации, 3) создает 

сложности для поиска террористов спецслужбами. 

В процессе проведения исследования на материалах российской и зару-

бежной прессы и анализа данных из социальных сетей были реконструирова-

ны этапы вербовки в террористические организации: 

I этап. «Поиск» 

В этот поиск могут попасть: замкнутые и малообщительные люди, те, 

кто недавно пережил горе или потерю близких, те, кто попал в острую или 

хроническую стрессовую ситуацию (конфликты, ссоры, череда неудач, развод 

свой или родителей, молодежь, ищущая смысл жизни, авторитета или учите-

ля для подражании, религиозно настроенные люди или готовые к принятию 

религиозной или националистической пропаганды, люди, чувствующие себя 

непонятыми, непризнанными, недооцененными. 

II этап. «Знакомство» 

На данном этапе вербовщик собирает для первичного анализа количе-

ство личной информации (религиозные предпочтения, образование не выше 

среднего, отсутствие постоянной работы или низкооплачиваемая работа, от-

сутствие личных увлечений, в том числе музыкой, литературой и т. п., соци-

альные или личные проблемы и т. д.). К «целевой мишени» на страницу захо-

дит неизвестный, заявляющий, как правило, о возникшем желании познако-

миться поближе. Переход к следующему этапу возможен при положительной 

реакции объекта (включение в список «друзей»). 

III этап. «Обещания» 

Благодаря второму этапу вербовщик подбирает таких людей, у которых 

острое чувство несправедливости и его заинтересуют моделью другого обще-

ства, например, ИГИЛ
3
. Новый знакомый пообещает человеку предоставить 

то, в чем тот нуждается (например, девушке пообещает найти настоящего 

мужчину – мужественного, надежного, у замкнутого и неуверенного в себе 

появится надежный, понимающий друг; у одинокого – любовь). Мотиватор 

собирает информацию о человеке, с которым он общается, анализирует ее и в 

последующем использует для вербовки своего объекта, то есть вербовщик со-

ставляет более детальный психологический портрет собеседника. И если мо-
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тиватор получает положительный ответ от собеседника, то он переходит к 

следующему этапу. 

IV этап. Вы в «кругу избранных» 

На этом этапе человеку внушают, что он избранный и должен быть сре-

ди таких же, то есть, вербуя, мотиватор постепенно будет углублять представ-

ление о несправедливости жизни и неправильном поведении окружающих, 

подчеркивать и усиливать границу между вербуемым и реальным миром (осо-

бенно эффект усиливается при использовании религиозной составляющей 

воздействия на лиц с сильно выраженными религиозными предпочтениями). 

Он подведет к мысли, что из положения есть выход, что где-то может быть по-

другому, что ты где-то нужен, сможешь себя реализовать, внести личный 

вклад, изменить мир в сторону справедливости и сделать что-то важное. 

Далее, когда вербуемый «готов», наступает следующий шаг – пригла-

шение на встречу. На ней человеку дадут понять, что его заметили, выбрали. 

В прессе упоминалось даже о применении элементов гипноза или использо-

вании наркотиков. Они помогут создать положительный эмоциональный 

настрой по отношению к вербовщику. Таких встреч может быть одна-две, а 

может потребоваться несколько месяцев, чтобы подвести человека к приня-

тию новой модели мира. 

V этап. «Отъезд. Куда?» 

На этом этапе, чтобы не спугнуть завербованного могут предложить 

поехать на курсы изучения, например, арабского языка или на работу. Моти-

ватор убеждает завербованного в том, что такой шанс выпадает раз в жизни и 

его легко упустить. Дополнительным стимулом (для религиозно настроенных 

объектов) будет ссылка на волю какого-нибудь бога или даже прямого его 

указания. 

Значительное место в организации и реализации информационной дея-

тельности террористов в социальных сетях и мессенджерах отводится созда-

нию формы и содержания сообщения. В процессе исследования были выде-

лены наиболее распространенные типы сообщений: 

– видеоролики (изображающие: зверства противников (например, не-

мусульман), роскошную и правильную жизнь сторонников, их успехи, видео-

обращения и т. п.) и аудиозаписи (нашиды – песнопения, в которых содер-

жится прямой призыв к джихаду (борьба за веру)
4
; 

– фотографии и скриншоты; 

– приложения и видеоигры (например, Postаl-2, где террористы-

смертники Аль-Каида, которые нападают на местную церковь, и марширую-

щий мимо домов духовой оркестр (примечательно, что внешне все террори-

сты выглядят как Усама Бен Ладен – основатель и первый эмир международ-

ной исламистской террористической организации «Аль-Каида»))
5
. 

Итак, следует еще раз констатировать, что терроризм в Интернете опа-

сен тем, что террористы могут атаковать или проникнуть внутрь компьютер-

ных систем, принадлежащих важнейшим государственным структурам. 
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Для повышения эффективности противодействия рассмотренным угро-

зам информационной и национальной безопасности РФ в интернет-

пространстве, на основании проделанного анализа предлагаются следующие 

меры по минимизации угроз индивидуальной и общественной безопасности 

граждан РФ. Всю совокупность базовых мер предлагается разделить на два 

класса: базовые рекомендации для пользователей социальных сетей и базовые 

рекомендации для родителей и педагогов (особенно, классных руководите-

лей, кураторов и преподавателей курса «Основы безопасности жизнедеятель-

ности». 

К базовым рекомендациям для пользователей социальных сетей пред-

лагается отнести следующие: 

1. Сохраняйте осознанность, понимание, что с Вами происходит сейчас. 

Вырабатывайте навык наблюдателя, задавайте вопросы: «зачем вы мне это 

говорите?», «для чего Вам это нужно?». 

2. Перепроверяйте информацию, исследуя предмет полностью, начиная 

с отзывов в Интернете и заканчивая сводками МВД. 

3. Найдите глобальные или реально требуемые Вам сейчас и позитив-

ные для Вас цели в жизни, продумайте путь к их достижению, и тогда ни 

один вербовщик не сможет сдвинуть Вас с пути, по которому идете Вы для 

достижения намеченных планов. 

4. Если возникли угрозы, то следует рассказать об этом близким людям, 

и незамедлительно обратиться в правоохранительные органы. 

Предложенные меры являют собой только базовые рекомендации на 

уровне элементарной рефлексии, а их относительно небольшой объем и эле-

ментарность позволит сделать их доступными для запоминания и использо-

вания на бытовом уровне пользователям социальных сетей. 

В качестве базовых рекомендаций для родителей и педагогов можно 

предложить следующие: 

5. Обращайте внимание на общее психоэмоциональное состояние под-

ростка, на сферу его контактов. Помните, любое изменение в его поведении 

может быть симптомом того, что с ним начали работать вербовщики террори-

стов. 

6. Самостоятельно отслеживайте активность вашего ребенка (ученика) 

в социальных сетях. Помните, что современные подростки редко скрывают 

свои страницы настройками приватности, и вы можете получить всю инфор-

мацию, не травмируя ребенка фактом излишней опеки. 

7. Попытайтесь донести до ребенка информацию о том, что незнакомые 

люди, стремящиеся навязать ему свое общение, могут быть террористами-

вербовщиками. 

8. Предоставьте ребенку (ученику) информацию о деятельности терро-

ристов в социальных сетях и негативных последствиях данной деятельности 

для формирования у него негативного настроя по отношению к террористам. 



 

247 

На основании проведенного исследования в рамках настоящей работы 

был предложен пакет мер по противодействию террористических организа-

ций в интернет-пространстве, материал из чего предлагается включить в курс 

«Основы безопасности жизнедеятельности» в общеобразовательных средних, 

средних специальных и высших учебных заведениях. 
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Аннотация. Статья посвящена такому перспективному направлению 

в уголовном процессе и деятельности уголовно-исполнительной системы, как 

геномная регистрация, отмечается необходимость ее детального норма-

тивного регулирования. 

В уголовном судопроизводстве достаточно эффективно используются 

различные информационные базы данных, содержащие сведения, позволяю-

щие идентифицировать личность преступника (потерпевшего)
1
. Одной из 

стремительно развивающихся современных технологий в деятельности орга-

нов внутренних дел в последние десятилетия является производство генети-

ческих молекулярных исследований (экспертиза ДНК), и приход в эту сферу 

цифровых технологий позволяет использовать возможности этой экспертизы 

еще более эффективно. 

Анализ ДНК используется в криминалистике с 90-х гг. прошлого века. 

Ученые научились из любой клетки организма выделять те участки ДНК, ко-

торые определяют индивидуальные, отличительные особенности человека. 
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«Расшифровав» наследственную информацию этих участков и получив ее 

изображение – так называемую электрофореграмму, можно с полной гаранти-

ей утверждать, кому принадлежат исследуемые клетки. Каждый человек уни-

кален, и у разных людей комбинации не повторяются
2
. Таким образом, был 

найден своеобразный «генный паспорт», навечно зафиксировавший индиви-

дуальные особенности его владельца. 

Первооткрывателем в использовании геномной информации человека 

для раскрытия и расследования преступлений выступила Англия, где в 1995 г. 

была учреждена национальная база ДНК данных
3
. В Австрии, Бельгии, Гер-

мании и других европейских странах, начиная с 1997 г., для идентификации 

личности человека также стали создаваться соответствующие базы данных. 

В России генетические экспертизы проводились еще в прошлом веке, 

но государственная геномная регистрация появилась в 2008 г., когда был 

принят закон «О государственной геномной регистрации в Российской Феде-

рации» (далее – ФЗ № 242), в котором в целях повышения эффективности 

борьбы с преступностью регламентирована возможность получения, хране-

ния и использования геномной информации для идентификации личности от-

дельных категорий граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства, 

проживающих или временно пребывающих на территории России
4
. Данный 

правовой акт создал законодательную основу для геномной регистрации, бы-

ла обеспечена возможность внесения в федеральную базу данных генетиче-

ской информации, в том числе лиц с известными персональными данными. 

Сегодня в МВД России создана мощная лабораторная база для прове-

дения ДНК-анализа и учета получаемой геномной информации. В 54 эксперт-

но-криминалистических подразделениях территориальных органов МВД Рос-

сии функционируют современные автоматизированные лаборатории по ис-

следованию ДНК. 

В настоящее время дискуссионным является вопрос о расширении кру-

га лиц, подвергаемых обязательной геномной регистрации. Зарубежное зако-

нодательство в области уголовной юстиции идет по пути расширения таких 

категорий. Так, в базы данных геномной информации Великобритании и 

США подлежат помещению образцы подозреваемых, обвиняемых и осуж-

денных по всем видам преступлений, а также лиц, совершивших администра-

тивные правонарушения. Учитывая данный факт, а также значительные по-

тенциальные возможности учета генно-молекулярной информации, можно 

предположить, что перечень обязательно регистрируемых в нашей стране 

граждан будет существенно увеличен. Подтверждением тенденции к расши-

рению категории регистрируемых субъектов является предложенный в 

2015 г. МВД России законопроект о внесении изменении в Федеральный за-

кон № 242-ФЗ «О государственной геномной регистрации в Российской Фе-

дерации». Согласно этим поправкам предложено расширить круг лиц, под-

лежащих геномной регистрации. Данный проект расширяет перечень лиц, 

подлежащих обязательной государственной геномной регистрации, за счет 

лиц, осужденных и отбывающих наказание за совершение преступлений, а 

также ранее отбывших наказание за совершение тяжких или особо тяжких 
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преступлений, но не прошедшие обязательную государственную геномную 

регистрацию, и лиц, подозреваемых в совершении преступления, обвиняе-

мых в совершении преступления, подвергнутых административному аресту. 

До настоящего времени предлагаемые изменения в Федеральный закон 

№ 242-ФЗ не приняты. 

Первенство в использовании метода ДНК-анализа для раскрытия 

и расследования преступлений принадлежит Великобритании. Процент рас-

крытия преступлений с использованием ДНК-анализа и базы данных ДНК 

в 2014–2015 гг. составил 63,2 %
5
. Если учесть, что население Великобрита-

нии составляет 63 млн человек, нетрудно посчитать, что база данных содер-

жит информацию о более чем 9 % населения страны. Для сравнения на сего-

дняшний день в Федеральной базе данных геномной информации содержит-

ся информация лишь 0,14 процента населения Российской Федерации. 

В то время как зарубежный опыт показывает, что базы данных ДНК начи-

нают функционировать более эффективно, когда в них содержится геномная 

информация не менее 1 процента населения страны. Такие результаты явля-

ются одними из самых высоких в Европе, что подтверждает эффективность 

использования базы данных ДНК. 

В США в деятельности по созданию национальной базы данных ДНК, 

принимают участие более 170 общественных правоохранительных лаборато-

рий. По состоянию на апрель 2018 г. использование национальной базы дан-

ных ДНК способствовало расследованию более 316 115 преступлений. С од-

ной стороны, такая информация может оказаться полезной для раскрытия 

преступлений прошлых лет. Но, с другой стороны, создание масштабных баз 

данных встречает настороженное отношение общественности. Встречались 

случаи, когда лица, имевшие доступ к этой информации, злоупотребляли 

этим. Так, один офицер полиции, воспользовавшись служебной базой дан-

ных, выследил и убил свою бывшую подругу
6
. 

Расследование преступлений с помощью баз данных ДНК вскоре при-

ведет к тому, что даже ДНК тех лиц, которых нет в базах данных, позволят 

вычислить преступника – через его родственников. 

31 января 2019 г. Family Tree DNA – одна из крупнейших американских 

частных компаний, мировой лидер в области коммерческих ДНК-тестов, по-

зиционирующая себя как пионера в области генетического тестирования и 

предлагающая тестовые комплекты непосредственно конечному индивиду-

альному потребителю, сообщила о сотрудничестве с ФБР, заявив, что это 

«поможет правоохранительным органам быстрее, чем когда-либо, раскрывать 

насильственные преступления». «Мы пришли к выводу, что если правоохра-

нительные органы будут создавать учетные записи с тем же уровнем доступа 

к базе данных, что и стандартный пользователь FamilyTreeDNA, они не будут 

нарушать конфиденциальность и конфиденциальность пользователей», – го-

ворится в заявлении Гринспена. «Для того, чтобы ФБР могло получить any 

(любую) дополнительную информацию, они должны будут предоставить су-

дебное решение». Представители компании отмечают, что клиенты, которых 

беспокоит конфиденциальность их генетической информации, могут запре-
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тить поиск любых родственных соответствий – и это исключит возможность 

изучения их данных представителями спецслужб. Однако это же будет озна-

чать, что и сами эти клиенты не смогут искать возможных родственников в 

базе Family Tree. 

Отметим, что австралийские ученые уже обеспокоены бесконтрольным 

использованием ДНК – баз. Дело в том, что когда один человек предоставляет 

организациям вроде Family Tree DNA свои данные для изучения, фактически 

он раскрывает генетическую информацию всего своего «семейного древа» без 

их согласия на это. ДНК-сведения актуальны для родственников вплоть до 

четвертого колена, а это в среднем около 190 человек. Таким образом, можно 

выявить не только биологические заболевания и отклонения группы людей, но 

и иные факторы, например, физиологические характеристики (цвет кожи и во-

лос). Главная проблема системы генеалогического поиска, по мнению экспер-

тов, – это отсутствие контроля со стороны пользователя. Человек не может ис-

ключить своих родственников из базы и скрыть свои следы. Более того, многие 

могут даже не подозревать о наличии некоторых родственных связей. 

Таким образом, стоит отметить, что данное направление, как производ-

ство ДНК, является перспективным, но требует более детального норматив-

ного регулирования. Практика работы отечественных экспертных подразде-

лений существенно отстает от практики зарубежных стран. Возникшая ситуа-

ция объективно ставит на повестку дня задачу увеличить массив генетиче-

ских профилей лиц, криминогенная направленность личности которых вызы-

вает опасение, что они могут вести преступную деятельность. В процессе со-

вершенствования законодательства и практики его применения следует учи-

тывать опыт зарубежных стран, накопленный в данной сфере. В конечном 

итоге это даст возможность в кратчайшие сроки усовершенствовать законо-

дательную базу в России, и позволит успешно решить ряд важнейших орга-

низационных и методических вопросов идентификации личности, являющей-

ся одной из первостепенных задач, выполняемых в процессе раскрытия и рас-

следования преступлений. И происходить эти процессы должны с учетом 

необходимости защиты прав и свобод человека, с соблюдением гарантий от 

необоснованного вмешательства в его частную жизнь и бесконтрольного ис-

пользования полученных данных. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ 

ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ РЕЖИМА В УЧРЕЖДЕНИЯХ УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы обеспечения режима 

в учреждениях УИС, решение которых представляется авторам посредством де-

тальной проработки действующего законодательства в сфере исполнения уголов-

ных наказаний и повышения финансирования уголовно-исполнительной системы. 

По состоянию на 1 марта 2019 г. в учреждениях уголовно-исполни-

тельной системы содержалось 558 778 человек
1
. Содержание такого количе-

ства лиц требует четкую правовую базу и соответствующую ей организацион-

ную составляющую в части обеспечения режима в учреждениях УИС, так, как 

только слаженная работа различных отделов и служб Федеральной службы ис-

полнения наказаний Российской Федерации может обеспечивать режим ис-

полнения и отбывания наказания в исправительных учреждениях. 

Само по себе осуждение в виде лишения свободы создает предпосылки 

и специфично тем, что человек попадает в закрытое пространство, которое к 

тому же постоянно охраняется. 

Режим учреждения предполагает порядок отбывания наказания, вклю-

чающий в себя распорядок дня, который имеет свои особенности в зависимо-

сти от вида учреждения и распорядка для отдельной категории лиц (находя-

щихся в штрафном изоляторе, или в отпуске и т. д.). На режим в учреждении 

влияет множество причин и условий (факторов) такими как: субкультура 

осужденных, не грамотность отдельных сотрудников, отсутствие денежных 

средств для создания нормальных условий отбывания наказания осужденны-

ми и обеспеченности сотрудников, недостаточное количество сотрудников 

и многие другие. 

Для того чтобы бороться с факторами влияющими на режим в учрежде-

ниях УИС, необходимо обеспечить надлежащий надзор за осужденными, од-

нако несмотря на то что Указом Президента РФ от 27.11.2015 № 577 

«Об установлении штатной численности работников УИС» установлена 

штатная численность в количестве 225 284 единиц, по официальным данным 

на 1 января 2018 г. фактическая численность составляет 192 556 единиц
2
, 

а (по неофициальным данным) на 1 января 2019 г. данная цифра еще и повы-

силась. 

Сокращение отдельных должностей из состава лиц осуществляющих 

надзор за осужденными да еще и не укомплектованность учреждений порож-
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дает тот факт, что нагрузка на «оставшихся» сотрудников увеличивается в 

несколько раз. Так, были сокращены должности инспекторов по жилой и 

промышленных зонах и фактически эти обязанности легли на младших ин-

спекторов группы надзора, что как следствие снижает эффективность их ра-

боты, из-за недостатка времени, и неправильного распределения нагрузки
3
. 

Для решения обозначенных проблем и повышения «желающих посту-

пить на службу в УИС» необходимо: 

во-первых, пересмотреть среднюю заработную плату сотрудников ис-

ходя из занимаемых должностей и средней заработной платой в целом по ре-

гиону их проживания; 

во-вторых, обеспечить нормальные условия для работы в исправитель-

ных учреждениях (не перегружая дополнительной работой за лиц, должность 

которых априори по документам есть и должностные обязанности тоже, а по 

факту сокращена). 

Еще одна проблема проявляется в необходимости документирования 

того или иного действия сотрудника в отношении осужденного и не только. 

Несомненно, правильно оформленное документальное действие в дальней-

шем служит гарантом для сотрудника при решении вопросов безопасности, 

однако отнимает время для проведения режимных мероприятий. Так, ярким 

примером может служить тот факт, что при применении специальных 

средств, перечисленных в Законе РФ 5473-1 «Об учреждениях и органах, ис-

полняющих наказания в виде лишения свободы», необходимо данный факт 

задокументировать (составить акт или рапорт), но, допустим, и приведем для 

примера колонию особого режима для лиц пожизненно лишенных свободы 

или кому смертная казнь в порядке помилования заменена пожизненным ли-

шением свободы. Данные лица выводится из камеры (например, на прогулку, 

для проведения краткосрочных и длительных свиданий, на рабочие места 

и т. д.) с использованием наручников для обеспечения безопасности сотруд-

ников, так сколько же необходимо составить документов на одного осужден-

ного только за один день? Ответ напрашивается сам собой – много. 

Решение указанной проблемы нам представляется только одним путем – 

модернизацию и введение электронного документа оборота, и полное отсут-

ствие бумажного носителя и автоматизацию процесса при помощи современ-

ных устройств. 

Следующая проблема, которая не служит «положительным элементом» 

при обеспечении режима в учреждениях УИС – это проблема, связанная 

непосредственно с архитектурой исправительных учреждений, а именно 

устаревшими и обветшавшими зданиями и сооружениями и нуждающиеся в 

капитальном ремонте. Несомненно, данный факт порождается из-за недоста-

точного финансирования уголовно-исполнительную систему в целом и, как 

следствие исправительные учреждения. Однако с этой проблемой необходи-

мо бороться, так как осужденные все чаще и чаще обращаются за взысканием 

денежных средств с уголовно-исполнительной системы за ненадлежащие 

условия содержания в Европейский суд по правам человека. 
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Решение проблемы только одно – увеличение финансирования уголов-

но-исполнительной системы. 

Обобщив все вышесказанное, можно сделать вывод о том, что приве-

денные выше факторы говорят о проблемах обеспечения режима в исправи-

тельных учреждениях, которые влияют на достижение целей уголовно-

исполнительного законодательства, таких, как предупреждение совершение 

осужденными новых преступлений и их исправлению. 

На наш взгляд, необходимо более детально проработать действующее 

законодательство, относящееся, в частности, к сфере исполнения уголовных 

наказаний, а также повышения финансирования уголовно-исполнительной 

системы. 
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Аннотация. В статье рассматриваются некоторые аспекты правового ре-

гулирования договорных правоотношений, участниками которых выступают лица, 

осужденные к лишению свободы. Автором дана общая характеристика участия 

осужденных в процессе заключения договоров, их сопровождения и исполнения. 

Обязательство в его наиболее общей форме представляет собой отно-

шения между участниками – субъектами гражданского права, урегулирован-

ные нормами обязательственного права, то есть является одной из разновид-

ностей гражданских правоотношений. Следовательно, обязательство, как и 

любое правоотношение, характеризуется наличием всех структурных элемен-

тов правоотношения: субъектный состав, объект и его содержание. 

В рамках нашего исследования, мы обратим внимание на договорные 

отношения, участниками которых выступают как органы и учреждения уго-

ловно-исполнительной системы, так и сами лица, отбывающие наказание в 

местах лишения свободы. Проведение договорной деятельности можно раз-
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делить на три этапа: процесс заключения договора; сопровождение договора; 

претензионно-исковую на работу. 

Правовое регулирование ведения договорных отношений осуществля-

ется в первую очередь на основании норм Гражданского кодекса Российской 

Федерации и Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд»
1
. Процесс реализации договорных правоотношений в пенитенциарной 

системе определяется Законом Российской Федерации «Об учреждениях 

и органах, осуществляющих уголовное наказание в виде лишения свободы»
2
. 

Федеральной службой исполнения наказания (далее ФСИН) для регу-

лирования обязательственных правоотношений разработаны и утверждены 

следующие приказы и распоряжения: 

Приказ ФСИН России от 10.08.2011 № 464 «Об утверждении Инструк-

ции по делопроизводству в Федеральной службе исполнения наказаний», ко-

торый регулирует порядок и форму заключения договора; 

Приказ ФСИН России от 18.08.2005 № 718 « О правовом обеспечении 

деятельности ФСИН России»
3
 и Приказ Минюста России от 07.03.2003 № 97 

№ «Об утверждении порядка проведения договорной работы государствен-

ными унитарными предприятиями уголовно-исполнительной системы Мини-

стерства юстиции Российской Федерации»
4
, в которых регламентирован по-

рядок ведения договорной и претензионной работы, обеспечение обязатель-

ного участия всех заинтересованных подразделений уголовно-

исполнительной системы в осуществлении договорной работы. 

Кроме того, распоряжением Правительства Российской Федерации от 

14.10.2010 № 1772-р «О Концепции развития уголовно-исполнительной си-

стемы Российской Федерации до 2020 года»
5
 предусмотрены положения, ко-

торые затрагивают вопросы совершенствования производственно-

хозяйственной деятельности УИС. 

В теории гражданского права обязательства подразделяются на разные 

группы (типы), то есть систематизируются. В зависимости от основания воз-

никновения обязательства, в частности, делятся на две большие группы: до-

говорные и внедоговорные. Содержание договорных обязательств определя-

ется главным образом согласованной волей сторон, основанной на общеграж-

данских принципах свободы договора, инициативе и юридическом равенстве 

сторон, невмешательством государства в частные дела, а содержание внедо-

говорных обязательств определяется императивными нормами права, в ос-

новном направленными на защиту интересов кредитора
6
. 

Наказание в виде лишения свободы оказывает достаточно серьезное 

влияние на совокупность гражданских прав и обязанностей. Связано это, 

прежде всего, с предъявлением к преступникам специальных режимных тре-

бований. По этой причине государство должно устанавливать лицам, осуж-

денным к лишению свободы, такую систему ограничений в правах и возла-

гать на них такие специфические обязанности, которые находились бы в рам-

ках соблюдения прав человека и гражданина в соответствии с принципами и 
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нормами международного права, Конституцией Российской Федерации, а 

также содействовали бы достижению целей наказания. 

В своей работе нами предпринята попытка исследования особенностей 

договорных отношений в уголовно-исполнительной системе с двух позиций: 

определение особенностей участия в договорных отношениях органов и 

учреждений уголовно-исполнительной системы и особенностей заключения 

договоров осужденными. 

Договорная деятельность в подразделениях уголовно-исполнительной 

системы подчиняется правилам, установленными нормами о договорах для 

государственных и муниципальных нужд. 

Что же касается договоров, заключаемых осужденными лично, то это 

возможно только в пределах исправительного учреждения. Продукты пита-

ния, одежду осужденный получает от исправительного учреждения, но в то 

же время он может иметь другие разнообразные потребности, удовлетворение 

которых требует дополнительных денежных затрат
7
. 

Если осужденному не предоставлено право на проживание вне террито-

рии колонии, то на руки наличные деньги ему не выдается. В бухгалтерии ис-

правительного учреждения на имя каждого осужденного открывается лице-

вой счет, на который заносятся все его денежные поступления, а сами денеж-

ные средства хранятся на счете этого учреждения в банке. 

Осужденный, желающий совершить сделку в одном из торговых пред-

приятий, расположенных на территории исправительного учреждения, пишет 

заявление на имя начальника исправительного учреждения с просьбой разре-

шить потратить денежную сумму. После подтверждения бухгалтерией воз-

можности использования определенной суммы, производится выдача товара, 

а соответствующая сумма денег списывается с лицевого счета, осужденного. 

Следует обратить внимание, что лицо, отбывающее наказание, не имеет 

права вступать в договорные отношения с другими осужденными за наличный 

расчет, действует в качестве покупателя, приобретая только предметы первой 

необходимости и продукты питания посредством банковского перевода. 

Находясь в местах лишения свободы, осужденный становится участником 

некоторых других имущественных отношений. Во-первых, имущество, которое 

осужденный имеет право хранить при себе, передается в исправительное учре-

ждение, которое обязано обеспечить сохранность такого имущества и вернуть 

его владельцу в момент освобождения из учреждения. Таким образом, осужден-

ный становится участником отношений по договору хранения. 

Среди договоров, заключенных гражданином до применения к нему 

меры наказания в виде лишения свободы, часто встречается договор займа. 

Ясно, что сторона такого договора, приговоренная к лишению свободы, не 

лишает его прав по договору, если он выступает в качестве кредитора (займо-

дателя), и не освобождает его от выполнения своих договорных обязательств, 

если он действует как должник (заемщик). Расчеты по договору займа произ-

водятся так же, как и платежи наличными, описанные выше в договоре куп-
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ли-продажи. В то же время должник, находящийся на свободе, если он не 

знает местонахождение кредитора (лица, отбывающего наказание), имеет 

право внести деньги на свое имя на депозит нотариуса, и такой акт имеет пра-

во исполнения обязательства (ст. 327 ГК РФ). Такое право предоставляется 

должнику в любом обязательстве, когда предметом долга является денежная 

сумма. Но если в двустороннем обязательстве должник имеет право расторг-

нуть договор в случае неисправности, то обязательство по кредитному дого-

вору является односторонним и, следовательно, не может быть прекращено в 

связи с невыполнением обязательств второго контрагента. Следовательно, в 

этом случае внесение суммы займа нотариусу является единственным воз-

можным способом прекратить действие обязательства. 

Из числа договоров имущественного найма необходимо остановиться на 

случаях сдачи лицом до момента его осуждения к лишению свободы в наем 

жилого помещения. Отношения такого рода сохраняются и после осуждения 

к лишению свободы наймодателя. Однако этот факт, разумеется, ни в какой 

мере не может оправдать неисправности нанимателя, который должен 

надлежащим образом выполнять все лежащие на нем обязанности, в том 

числе и обязанность по внесению наемной платы, либо направляя ее в соот-

ветствии с указаниями осужденного, либо внося наемную плату на имя за-

ключенного в депозит нотариата. Обычно в связи с арестом собственника 

стороны соглашаются посредством переписки о внесении некоторых измене-

ний в содержание договора. В частности, имеют место быть соглашения об 

изменении форм выплаты наемной платы: вместо периодических денежных 

платежей, в форме которых наемная плата вносилась ранее, стороны иногда 

уславливаются о том, что в порядке исполнения этой обязанности нанима-

тель будет производить необходимый ремонт, вносить налоги и сборы по 

строению и т. д. 

Таким образом, из вышесказанного следует, что спецификой регулиро-

вания договорных правоотношений, участником которых является осужден-

ный, является то, что лично осужденный может учувствовать лишь в узком 

круге указанных правоотношений, возникающих в пределах территории ис-

правительного учреждения, учитывая ограничения, неизменно вытекающие 

из его специального статуса. В остальных случаях он действует через пред-

ставителя, в том числе это касается тех договорных правоотношений, кото-

рые возникли у него до лишения свободы. 
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