
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ
Федеральное казенное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Кузбасский институт Федеральной службы исполнения наказаний»

Факультет первоначальной подготовки дополнительного профессионального
образования и заочного обучения

Кафедра уголовно-исполнительного права и криминологии

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
Тема: Система учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания:

история и современные тенденции развития

Выполнил:
слушатель группы №313
младший  инспектор  отдела
охраны  ФКУ  ЛИУ-8  по
Алтайскому  краю,  старшина
внутренней службы 
Кунгуров А.В. 

Научный руководитель:
Доцент  кафедры  УИПиК,  кандидат
юридических  наук,  доцент,  майор
внутренней службы  
Е.Е. Новиков

Рецензент:
Начальник ФКУ УИУ-8 УФСИН
России  по  Алтайскому  краю,
подполковник  внутренней
службы, Володин В.В.

Решение начальника кафедры о допуске к защите______________________

Дата защиты:__________________        Оценка:_______________________

Новокузнецк, 2017
ОГЛАВЛЕНИЕ



3

ВВЕДЕНИЕ.............................................................................................................3

ГЛАВА  1.  УЧРЕЖДЕНИЯ  И  ОРГАНЫ,  ИСПОЛНЯЮЩИЕ

УГОЛОВНЫЕ НАКАЗАНИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ....................6

1.1.  Цели,  задачи  и  принципы  деятельности  учреждений  и  органов

исполняющих наказания.........................................................................................6

1.2.  История  развития  системы  учреждений  и  органов  исполняющих

наказания................................................................................................................13

1.3. Учреждения и органов исполняющие наказания в зарубежных странах.23

ГЛАВА  2.  ПРАВОВОЕ  РЕГУЛИРОВАНИЕ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНОВ ИСПОЛНЯЮЩИХ НАКАЗАНИЯ..........33

2.1. Правовые основы деятельности субъектов, исполняющих наказания, не

связанные с изоляцией от общества....................................................................33

2.2.  Правовые  основы  деятельности  субъектов,  исполняющих  наказания,

связанных с изоляцией от общества....................................................................41

2.3.  Перспективы  развития  правового  регулирования  деятельности

учреждений и органов исполняющих наказания...............................................55

ЗАКЛЮЧЕНИЕ...................................................................................................67

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.......................................71

ВВЕДЕНИЕ



4

Актуальность  настоящего  исследования  обусловлена  процессами

реформирования,  происходящими  в  Российской  Федерации,  которые

повлекли  за  собой  качественные  изменения  государственной  политики  в

сфере организации исполнения уголовных наказаний.

Современная  уголовно-исполнительная  система  (далее  –  УИС)

направлена,  прежде всего,  на исправление осужденных,  возвращение их в

общество  в  качестве  законопослушных  и  полноправных  граждан,

предупреждение новых преступлений с их стороны и со стороны других лиц.

Учреждения  и  органы,  исполняющие  уголовные  наказания

функционируют  в  условиях  реформирования  уголовно-исполнительного

законодательства,  направленного на совершенствование порядка и условий

исполнения  наказаний,  на  дальнейшую  гуманизацию  пенитенциарной  и

постпенитенциарной политики, в реализации которой играют ведущую роль,

наряду с исправительными учреждениями.

Переориентация  исправительных  учреждений  на  решение

преимущественно исправительно-предупредительных и ресоциализационных

задач  предполагает  поиск  новых  научно-теоретических  подходов  к

совершенствованию  процесса  исправления  и  реабилитации  осужденных  к

лишению свободы.

Актуальность  исследования  территориальных органов  ФСИН России

как  субъекта  процесса  исправления  осужденных  определяется  также

необходимостью приведения УИС в соответствие с правовыми стандартами

Совета  Европы  в  сфере  содержания  и  обращения  с  осужденными,  их

социальной реабилитации.

Актуальность  проблемы исправления  и  реабилитации  осужденных  к

лишению  свободы  обусловлена  и  тем,  что  растет  число  осужденных,  не

имеющих профессии,  образования,  социально полезных связей,  неизменно

высок уровень рецидива.  В места лишения свободы все больше попадают

лица,  выросшие  в  постперестроечный  период,  в  условиях  90-х  гг.  ХХ  в.,
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когда социальные ориентиры и гуманитарные ценности были смещены либо

нивелированы.

Дальнейшее  совершенствование  процесса  исправления  и

реабилитации, осуществляемого территориальными органами, должно быть

направлено  на  превращение  УИС  в  реабилитационную  систему,  которая

способствовала  бы  физическому  и  духовному  оздоровлению  осужденных,

повышению их профессионального и образовательного уровня, возвращению

их к честной жизни.

Проблема  совершенствования  процесса  исправления  и  реабилитации

осужденных к лишению свободы территориальными органами ФСИН России

в  современных  условиях  носит  общесоциальный  характер,  имеет

теоретическое  и  практическое  значение.  От  ее  результативности,  в

значительной  мере,  зависит  решение  общенациональной  задачи

противостояния и предупреждения преступности.

Вопросам  системы  учреждений  и  органов,  исполняющих  уголовные

наказания  посвящены   труды  специалистов  в  области  уголовно-

исполнительного права,  таких как С. Борсученко,  А.В. Бриллиантова,  Л.В.

Брусницына, Е.Л. Зарембинскаой, А.И. Зубкова, Ю.А Кашуба, Н.Н. Кутакова,

В.Б. Малинина, С.Н. Понамарева, З.Р. Рахматулина и других.

Предмет  исследования  составили  нормы  права  и  труды  ученых

рассматривающие систему учреждений и органов, исполняющих уголовные

наказания.

Объектом  работы  выступили  общественные  отношения

складывающиеся в системе учреждений и органов, исполняющих уголовные

наказания.

Цель исследования заключается в комплексном исследовании  системы

учреждений  и  органов,  исполняющих  уголовные  наказания,  и  ее

совершенствования. 

В соответствии с целью перед нами поставлены следующие задачи:
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– рассмотреть  цели,  задачи  и  принципы деятельности учреждений и

органов исполняющих наказания;

– изучить  история  развития  системы  учреждений  и  органов

исполняющих наказания;

–  охарактеризовать  учреждения  и  органы исполняющие  наказания  в

зарубежных странах;

- исследовать правовые основы деятельности субъектов, исполняющих

наказания, не связанные с изоляцией от общества;

–  проанализировать  перспективы  развития  правового  регулирования

деятельности учреждений и органов исполняющих наказания.

Эмпирическую  основу  исследования  составила  судебная  практика

Верховного Суда Российской Федерации.

Практическая  значимость  работы  заключается  в  том,  что

предложенные  нами  в  работе  выводы  и  предложения  могут  быть

использованы  как практическими работниками в учреждений исполняющих

наказание. 

Методологическую  основу  работы  составили  историко-правовой,

формально-логический,  сравнительно-правовой,  социологический,

статистический, системно-структурный и другие методы исследования.

Теоретическую основу исследования составляют труды отечественных

ученых,  относящиеся  к  изучаемой  проблеме  и  создающие  необходимые

методологические  предпосылки  для  ее  дальнейшего  исследования.  Это

работы таких российских ученых как А.В. Бриллиантов, А.И. Зубков, А.С.

Михлин, В.И. Селиверстов, а также ряда других ученых.

Нормативную  базу  работы  составляют:  Конституция  РФ,

международное  законодательство,  уголовно-исполнительное  и  уголовное

законодательство РФ, в том числе ранее действовавшее, ряд ведомственных

нормативных актов. Изучены постановления Пленума Верховного Суда РФ.

Структура исследования. Работа состоит из введения, двух глав, шести

параграфов, заключения и списка использованной литературы.
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ГЛАВА 1. УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНЫ, ИСПОЛНЯЮЩИЕ

УГОЛОВНЫЕ НАКАЗАНИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

1.1. Цели, задачи и принципы деятельности учреждений и органов

исполняющих наказания

В  зависимости  от  особенностей  политики  государства  в  сфере

исполнения  наказаний  и  сложившихся  традиций  в  различных  странах

систему  органов  и  учреждений,  исполняющих  наказание,  определяют  как

тюремную  или  пенитенциарную.  В  Российской  Федерации  для

характеристики  органов  и  учреждений,  исполняющих  наказания,

используется  термин  «уголовно-исполнительная  система»  (он  пришел  на

смену  термину  «исправительно-трудовая  система»,  используемому  в

советский  период,  в  результате  кардинальных  реформ  1990-х  годов  и

изменения  политики  государства  в  сфере  исполнения  наказаний).  На

законодательном уровне данный термин нашел свое отражение в ст.5 Закона

Российской  Федерации  «Об  учреждениях  и  органах,  исполняющих

уголовные наказания в виде лишения свободы». 

Современная  уголовно-исполнительная  система,  возглавляемая

Федеральной  службой  исполнения  наказаний  РФ,  представляет  собой

совокупность  учреждений  и  органов,  исполняющих  различные  виды

наказаний  (это  исправительные  учреждения,  учреждения,  исполняющие

наказания без  изоляции от общества,  а  также следственные изоляторы),  и

включает в себя 1060 учреждений, из них 844 исправительных учреждения,

семь тюрем, 209 следственных изоляторов1. 

В соответствии со статьей 16 Уголовно-исполнительного кодекса РФ

учреждениями  и  органами,  исполняющими  уголовные  наказания  в

Российской Федерации, являются:

1 Бриллиантов  А.В.,  Курганов  С.И.  Уголовно-исполнительное  право  Российской
Федерации: учебник.2-е изд. М.: Проспект, 2012. М. 56. 
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–  судебные  приставы-исполнители  -  в  отношении  наказания  в  виде

штрафа, которое исполняется по месту жительства (работы) осужденного;

– уголовно-исполнительная инспекция - в отношении наказания в виде

лишения  права  занимать  определенные  должности  или  заниматься

определенной  деятельностью,  которое  исполняется  по  месту  жительства

(работы) осужденного,  исправительным учреждением или дисциплинарной

воинской  частью;  в  отношении  наказания  в  виде  обязательных  работ;

наказания  в  виде  исправительных  работ;  наказания  в  виде  ограничения

свободы;

–  суд  -  в  отношении  наказания  в  виде  лишения  специального,

воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград;

–  исправительный  центр  -  в  отношении  наказания  в  виде

принудительных работ;

– арестный дом - в отношении наказания в виде ареста;

– колония-поселение,  воспитательная  колония,  лечебное

исправительное учреждение, исправительная колония общего, строгого или

особого режима, тюрьма - в отношении наказание в виде лишения свободы;

– следственный изолятор исполняет наказание в виде лишения свободы

в отношении лиц, указанных в статье 77 УИК РФ;

– исправительная  колония  особого  режима  для  осужденных,

отбывающих пожизненное лишение свободы - исполняет наказание в виде

пожизненного лишения свободы;

–  учреждения  уголовно-исполнительной  системы  -  в  отношении

наказания в виде смертной казни1.

При  этом  уголовно-исполнительные  инспекции,  исправительные

центры,  арестные  дома,  колония-поселение,  воспитательная  колония,

лечебное  исправительное  учреждение,  исправительная  колония  общего,

строгого  или  особого  режима,  тюрьма,  исправительная  колония  особого

1 Борсученко С. Уголовно-исполнительная система: понятие и содержание // ЭЖ-Юрист.
2016. № 41. С. 2.
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режима  для  осужденных,  отбывающих  пожизненное  лишение  свободы,

являются учреждениями уголовно-исполнительной системы.

Кроме этого  постановлением Правительства  РФ от  01.02.2000  № 89

утвержден  перечень  видов  предприятий,  учреждений  и  организаций,

входящих в уголовно-исполнительную систему1. Это различные организации

обеспечения  деятельности  уголовно-исполнительной  системы,  включая

научно-исследовательские  институты,  образовательные  учреждения,

редакции периодических изданий и т.д. 

Самым  распространенным  учреждением  исполнения  наказаний

является исправительное учреждение.

В уголовно-исполнительном праве под исправительным учреждением

понимается место отбывания наказания лицами,  осужденными к лишению

свободы.  Исправительными  учреждениями  являются:  исправительные

колонии  общего,  строгого  и  особого  режима;  колонии-поселения;

воспитательные колонии для несовершеннолетних, осужденных к лишению

свободы;  тюрьмы;  лечебные  исправительные  учреждения,  лечебно-

профилактические учреждения, а также следственные изоляторы (СИЗО) при

выполнении  функций  исправительных  учреждений  в  отношении

определенных категорий осужденных.

Исправительные колонии предназначены для отбывания осужденными

лицами,  достигшими  совершеннолетия,  лишения  свободы.  По  строгости

условий  отбывания  уголовного  наказания  в  виде  лишения  свободы

исправительные  колонии  подразделяются  на:  колонии-поселения;

исправительные колонии общего режима; исправительные колонии строгого

режима; исправительные колонии особого режима. В одной исправительной

колонии  могут  создаваться  изолированные  участки  с  различными  видами

режима.

1 Об утверждении перечня видов предприятий, учреждений и организаций, входящих в
уголовно-исполнительную систему : постановление Правительства РФ от 01 февраля 2000
№ 89 (ред. от 24.12.2014) // Собрание законодательства РФ. 2000. № 6. Ст. 769.
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Колонии-поселения созданы в 1963 г. и с тех пор практика показала их

жизненность  и  достаточную  эффективность.  Хотя,  конечно,  необходимо

подчеркнуть, что при советской власти, как, впрочем, и в настоящее время,

основным  видом  мест  исправления  осужденных  к  лишению  свободы

остаются в основе своей исправительные колонии разных видов режима. В

колониях-поселениях,  которые  подразделяются  на  три  вида,  отбывают

наказания  лица,  осужденные  к  лишению  свободы  за  преступления,

совершенные  по  неосторожности1.  Второй  вид  колоний-поселений

предназначен для лиц, осужденных за умышленные преступления небольшой

и средней степени тяжести, если ранее лицо не отбывало лишение свободы.

Третий вид колоний-поселений предназначен для осужденных, переведенных

из  исправительных колоний общего  и  строгого  режима на  основании и  в

порядке, которые установлены частями 2 и 3 ст.78 УИК РФ2.

Задача  у  всех  исправительных  учреждений  единая  -  исполнение

уголовного наказания в виде лишения свободы, в процессе которого разными

по содержанию средствами воздействия необходимо добиться исправления

осужденных, предупреждения ими и другими гражданами совершения новых

преступлений. Однако важнейшая цель уголовно-исполнительных органов -

исправление  осужденных,  это  генеральная  линия  деятельности  органов  и

учреждений, исполняющих наказания; она проходит красной строкой через

все уголовно-исполнительное законодательство. Эта линия определена также

требованиями международных стандартов по обращению с осужденными, и

ее  осуществление  является  главной  задачей  органов  и  учреждений,

исполняющих наказания.

В  исправительных колониях  устанавливается  раздельное  содержание

осужденных к лишению свободы: мужчин и женщин; несовершеннолетних и

взрослых.  В  соответствии  с  требованиями  ст.80  УИК  РФ  лица,  впервые

1 Бриллиантов  А.В.  Вопросы  назначения  вида  исправительного  учреждения  //  Новый
юридический журнал. 2012. № 2. С. 134.
2 Скиба А.П. Проблемы межотраслевого регулирования и классификация обстоятельств,
подлежащих  доказыванию,  при  решении  вопросов  в  стадии  исполнения  приговора  //
Законы России: опыт, анализ, практика. 2017. № 1. С. 101 - 105.
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осужденные к лишению свободы, содержатся отдельно от осужденных, ранее

отбывавших лишение свободы и имеющих криминальный опыт, в том числе

опыт отбывания уголовного наказания в виде лишения свободы.

Изолированно  от  других  осужденных  должны  содержаться:

осужденные  при  особо  опасном  рецидиве  преступлений;  осужденные  к

пожизненному  лишению  свободы;  осужденные,  которым  смертная  казнь

заменена  в  порядке  помилования  лишением  свободы,  они  отбывают

наказание  в  исправительных  колониях  особого  режима,  которые

подразделяются, как известно, на два вида.

В отдельных исправительных учреждениях содержатся осужденные -

бывшие работники судов и правоохранительных органов. В эти учреждения

могут быть направлены и иные осужденные.  Надо отметить,  что перечень

таких осужденных в ст. 80 УИК РФ не раскрывается. Практика показывает,

что  в  подобные  исправительные  учреждения  направляются  некоторые

бывшие  работники  административных  органов  соответствующего  уровня,

адвокаты,  служащие  частных  детективных  служб  и  другие  категории

осужденных.  Это  разделение  производится  не  в  целях  организации

привилегированных  условий  для  этих  категорий  осужденных,  а  для

обеспечения их безопасности1.

Перечисленные  требования  раздельного  содержания  осужденных  не

распространяются  на  лечебные  исправительные  учреждения,  а  также  на

исправительные колонии, при которых имеются дома ребенка. Осужденные,

направленные  в  указанные  учреждения,  содержатся  на  условиях,

установленных законом для колоний того вида, который назначен судом2. В

данных  учреждениях  осужденные  находятся  под  постоянным  надзором.

1 Комментарий  к  Уголовно-исполнительному  кодексу  Российской  Федерации
(постатейный)  /  Бриллиантов  А.В.,  Курганов  С.И.;  под  ред.  А.В.  Бриллиантова.  М.:
Проспект, 2011. С. 142.
2 Кашуба  Ю.А.,  Скиба  А.П.  О  статусе  лечебных  учреждений  в  Федеральной  службе
исполнения  наказаний  России  //  Уголовно-исполнительная  система:  право,  экономика,
управление. 2016. № 1. С. 29-34.
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Осужденные,  больные  различными  инфекционными  заболеваниями,

содержатся  раздельно  между  собой  и  отдельно  от  здоровых  осужденных.

Принцип дифференциации и индивидуализации при исполнении наказания

работает и здесь.

Существует  общее  правило  отбывания,  осужденным  всего  срока

лишения свободы в одном и том же исправительном учреждении, что создает

благоприятные условия для более успешного достижения целей уголовного

наказания1. Однако законодатель 9 мая 2005 г. Федеральным законом № 47-

ФЗ  ввел  норму,  в  соответствии  с  которой  данное  правило  не

распространяется на определенные категории осужденных. К ним относятся

преимущественно  преступления  против  государства,  государственной

власти. Исполнение уголовного наказания в отношении указанных категорий

осужденных  лиц  осуществляется  в  местах,  определяемых  Федеральной

службой исполнения наказаний.

Вместе  с  тем  следует  отметить,  что  закон  допускает  перевод

осужденного  для  дальнейшего  отбывания  наказания  из  одного

исправительного  учреждения  в  другое  того  же  вида  в  случае  болезни

осужденного  либо  для  обеспечения  его  личной  безопасности,  при

реорганизации или  ликвидации исправительного  учреждения,  а  также при

иных  исключительных  обстоятельствах.  Закон  не  дает  перечня  таких

исключительных  обстоятельств.  Однако  на  практике  к  иным

исключительным  обстоятельствам  в  подобных  случаях,  например,  можно

отнести  создание  осужденными  группировки  внутри  исправительного

учреждения,  препятствующей  проведению  эффективной  работы

администрации  по  исправлению  осужденных,  требующей  от  осужденных

подчинения  неформальным  лидерам.  Кроме  этого,  иногда  прибегают  к

«разведению»  осужденных  по  разным  структурам,  исключающим  их

«пересечение»  в  рамках  жизненного  пространства  исправительного

1 Брусницын  Л.В.  Комментарий  законодательства  об  обеспечении  безопасности
участников уголовного судопроизводства (постатейный). М.: Юстицинформ, 2009. С. 91. 
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учреждения, располагающего местами общей инфраструктуры. Этот способ

считается наиболее эффективным для разрешения затянувшегося конфликта.

Перевод из одного вида учреждения в другой предусмотрен ст. 78 УИК

РФ как средство, «работающее» на исправление осужденного. В зависимости

от  поведения  и  отношения  осужденного  к  труду  районный  суд  по

представлению администрации исправительного учреждения может принять

решение  о  переводе  осужденного  для  дальнейшего  отбывания  лишения

свободы  из  более  строгого  учреждения  в  менее  строгое  по  режиму

учреждение.  Суд  во  всех  случаях  помимо  уголовного  и  уголовно-

исполнительного  законодательства  должен  руководствоваться  также

Постановлением  Пленума  Верховного  Суда  РФ  «О  практике  назначения

судами видов исправительных учреждений»1. 

Закон допускает возможность перевода осужденного на менее строгий

режим  отбывания  наказания  в  виде  лишения  свободы  при  наличии  двух

условий:  положительной  характеристики  осужденного,  отражающей  его

исправление  до  такой  степени,  при  которой  продолжение  воздействия  на

него режимом этого  исправительного учреждения,  в  котором он отбывает

лишение  свободы,  становится  нецелесообразным;  только  по  отбытии

указанной  в  законе  части  срока  назначенного  наказания,  являющейся

достаточной для справедливой кары за  вред,  причиненный преступлением

личности, обществу, государству.

Перевод  названных  категорий  осужденных  является  своего  рода

поощрением  и  оказанием  им  доверия,  он  должен  сопровождаться

продуманной воспитательной работой, в которой, как показывает практика,

все  меньше  места  должно  оставаться  назиданию.  Сегодня  работу  надо

1 О  практике  назначения  и  изменения  судами  видов  исправительных  учреждений  :
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2014 № 9 [Электронный ресурс] -
электронные  данные.  -  Программа  информационной  поддержки  российской  науки  и
образования // справочные правовые системы Консультант Плюс : Высшая школа. - 2017.
- Режим доступа: http//www.consultant.ru.
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строить  таким  образом,  чтобы  осужденный  сам  приходил  к  правильным

выводам,  его  сознание  должно меняться  так,  чтобы это  отражалось  в  его

делах,  повседневном  поведении,  отношении  к  правилам  внутреннего

распорядка  учреждения.   Однако  если  осужденные  не  оправдывают

оказанного  им  доверия,  проявляют  себя  как  злостные  нарушители

установленного порядка отбывания наказания, то они могут быть переведены

на более строгий режим1.

Таким образом, система учреждений и органов, закрепленная в ст.16

УИК РФ, предусматривает  исполнение всех видов уголовных наказаний и

иных  мер  уголовно-правового  характера  по  законодательству  России.  В

законодательстве  России  определены  задачи  и  функции  учреждений  и

органов,  исполняющих  уголовные  наказания.  Только  на  этой

законодательной  основе  могут  разрабатываться  квалификационные

характеристики  и  должностные  инструкции  персонала  учреждений  и

органов, исполняющих наказания. Это достаточно сложная, скрупулезная и

кропотливая  работа,  которая  выполняется  в  научно-исследовательских

учреждениях уголовно-исполнительной системы.

1.2. История развития системы учреждений и органов исполняющих

наказания

Социально-экономическими  предпосылками  возникновения

исполняющих  наказания  учреждений  и  органов  в  России  предстали

экономические  возможности  их  строительства  и  содержания.  В  XVI  веке

начинает формироваться система исполнения уголовных наказаний, которая

соединяет  в  себя  правовые  и  организационные  институты  исполнения

наказания.  Правовыми  предпосылками  возникновения  тюрем  следует

считать появление таких нормативно-правовых актов, как Судебник 1550 г.,

1 Уголовно-исполнительное право России: учебник. Под ред. В.И. Селиверстова.6-е изд.,
перераб. и доп. М.: Норма: Инфра-М, 2012. С. 321. 
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в  котором  указывается  новый  для  страны  вид  уголовного  наказания  -

тюремное заключение1.

Тюремное заключение стало первым видом лишения свободы, как на

определенный, так и на неопределенный срок и применялось в основном как

дополнительное наказание. Согласно Судебнику можно проследить наличие

следующих  четырех  групп  (видов)  мест  заключения.  Во-первых,  частные

тюрьмы,  расположенные  при  дворах  и  резиденциях  крупных  феодалов  и

князей  (заключенные  помещались  в  подвалы,  погреба  или  иные  места

различной  степени  приспособленности;  государственные  тюрьмы  -  Бело

озеро,  Соловецкий  монастырь  и  т.д.).  Во-вторых,  монастыри  (в

монастырских подвалах и застенках, приспособленных для заключения, чаще

всего содержались лица духовного звания,  а  также противники церковной

власти). В-третьих, это места заключения, развитие которых происходило в

процессе  земско-губных  преобразований  с  30-х  годов  XVI  века,  в

организации которых активное участие принимало население Московского

государства2.

Однако  центральная  власть  лишь  только  частично  взяла  на  себя

обязательства  по  строительству  тюрем  и  содержанию  тюремной

администрации. Основное бремя расходов по строительству и содержанию

тюрем  приходилось  на  местные  власти.  Закон  четко  определял  цели

тюремного заключения -  надежное обеспечение изоляции преступников. В

данный период времени в России появляются первые монастырские тюрьмы

-  новый  вид  учреждений,  выполняющий  с  помощью  церкви  карательно-

воспитательную функцию идеологических противников государства. В 1584

году в Соловецкой обители была основана монастырская крепость, в которой

1 Смирнов Л.Б. Проблемы правового регулирования исполнения уголовных наказаний и
совершенствование  деятельности  учреждений  уголовно-исполнительной  системы:
Монография.  Под  ред.В.П.  Сальникова.  СПб.  Санкт-Петербургский  ун-т  МВД России,
2003. С. 59.
2 Рыбников В.В., Некрасов А.П. История создания и развития пенитенциарной системы в
России // Юридическая психология. 2008. № 1. С.32.
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строились  специальные  помещения  для  содержания  заключенных.

Монастырские тюрьмы не были учреждениями исключительно карательного

характера.  Они  выполняли  и  исправительные,  идеологические  функции,

осуществляли  борьбу  с  инакомыслием.  Идеологический  плюрализм  в  тех

обстоятельствах  представлял  исключительные  угрозы  национальной  и

государственной  безопасности.  Государство  было  не  в  состоянии  одно

бороться с политическими и идеологическими противниками и делило эту

функцию с церковью. Церковь, обладая карательными учреждениями, в свою

очередь,  неформально  входила  в  систему  власти.  Необходимым  и

непременным условием освобождения из монастырских тюрем было полное

раскаяние, чистосердечное отречение от всех заблуждений. Именно церковь

взяла  на  себя  впервые  в  истории  общества  миссию  нравственного

исправления.  Религиозные  наказания  имели  своей  целью  духовно-

нравственное возрождение преступника. Таким образом, были осуществлены

постановка и реализация идеи исправления преступника в России. Церковь

принимала  активное  участие  в  формировании  системы  нравственных

ценностей общества, национального самосознания, в том числе используя в

необходимых случаях элементы принуждения. 

Дальнейшее  формирование  уголовно-исполнительных  учреждений

связано с изменившимися социальными, политическими и экономическими

условиями, сложившимися в середине XVII века. В 1641 году царь Алексей

Михайлович  определяет  первые органы управления  тюрьмами и  поручает

воеводам  назначить  особых  лиц  (целовальников)  для  заведования

«колодниками»1.  Основной документ той поры Соборное уложение 1649 г.

стало  своего  рода  новым  уголовным  кодексом.  В  Уложении  наряду  с

нормами  уголовно-правового  характера  появились  нормы  уголовно-

исполнительного  характера,  в  том  числе  регулирующие  строительство  и

содержание тюрем.

1 Уголовно-исполнительное  право:  учебник  для вузов.  Отв.  ред.  А.С.  Михлин.3-е  изд.,
перераб. и доп. М.: Юрайт, 2010.  С. 62.
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Таким образом, первыми уголовно-исполнительными состояния

органами состояния

в России связи

были объектов

различные положения

места основных

лишения жизни

свободы под общим зависимости

названием потребности

«тюрьма» и впервые положения

предусматривались в Судебнике 1550 г. Основной операций

функцией источников

тюремных правил

учреждений функции

являлась кара. Появление изменения

тюрем потребности

было обусловлено развития

возросшими состояния

угрозами состояния

со стороны преступности, экономическими состояния

возможностями состояния

строить и содержать тюрьмы и уровнем потребности

развития жизни

права. Долгое службы

время анализа

государство управления

не общества

могло один на фондов

один противостоять преступности, которая факторов

угрожала устоям бюджета
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общества, и в деле противодействия жизни

преступным проявлениям бюджета

активное службы

участие изменения

приняла церковь, используя не общества

только системы

карательные положения

средства, но развития

и идеологическое службы

духовно-нравственное службы

воздействие. Исключительно развития

существенную роль в формировании связи

уголовно-исполнительных правил

органов и учреждений функции

играло Соборное службы

уложение изменения

1649 г. В нем потребности

впервые положения

в российской операций

истории связи

были объектов

предусмотрены органы управления жизни

(целовальники) и определены источники человека

финансирования жизни

уголовно-исполнительных правил

органов. По мере развития жизни

централизованного является

государства организации

в стране общества

постепенно развития
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возрастает роль пенитенциарных правил

учреждений. На формирование изменения

уголовно-исполнительной операций

политики человека

Российского является

государства организации

в XVII в. большое службы

влияние изменения

оказал политический функции

фактор, заключавшийся стороны

в освоении связи

новых правил

территорий, и на фондов

уголовно-исполнительные положения

органы были объектов

возложены функции связи

их действия

экономического является

освоения, заселения жизни

и охраны1.

По Соборному уложению тюрьмы подразделялись по продукции

категориям: были объектов

постоянные положения

и временные. По постройке они товаров

различались на фондов

каменные, земляные положения

и деревянные, в зависимости органов

от опасности органов

1 Ткачевский Ю.М. Российская прогрессивная система исполнения уголовных наказаний.
М.: Городец, 2007. С. 84.
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деяния. Так, убийцы, разбойники, поджигатели объектов

и другие изменения

содержались в каменных правил

тюрьмах; воры, насильники человека

хулиганы - в земляных правил

тюрьмах; за административные положения

правонарушения жизни

- в деревянных правил

тюрьмах.

Впервые положения

в карательной операций

политике государства организации

была предусмотрена фондов

ссылка деятельности

в Сибирь, а также уровня

в те города, «куда средств

государь укажет». 

В 1703 г. была учреждена фондов

российская факторов

каторга, а в 1775 г. - работные положения

и смирительные положения

дома. Не было недостатка деятельности

и в соответствующих действия

нормативных правил

актах, они товаров

время анализа

от времени товаров

совершенствовались.

В 1715 г. был издан Воинский функции

артикул, в котором может
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сфера предприятия

применения жизни

лишения жизни

свободы и его является

исполнения жизни

упорядочилась. Труд осужденных правил

лиц использовался стороны

на фондов

строительстве и других действия

государственных правил

работах. По указанию императора предприятия

усилилось душевное службы

и религиозное службы

воспитание изменения

арестантов1.

Вводились работные положения

дома данных

для клиентов

преступников, совершивших действия

преступления жизни

против собственности. Появились тюремные положения

инструкции, регламентирующие изменения

исполнение изменения

лишения жизни

свободы.

Первая факторов

пенитенциарная факторов

реформа данных

1 Малинин  В.Б.,  Смирнов  Л.Б.  Уголовно-исполнительное  право:  учебник  для  юридических  вузов  и
факультетов. М.: Волтерс Клувер, 2010. С. 26.
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в России связи

намечалась в 1787 году во управления

времена фондов

правления жизни

Екатерины II. В проекте четко системы

было определено развития

разделение изменения

тюрем: подстражная факторов

тюрьма данных

- для клиентов

предварительно развития

заключенных правил

в целях проведения

воспрепятствовать или объектов

уклониться стороны

от следствия жизни

и суда; приговоренная факторов

тюрьма, которая факторов

предназначалась для клиентов

раздельного является

содержания жизни

приговоренных правил

к срочному тюремному заключению и приговоренных правил

к ссылке; тюрьма данных

для клиентов

осужденных, которая факторов

состояла из трех участников

специальных правил

подразделений функции

- для клиентов
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лиц, приговоренных правил

к смерти, для клиентов

лиц, приговоренных правил

к вечному заключению и для клиентов

лиц, приговоренных правил

к каторге. Везде решения

проводилось разделение изменения

заключенных правил

по продукции

полу.

Екатерина фондов

II подписала проект реформы российских действия

тюрем, но развития

он не общества

был реализован, так как экономика деятельности

страны была вновь не общества

в состоянии связи

понести органов

такие изменения

значительные положения

расходы.

Строительство управления

новых правил

тюрем потребности

намечалось в 1845 году. В этом может

же уровня

году были объектов

созданы специальные положения

комиссии связи

и комитеты, задачей источников
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которых правил

стала разработка деятельности

наиболее результатов

приемлемого является

для клиентов

власти органов

проекта основных

по продукции

реформе системы мест лишения жизни

свободы. Поводом может

для клиентов

реформы послужил тот факт, что качества

во управления

всех участников

категориях проведения

тюрем, с момента основных

их действия

создания жизни

и помещения жизни

в них действия

осужденных, начались различные положения

социальные положения

заболевания, в том может

числе бунты осужденных, но развития

из-за отсутствия жизни

материальных правил

средств комиссии связи

и комитеты к своей источников

массовой операций
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работе не общества

приступили. 

В 1863 году была создана фондов

особая факторов

комиссия жизни

МВД, приступившая факторов

к составлению смет, приисканию средств, устройству новых правил

и усовершенствованных правил

прежних действия

мест заключения. В 1873 г. комиссия жизни

составила общий функции

систематический функции

проект о тюремном может

преобразовании связи

и предоставила его является

на фондов

рассмотрение изменения

государственному совету, но развития

данный проект так и не общества

был осуществлен, так как для клиентов

этого является

были объектов

необходимы колоссальные положения

по продукции

тем потребности

временам собственных

деньги - 42 миллиона фондов

рублей, которых правил

в российском может
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бюджете не общества

оказалось.

Таким зависимости

образом, тюремная факторов

реформа данных

властей источников

России связи

была провалена фондов

из-за отсутствия жизни

финансирования, и только системы

к концу XIX века деятельности

Главному тюремному управлению удалось убедить императора предприятия

о выделении связи

денежных правил

средств на фондов

строительство управления

новых, на фондов

реконструкции связи

и ремонт действующих действия

тюрем. В течение изменения

десяти органов

лет было построено развития

56 тюрем1.

Главной операций

задачей источников

реформ предложения

уголовно-исполнительной операций

политики человека

1 Ткачевский Ю.М. Российская прогрессивная система исполнения уголовных наказаний. М.: Городец, 2007.
С. 98. 
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Российского является

государства организации

стало создание изменения

единой операций

четкой операций

системы управления жизни

местами состояния

заключения, организация жизни

четкого является

взаимодействия жизни

между центральным управлением потребности

и пенитенциарными состояния

учреждениями состояния

на фондов

местах. В 1879 г. в составе МВД было образовано развития

главное службы

тюремное службы

управление изменения

по продукции

европейскому образцу. Одновременно развития

с учреждением потребности

этого является

органа фондов

создан контролирующий функции

деятельность уголовно-исполнительной операций

системы орган - Совет по продукции

тюремным делам. В его является

ведение изменения

входило рассмотрение изменения

проектов за счет доходов и расходов пенитенциарных правил
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учреждений, вопросы тюремного является

устройства, пересылки человека

арестантов, исправления жизни

заключенных, организация жизни

управления, медобслуживание, питание изменения

заключенных правил

и т.д. В то качества

же уровня

время анализа

при граждан

Главном может

тюремном может

управлении связи

(ГТУ) была создана фондов

первая факторов

тюремная факторов

инспекция. Она фондов

осуществляла контроль над местами состояния

заключения жизни

губернских действия

тюремных правил

инспекций, в состав которых правил

входили объектов

чиновники человека

из Главного является

тюремного является

управления, судебного является

ведомства организации

и прокурорского является

надзора. 
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Главной операций

задачей источников

тюремной операций

инспекции связи

явилось обеспечение изменения

неразрывной операций

связи между центральной операций

и местной операций

властью, а также уровня

контроль над пенитенциарными состояния

учреждениями состояния

на фондов

местах целей

со стороны центральной операций

власти органов

- ГТУ. В 1895 г. пенитенциарную систему из МВД перевели объектов

в систему Министерства организации

юстиции.

Таким зависимости

образом, благодаря проведенной операций

уголовной операций

политике указанных правил

реформ предложения

сложилась единая факторов

уголовно-исполнительная факторов

система. В тюрьмах целей

несколько системы

снизилась смертность, произошло размещение изменения

и содержание изменения

по продукции
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полу, появился стороны

медицинский функции

персонал, обслуживающий функции

персонал, униформа данных

для клиентов

заключенных, наладилось питание, появились пенитенциарные положения

медицинские изменения

учреждения жизни

(больницы), снизилось число социально развития

заболевших.

Но революционные положения

события жизни

1917 г. в России связи

внесли объектов

серьезные положения

изменения жизни

в пенитенциарную политику государства. Во время анализа

Февральской операций

революции связи

тюремные положения

учреждения жизни

разрушаются, наносится стороны

огромный материальный ущерб всей источников

пенитенциарной операций

системе, тюремный и обслуживающий функции

персонал не общества

знает, что качества

делать.

В марте 1917 г. Временное службы

правительство управления
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амнистировало заключенных правил

на фондов

75%, что качества

привело только системы

к росту преступности органов

в обществе; начались массовые положения

убийства, грабежи, разбои, появились вооруженные положения

группы (банды), оказывающие изменения

большое службы

сопротивление изменения

сотрудникам собственных

правоохранительных правил

органов.

В апреля клиентов

1917 г. ГТУ было переименовано развития

в Главное службы

управление изменения

по продукции

делам собственных

мест заключения жизни

(ГУМЗ), а Совет по продукции

тюремным делам собственных

преобразован в Совет по продукции

делам собственных

мест заключения. Уголовная факторов

политика деятельности

пенитенциарной операций

системы в основу своей источников

идеологии связи

поставила задачу: перевоспитание изменения
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человека, совершившего является

преступление изменения

через трудовую деятельность. В.И. Лениным были объектов

выделены перспективные положения

направления жизни

реформирования жизни

уголовно-исполнительной операций

системы - провозглашение изменения

исправительно-трудовых правил

колоний функции

основным видом может

ИТУ. Закрепление изменения

на фондов

законодательном может

уровне общества

новых правил

видов уголовно-правового является

принуждения жизни

- условного является

осуждения жизни

к лишению свободы с обязательным привлечением потребности

к труду и условного является

освобождения жизни

из мест лишения жизни

свободы с обязательным привлечением потребности

осужденного является

к труду, создание изменения

колоний-поселений функции

различных правил

видов и т.д. И пусть не общества



33

всегда средств

данная факторов

политическая факторов

установка деятельности

реализовалась на фондов

практическом может

уровне, иной операций

раз законодательные положения

нормы носили объектов

декларативный характер, тем потребности

не общества

менее, определение изменения

основных правил

положений функции

развития жизни

советской операций

исправительно-трудовой операций

политики человека

сыграло существенную роль в формировании связи

теории связи

советского является

(и постсоветского) исправительно-трудового является

(уголовно-исполнительного) права1.

Еще до принятия жизни

первого является

советского является

Исправительно-трудового является

1 Рыбников В.В., Некрасов А.П. История создания и развития пенитенциарной системы в
России // Юридическая психология. 2008. № 1. С.36.
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кодекса (ИТК РСФСР 1924 г.)2 в системе мест заключения жизни

были объектов

созданы переходные положения

исправительные положения

дома, Положение изменения

о которых правил

было утверждено развития

коллегией источников

Наркомата основных

юстиции связи

РСФСР 5 апреля клиентов

1922 г., в то качества

время анализа

осуществлявшей источников

руководство управления

местами состояния

лишения жизни

свободы. Туда средств

направляли объектов

лиц, приговоренных правил

к лишению свободы на фондов

срок свыше трех участников

лет и переведенных правил

в общее результатов

место качества

заключения жизни

в разряд образцовых, а также уровня

2 Об утверждении Исправительно-Трудового Кодекса Р.С.Ф.С.Р.: Постановление ВЦИК от
16 октября 1924 // Собрание узаконений РСФСР. 1924. № 86. Ст. 870.
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приговоренных правил

на фондов

срок до трех участников

лет, которые положения

пробыли объектов

в разряде решения

исправляющихся стороны

не общества

менее результатов

одной операций

четверти органов

общего является

срока, отличаясь безукоризненным поведением, трудолюбием потребности

и успехами состояния

в школьных правил

занятиях.

В порядке исключения жизни

в переходные положения

исправительно-трудовые положения

дома данных

могли объектов

быть направлены лица, приговоренные положения

на фондов

срок не общества

свыше одного является

года, не общества

принадлежащие изменения

к категории связи

профессиональных правил

преступников и злостных правил
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рецидивистов, по продукции

зачислению их действия

в разряд исправляющихся стороны

вне общества

зависимости органов

от срока деятельности

пребывания жизни

их действия

в этом может

разряде. Определенные положения

элементы переходных правил

пенитенциарных правил

учреждений функции

в самые положения

первые положения

годы советской операций

власти органов

наблюдались при граждан

организации связи

таких действия

видов мест отбывания жизни

наказания, как трудовые положения

сельскохозяйственные положения

колонии связи

и реформатории. 

Согласно развития

Временной операций

инструкции связи

«О лишении связи

свободы как мере наказания жизни
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и о порядке отбывания жизни

такового» в систему мест лишения жизни

свободы включались:

– общие изменения

места основных

заключения жизни

(тюрьмы);

– реформатории связи

и земледельческие изменения

колонии связи

как учреждения жизни

воспитательно-карательные, в особенности органов

для клиентов

молодых правил

преступников;

– испытательные положения

заведения жизни

для клиентов

лиц, по продукции

отношению к которым имеются стороны

основания жизни

для клиентов

послаблений функции

режима данных

или объектов

для клиентов

досрочного является

освобождения;

– карательно-лечебные положения

заведения жизни
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для клиентов

помещения жизни

арестантов с заметно развития

выраженными состояния

психическими состояния

дефектами;

– тюремные положения

больницы1.

Сверх этих действия

мест лишения жизни

свободы существуют арестные положения

помещения жизни

для клиентов

кратковременного является

содержания жизни

задержанных правил

милицией источников

и числящихся стороны

за Местными состояния

Народными состояния

Судами состояния

(до суда) и для клиентов

арестантов, подлежащих действия

пересылке.  Эти органов

арестные положения

дома данных

находятся стороны

1 О лишении свободы, как о мере наказания, и о порядке отбывания такового (Временная
Инструкция)  :  постановление  Наркомюста  РСФСР  от  23  июля  1918  //  Собрание
узаконений РСФСР. 1918. № 53. Ст. 598.
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в ведении связи

Народного является

Комиссариата основных

по продукции

Внутренним зависимости

Делам собственных

или объектов

муниципальных правил

и земских действия

отделов местных правил

Советов Рабочих действия

и Крестьянских действия

Депутатов.

Дальнейшим зависимости

шагом может

по продукции

нормативно-правовому закреплению пенитенциарных правил

учреждений функции

переходного является

типа явился стороны

Исправительно-трудовой операций

кодекс РСФСР 1924 года. А.С. Михлин отмечает, что качества

этот законодательный акт предусматривал различные положения

виды учреждений функции

«с менее результатов

углубленной операций

пенитенциарной операций

системой», относя стороны

к ним зависимости

трудовые положения
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колонии связи

и переходные положения

исправительно-трудовые положения

дома1. 

Исправительно-трудовой операций

кодекс РСФСР 1933 года средств

предусматривал изоляторы для клиентов

подследственных, пересыльные положения

пункты, исправительно-трудовые положения

колонии, учреждения жизни

для клиентов

применения жизни

к лицам собственных

лишенным свободы мер медицинского является

характера, учреждения жизни

для клиентов

несовершеннолетних, лишенных правил

свободы.

Попытки человека

реформирования жизни

в системе мест лишения жизни

свободы в начале 50-х годов прошлого является

века деятельности

были объектов

направлены на фондов

переориентацию учреждений, исполняющих действия

наказание, на фондов

перевоспитание изменения

заключенных правил

1 Уголовно-исполнительное право. учебник / Под ред. А.С. Михлина. М., 2008. С. 156.
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на фондов

основе приобщения жизни

их действия

к общественно развития

полезному труду путем потребности

обучения жизни

трудовым профессиям, необходимым после освобождения. Уже уровня

в нормативных правил

актах целей

1954-1958 гг. прямым образом может

предусматривается, что качества

основным видом может

исправительно-трудовых правил

учреждений функции

должна фондов

быть именно развития

колония. В колониях проведения

устанавливалось три граждан

вида средств

режима: общий, облегченный и строгий.

В 1963 г. учреждается стороны

новый вид исправительно-трудового является

учреждения жизни

- колонии-поселения. Колонии-поселения жизни

были объектов

созданы в соответствии связи

с Указом может

Президиума данных

Верховного является

Совета основных
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РСФСР от 26 июня направления

1963 г. «Об организации связи

исправительно-трудовых правил

колоний-поселений функции

и порядке перевода средств

в них действия

осужденных правил

к лишению свободы, твердо ставших действия

на фондов

путь исправления»1. Относительно развития

свободные положения

условия жизни

содержания жизни

в колониях-поселениях проведения

должны были объектов

стать стимулом может

для клиентов

примерного является

поведения жизни

и добросовестного является

отношения жизни

к труду осужденных, содержащихся стороны

в исправительно-трудовых правил

колониях проведения

закрытого является

типа.

1 Комментарий  к  Уголовно-исполнительному  кодексу  Российской  Федерации
(постатейный) / Н.И. Брезгин, А.А. Зубков, А.И. Зубков и др.; под ред. А.И. Зубкова. 4-е
изд., перераб. М.: НОРМА, 2008. С. 269.
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Таким зависимости

образом, уголовная факторов

политика деятельности

в области органов

пенитенциарной операций

системы прошла три основных этапа:

Первый этап берет свое начало с Судебника деятельности

1649 г., когда средств

сложились первые положения

нормы и положения жизни

по продукции

отбыванию наказания. Правовое службы

регулирование изменения

отбывания жизни

наказания жизни

заключенных правил

ни товаров

на фондов

одном может

этапе развития жизни

общества организации

не общества

стояло на фондов

месте и постоянно развития

совершенствовалось. 

Говоря  о  советском  периоде,  то  16  октября  1924  г.  был  утвержден

первый Исправительно-трудовой операций

кодекс  РСФСР,  который  на  законодательном  уровне  закрепил  единую

систему заключения жизни

с различными состояния
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видами состояния

содержания жизни

осужденных, который вошел частично развития

через уголовную политику в пенитенциарную систему современного является

общества.

В  настоящее  время  с  1997  года  в  Российской  Федерации  действует

Уголовно-исполнительный  кодекс,  основной  целью  которого  является

исправление  осужденных  и  предупреждение  совершения  новых

преступлений  как  осужденными,  так  и  иными  лицами,  а  также

урегулирования  порядка  и  условий  исполнения  и  отбывания  наказаний,

определение  средств  исправления  осужденных,  охрана  их  прав,  свобод  и

законных интересов, оказание осужденным помощи в социальной адаптации.

1.3. Учреждения и органов исполняющие наказания в зарубежных

странах

Процесс  интеграции  России  в  мировое  сообщество  вызывает

необходимость  шире  использовать  не  только  отечественный  опыт

исполнения и отбывания лишения свободы, но и положительные примеры

практики  функционирования  пенитенциарных  учреждений  зарубежных

государств, их передовых технологий в деле обеспечения режима в тюрьмах.

Необходимо  отметить,  что  развитые  зарубежные  страны  на  протяжении

длительного времени совершенствуют организацию безопасности и надзора

за заключенными, находящимися в пенитенциарных учреждениях.

Использование  передового  зарубежного  опыта  позволит  сократить

сроки в реформирования уголовно-исполнительной системы России.

Порядка  исполнения  и  отбывания  лишения  свободы  в  зарубежных

пенитенциарных учреждениях, достаточно широко представлен в учебной и

научной  литературе.  В  нашем  исследовании  мы  попытаемся

систематизировать средства обеспечения режима, как правопорядка в этих
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учреждениях,  сравнить  их  применение  с  российской  практикой,  а  также

оценить возможность внедрения отдельных элементов зарубежного опыта в

учреждениях УИС России.

Оценивая зарубежный опыт тюрьмоведения с  точки зрения внедрения

в  исправительные  учреждения  России,   выделим  три  наиболее  значимых

обстоятельства.

Во-первых,  авторы  международных  стандартов  обращения  с

заключенными  основывались,  прежде  всего,  на  опыте  и  достижениях

пенитенциарных систем экономически развитых зарубежных государств,  в

первую  очередь  западноевропейских  стран  и  США.  Следовательно,

большинство  положений  Минимальных  стандартных  правил  ООН

обращения с заключенными (1955 г.)1, Европейских пенитенциарных правил

(ЕПП) (2006 г.)2 и других стандартов, содержащих требования к режиму и

безопасности3,  в  значительной  мере  реализованы  в  законодательстве  и

практике деятельности тюрем этих государств.

Во-вторых,  важно  знать  принципиальное  отличие  пенитенциарной

системы  России  от  западных  стран,  в  которых  с  пенитенциарными

учреждениями  устроенными  по  тюремного  типу.  В  их  основу  положен

принцип  изолированного  размещения  осужденных  -  по  одному  или

несколько  человек  в  камере.  Режимные  ограничения  в  этих  странах

определяются  потребностями  безопасности  («защиты  общества»).

Вследствие этого в зарубежных государствах выше, чем в России, степень

изоляции  осужденных,  большее  значение  придается  внешним  атрибутам

1 Минимальные стандартные правила обращения с заключенными: утв. ООН 30 августа
1955  г.,  одобрены  Экономическим  и  Социальным  Советом  на  994-ом  пленарном
заседании 31 июля 1957 г. // Советская юстиция. 1992. № 2.С. 19.
2 Рекомендация  №  R  (87)  3  Комитета  министров  Совета  Европы  «Относительно
Европейских  пенитенциарных  правил»  (Вместе  с  «Пояснительной  запиской  к
Европейским  пенитенциарным  правилам»,  «Комментарием»)  //  Сборник  документов
Совета Европы в области защиты прав человека и борьбы с преступностью. М.: СПАРК,
1998. С. 209 - 263.
3 Павленко  А.  А.  Влияние  международных  стандартов  обращения  с  осужденными  на
реформирование  режима  исполнения  лишения  свободы  //  Ведомости  уголовно-
исполнительной системы. 2013. № 2. С. 10-15. 
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тюрьмы - высоким стенам, техническим средствам охраны, то есть элементам

«физической безопасности», а также комфортности.  

В России система исполнения наказаний исторически формировалась

как колонийская (лагерная), в основу которой положен принцип совместного

содержания  в  одном  помещении  (отряде)  значительного  количества

осужденных. Внутри отряда режим относительно свободный, позволяющий

осужденным  без  ограничений  перемещаться  в  пределах  изолированного

участка,  в  том числе проводить значительное время на открытом воздухе.

Законодательство и  практика в нашей стране почти всегда  рассматривают

одиночное  заключение  как  самое  строгое  дисциплинарное  взыскание  за

совершенное осужденным правонарушение, дополнительное ограничение1.

Режим в России выражает сущность и содержание наказания в виде

лишения  свободы,  выполняет  функцию  кары,  поскольку  содержит

совокупность  применяемых  к  осужденному  мер  принуждения  и

правоограничений.

Суть  режима заключается  в  изменении условий отбывания  лишения

свободы (от наиболее тяжких до облегченных), благодаря чему реализуется

принцип  марочной  (прогрессивной)  системы,  введенный  еще  в

восемнадцатом  веке  -  дифференциация  условий  отбывания  наказания,

постепенное  улучшение  (и  ухудшение)  условий  отбывания  наказания  в

зависимости от поведения осужденного. В силу сказанного, режим выступает

основным средством исправления осужденного. 

Различаются такие функции направления воздействия режима, как:

- карательная;

- воспитательная;

- обеспечительная;

- профилактическая.

1 Зубков  А.  И.  Возможность  и  необходимость  полной  унификации  правовых  основ
исполнения  наказаний  с  едиными  европейскими  стандартами  обращения  с
осужденными  //  Международные  стандарты  исполнения  наказаний  и  российская
пенитенциарная практика : материалы Междунар. науч.-практ. конф. М., 2012. С. 27-29. 
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Карательная  функция  реализуется  в  установлении  для  осужденного

различных  ограничений,  которое  он  претерпевает.  в  процессе  отбывания

наказания. Чем строже режим, тем больше ограничений (например меньше

времени для прогулок, меньше свиданий в год, меньше посылок и др.).

Воспитательная  функция  проявляется  в  том,  что  посредством

установления  системы  поощрений  и  взысканий  его  поведение

корректируется и направляется в нужном русле.

Обеспечительная функция состоит в создании условий, невидимых для

исправления лица. Например, чем строже режим, тем сильнее изоляция, тем

меньше осужденный подпадает под влияние других осужденных.

Профилактическая  функция  направлена  на  предупрежден  -не

нарушений  режима.  В  случае  нарушения  требований  одного  режима  он

может быть ужесточен1.

Таким образом, в западных странах основным средством обеспечения

режима является  изоляция осужденных,  как  внешняя (от общества),  так  и

внутренняя (внутри тюрьмы). В России в настоящее время при сравнимой с

зарубежными пенитенциарными учреждениями степени внешней изоляции

значительно  ниже  уровень  внутренней  изоляции.  В  основу  обеспечения

правопорядка  в  учреждениях  УИС России положен принцип селекции (от

лат.  celectio  -  выбор,  отбор),  то  есть  отбор  и  распределение  осужденных.

Именно  с  учетом  различных  признаков  осужденные  распределяются  по

отрядам  в  ИУ,  что  и  определяет  уровень  внутренней  изоляции  в

учреждении2.  Так,  в  отдельных  отрядах  концентрируются  осужденные,

отбывающие  наказание  в  строгих  условиях,  и  осужденные,  которым

предоставлено право передвижения без конвоя или сопровождения. Злостные

нарушители  режима  изолируются  от  основной  массы  осужденных  в

1 Чекулаев С.Ю. Режим исполнения наказания / С.Ю. Чекулаев  // Законность. 2013. № 10.
С. 48 - 50.
2 Уткин В. А. Роль «тюремных начал» в современной пенитенциарной системе России //
Правовые проблемы укрепления российской государственности : cб. ст. Томск, 2005. Ч.
27.
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помещения  камерного  типа  (ПКТ)  и  единые  помещения  камерного  типа

(ЕПКТ),  также переводятся на тюремный вид со строгим режимом. 

В-третьих, рассматривая зарубежный опыт, необходимо отметить, что

подавляющее  большинство  пенитенциарных  учреждений  в  экономически

развитых  государствах  построено  именно  как  тюрьмы,  то  есть  по

соответствующим  типовым  проектам,  с  учетом  уголовно-исполнительной

политики страны и специфики деятельности этих учреждений. К сожалению,

в России ситуация прямо противоположная.

Значительная часть ИУ располагается в переоборудованных под места

лишения  свободы  зданиях  и  сооружениях,  которые  изначально

предназначались  совсем  для  других  целей.  В  связи  этим  администрации

учреждений  УИС  России  приходится  прилагать  огромные  усилия  для

обеспечения надлежащих режимных требований.

В  самом  общем  виде  в  структуре  системы  обеспечения  режима  в

пенитенциарных учреждениях развитых зарубежных государств, по нашему

мнению, можно выделить три основные составляющие (группы средств): 1)

технические средства контроля;  2) запреты и особые средства безопасности;

3) меры поощрения и взыскания.

В  пенитенциарных  учреждениях  развитых  зарубежных  стран

значительное  внимание  уделяется  элементам  физической  безопасности,

поэтому  одними  из  основных  направлений  совершенствования  их

деятельности по обеспечению правопорядка является неуклонное улучшение

технической  оснащенности  тюрем.  В  последние  годы  в  России  много

делается  в  этом  направлении,  однако  нормативно  закрепленного  перечня

технических средств надзора и контроля, разрешенных к использованию в

ИУ,  пока  нет.  Считаем,  что  подобный  перечень  должен  не  содержать

конкретные названия (модели, марки) указанных средств, а лишь определять

их  группы  (обобщенные  видовые  названия),  желательно  с  определением

понятия1, как сделано в ст. 30 Закона РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-I «Об
1 Епифанов С. С. Пути совершенствования уголовно-исполнительного законодательства
по  вопросу  применения  технических  средств  в  предупреждении  правонарушений  в
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учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения

свободы»1 в  отношении специальных средств,  применяемых сотрудниками

УИС России.  Соответственно  группы и  виды этих  средств  целесообразно

перечислить  в  Постановлении  Правительства  РФ,  как  это  было  сделано,

например,  в  Перечне  аудиовизуальных,  электронных  и  иных  технических

средств  надзора  и  контроля,  используемых  уголовно-исполнительными

инспекциями для обеспечения надзора за осужденными к наказанию в виде

ограничения свободы,  а  непосредственные требования к ним (технические

регламенты) - в нормативно-правовом акте (приказе) Минюста России. 

Из конкретных технических средств контроля наиболее перспективным

во  ФСИН  России  считаем  использование  электризуемых  заграждений

отталкивающего типа.

Следующим  элементом  системы  обеспечения  режима  в

пенитенциарных учреждениях  зарубежных государств  являются  запреты и

особые средства безопасности. Изменение режимных ограничений (запретов)

лежит в основе прогрессивной системы отбывания наказания,  созданной в

первой половине XIX в. в Англии. Ее суть заключается в последовательном

улучшении  (уменьшении  режимных  ограничений)  либо  ухудшении

(увеличении режимных ограничений) условий содержания в зависимости от

поведения осужденного и части отбытого им срока наказания. Исполнение

лишения  свободы  в  соответствии  с  правилами  прогрессивной  системы

оказалось  столь  эффективным,  что  с  определенными  модификациями  она

применяется в большинстве развитых государств и в настоящее время. Кроме

того,  эта  система  нашла  свое  отражение  и  в  международных  стандартах

обращения с осужденными, особенно Европейские Пенитенциарный Правила

(далее - ЕПП).

условиях  реализации  Концепции  развития  уголовно-исполнительной  системы  до  2020
года // Уголовно-исполнительное право. 2012. № 1. С. 47-51.
1 Об  учреждениях  и  органах,  исполняющих  уголовные  наказания  в  виде  лишения
свободы : закон РФ от 21 июля 1993 № 5473-1 (ред. от 29.12.2016) // Ведомости СНД и ВС
РФ. 1993. № 33. Ст. 1316.
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На  основании  оценки  степени  общественной  опасности  (риска,

исходящего от заключенного) производится категоризация осужденных, на

основании которой определяется конкретный вид тюрьмы и соответственно

уровень  режимных  ограничений.  В  большинстве  стран  распределение

осужденных по учреждениям проводится не судом, а специально созданными

в  рамках  тюремных  ведомств  структурами  -  так  называемыми  центрами

оценивания.

Особые средства безопасности, в свою очередь,  можно подразделить

еще на две группы: 1) средства сдерживания, сила и оружие; 2) специальные

меры строгого режима (помещение в блоки с повышенной безопасностью и

одиночное заключение).

В  большинстве  государств  наряду  с  совершенствованием  ручного

огнестрельного  оружия  весьма  активно  внедряются  образцы  нелетального

оружия:  пластиковые  дубинки,  устройства  для  распыления  слезоточивого

газа,  ружья  для  стрельбы  сетями,  газовыми  патронами  и  гранатами,

резиновыми и пластиковыми пулями, электрошоковые устройства1.

Специальные  меры  строгого  режима  (помещение  в  блоки  с

повышенной  безопасностью  и  одиночное  заключение,  кроме  изоляции

осужденного  за  дисциплинарный  проступок)  применяются  по  трем

основаниям.  Во-первых,  для  отделения  (обособления)  от  основной  массы

лиц, представляющих опасность для других заключенных, и (или) персонала

учреждения  или  посетителей.  Во-вторых,  для  заключенных,  в  отношении

которых имеются сведения о том, что они самостоятельно или с чьей-либо

помощью  извне  способны  преодолеть  все  препятствия,  кроме  высшего

уровня охраны. В-третьих, сюда же относится изоляция осужденных, жизни

и здоровью которых  грозит  опасность  со  стороны других  осужденных.  В

этом случае происходит изоляция не конкретного лица от основной массы

заключенных, а определенных заключенных от него, для его же блага. Для

1 Кутаков Н. Н. Повышение безопасности персонала пенитенциарных учреждений России
за счет внедрения современных инженерно-технических средств // Человек: преступление
и наказание. 2013. № 2. С. 13-16. 
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каждой из этих категорий заключенных устанавливаются различные условия

содержания (объем правоограничений).

Меры поощрения и взыскания занимают важное место среди средств

обеспечения  режима  в  зарубежных  государствах.  Применение

дисциплинарных  процедур,  как  правило,  предусмотрено  тюремными

правилами,  в  которых  изложены  основные  дисциплинарные  проступки  и

соответствующие им виды взысканий. Они, с одной стороны, предоставляют

администрации  тюрьмы  полномочия  по  применению  мер  взыскания,  а  с

другой  -  обеспечивают  осужденным  право  на  защиту.  Необходимо

подчеркнуть, что речь идет только о дисциплинарных проступках. В качестве

примера  применения  мер  поощрения  и  взыскания  в  тюрьмах  можно

рассмотреть английский опыт1.

Тюремные  правила  Англии  и  Уэльса  содержат  четкий  перечень

дисциплинарных  проступков  осужденных,  за  которые  применяются  меры

взыскания, содержащий 22 состава. Вместе с тем этот перечень не является

исчерпывающим,  так  как  п.  22  «Нарушение  внутреннего  распорядка  и

дисциплины  иным  способом»  является  универсальным  обвинением  и

применяется в случаях, когда другие нормы не могут быть использованы. В

перечне присутствуют как имеющиеся в России виды нарушений режима,

правда,  в  не  сколько  иной  формулировке,  так  и  не  присущие  нашему

законодательству составы. К первым относятся, например, п. 9 «Незаконное

употребление  наркотиков»,  п.  19  «Отказ  в  выполнении  работы  должным

образом, отказ работать», п. 20 «Отказ исполнять законные требования или

приказы администрации учреждении», ко вторым - п. 3 «Воспрепятствование

доступу в любую часть тюрьмы работающему там сотруднику», п. 4 «Драка».

Ряд  деяний,  отнесенных  английскими  тюремными  правилами  к

дисциплинарным проступкам, в России являются преступлениями, например

п.  2  тюремных  правил  «Задержание  любого  лица  против  его  воли»

1 Пономарев  С.  Н.,  Маруков  А.  Ф.,  Геранин  В.  В.  Тюремная  система  Англии  и
современное общество : монография. Рязань, 2002. С. 13-32. 
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(предъявляется участвовавшим в захвате заложников), п. 7 тюремных правил

«Побег из тюрьмы или уклонение от отбывания лишения свободы».

В тюремных правилах  содержится  также перечень  видов  наказаний,

применяемых  к  осужденным,  совершившим  нарушения  режима.  Этот

перечень исчерпывающий и содержит 12 видов взысканий. 

Некоторые  из  них  в  России  не  применяются,  но  представляют

определенный  интерес  в  плане  их  заимствования  в  уголовно-

исполнительную практику.

К таковым относятся:

1)  приостановка  выплаты  дохода  (заработной  платы).  Начальник

тюрьмы  вправе  приостанавливать  выдачу  всей  или  части  ежедневной

зарплаты  на  период  до  42  дней  полного  заработка  для  взрослых

заключенных, причем один раз эта мера может быть применена повторно;

2)  назначение  дополнительных  дней  к  сроку  условно-досрочного

освобождения. Применяется также на период до 42 дней к сроку возможного

условно-досрочного освобождения;

3) дополнительная работа. Производится на рабочем месте в нерабочие

часы до 2 часов в день, на срок до 21 дня с момента наложения взыскания.

Завершая  рассмотрение  опыта  обеспечения  режима  в  зарубежных

пенитенциарных учреждениях,  представляется возможным сформулировать

ряд выводов.

1.  С  учетом  разницы  подходов  к  обеспечению  режима  в  местах

лишения свободы не все черты современного зарубежного опыта могут быть

в  полной  мере  воплощены  в  российскую  уголовно-исполнительную

практику. Вместе с тем обоснованной представляется позиция В. А. Уткина о

необходимости  взвешенного  подхода  к  конкретным  путям  модернизации

УИС  на  основе  зарубежного  пенитенциарного  опыта1.  Однако  по  мере

1 Уткин В. А. Зарубежный пенитенциарный опыт как фактор реформирования уголовно-
исполнительной  системы  //  Реформа  уголовно-исполнительной  системы  России:
состояние, проблемы, перспективы : тез. выст. участников Междунар. науч.-практ. конф.
(28-29 окт. 2004 г.). Рязань, 2004. С. 84-88. 
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создания новых видов учреждений, осуществляющих исполнение наказаний

в виде лишения свободы, актуальность зарубежного опыта будет возрастать.

2.  Опыт  применения  технических  средств  контроля,  накопленный  в

зарубежных  странах,  может  использоваться  и  уже  внедряется  в  практику

деятельности учреждений УИС России.

3. Анализ зарубежного опыта в дифференциации исполнения наказания

и  распределения  осужденных по  тюрьмам свидетельствует  о  больших,  по

сравнению с российскими, полномочиях (степени свободы) администрации

мест лишения свободы1. Представляется полезным распространение данного

подхода и в России.

ГЛАВА 2. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНОВ ИСПОЛНЯЮЩИХ НАКАЗАНИЯ

2.1. Правовые основы деятельности субъектов, исполняющих наказания,

не связанные с изоляцией от общества

Гуманизация  современной  уголовной  политики  сопровождается

реформированием  уголовного,  уголовно-процессуального  и  уголовно-

исполнительного  законодательства,  уголовно-исполнительной  системы,  а

также  активизацией  деятельности  различных  государственных  и

общественных  институтов  по  ресоциализации  осужденных  и

предупреждению преступности в целом.

Нормативные основы исполнения наказаний, не связанных с изоляцией

осужденного от общества, и иных мер уголовно-правового характера могут

быть представлены в виде трехуровневой системы:

– международные правовые акты;

1 Огородников  В.  И.,  Летунов  В.  Н.  Компетентность  сотрудников  с  точки  зрения
европейских стандартов // Прикладная юридическая психология. 2013. № 1.  С. 113-119. 
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–  нормы Конституции  РФ и  федерального  законодательства  России,

регулирующие возникновение,  развитие и прекращение интересующих нас

общественных отношений;

–  подзаконные,  в  том  числе  ведомственные,  нормативно-правовые

акты.

Среди международных документов универсального характера в первую

очередь  следует  отметить  Всеобщую декларацию прав  человека1 (далее  –

Декларация), которая в ст. 2 провозглашает, что права и свободы человека

относятся  ко  всем  без  исключения,  в  том  числе  и  к  осужденным.  Это

принципиальное положение определяет коренные основы правового статуса

лиц в сфере уголовной юстиции2.

Следующим  универсальным  международным  документом,

определяющим  правила  обращения  с  осужденными,  является

Международный пакт о гражданских и политических правах3 (далее – Пакт).

Ст. 7  Пакта  определяет,  что  никто  не  должен  подвергаться  пыткам  или

жестоким, бесчеловечным или унижающим его достоинство  обращению и

наказанию. В частности, недопустимо подвергать человека медицинским или

научным опытам без его свободного согласия.

Концептуальное значение для рассматриваемой темы имеют Токийские

правила,  которые  стали  первым  универсальным  специализированным

документом, определившим принципы применения наказаний, не связанных

с  изоляцией  осужденного  от  общества,  и  иных  мер  уголовно-правового

характера4.
1 Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948)
// Российская газета. 1995. №  67.

2 Уголовно-исполнительное право :  учебник:  В 2 т.  Т.  1:  Общая часть /  под общ. ред.
Ю. И. Калинина. 2-е изд., испр. и доп. М.; Рязань: Логос; Академия права и управления
Федеральной службы исполнения наказаний, 2006. С. 156.
3 Международный  пакт  о  гражданских  и  политических  правах  (Принят  16.12.1966
Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН) //
Ведомости ВС СССР. 28 апреля 1976 г. № 17. Ст. 291.
4 Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций в отношении
мер, не связанных с тюремным заключением (Токийские правила) (Приняты 14.12.1990
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Отдельное  внимание  следует  уделить  главе  VI  Токийских  правил,

посвященной  персоналу,  контролирующему  исполнение  наказаний  и  мер,

альтернативных  лишению  свободы.  П. 15.2  определяет,  что  лица,

назначаемые для применения не связанных с тюремным заключением мер,

должны  обладать  соответствующими  личными  качествами  и,  по

возможности,  надлежащей профессиональной подготовкой и практическим

опытом. Такие требования должны быть четко определены. Не менее значим

п. 16.3,  определяющий,  что  после  поступления  на  службу  персонал

поддерживает  и  совершенствует  свои  знания  и  профессиональные навыки

путем  прохождения  подготовки  без  отрыва  от  службы  и  на  курсах

повышения  квалификации.  Для  этой  цели  обеспечиваются  необходимые

условия.

Особое  значение  в  Токийских  правилах  придается  участию

общественности  (глава  VII).  Так,  в  нормах  рассматриваемого  документа

указанно, что следует поощрять участие общественности, поскольку в нем

заложены  большие  возможности  и  оно  является  одним  из  важнейших

факторов  укрепления  связей  между  правонарушителями,  в  отношении

которых  приняты  меры,  не  связанные  с  тюремным  заключением,  и  их

семьями и обществом.  Оно должно дополнять  усилия органов  уголовного

правосудия (п. 17.1).

В  рассматриваемом  контексте  перечислим  нормативно-правовые

документы второго уровня.

Одним  из  направлений  реализации  международных  стандартов  в

России  является  внедрение  их  в  национальное  законодательство.

Национальный  механизм  имплементации  норм  международного  права

основывается  на  Конституции  РФ,  Уголовно-процессуальном  кодексе  РФ

Резолюцией  45/110  Генеральной  Ассамблеи  ООН)  [электронный  ресурс]
URL: // http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/tokyo_rules.shtml (дата
обращения 25.04.2017)

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/tokyo_rules.shtml
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(далее  –  УПК  РФ),  Уголовном  кодексе  РФ  (далее  –  УК  РФ),  Уголовно-

исполнительном кодексе РФ (УИК РФ) и др. 

Рассмотрим  третий  уровень  –  подзаконные,  в  том  числе

ведомственные, нормативно-правовые акты.

В первую очередь следует рассмотреть Концепцию развития уголовно-

исполнительной  системы  Российской  Федерации  до  2020  года1 (далее  –

Концепция),  раздел  V которой  посвящен  исполнение  наказаний,  не

связанных  с  лишением  свободы.  Исходя  из  содержания  норм Концепции,

развитие  системы  наказаний,  альтернативных  лишению  свободы,  должно

быть направлено на достижение следующих целей: 1)  защиту общества от

преступника, 2)  снижение уровня криминализации общества, 3)  разобщение

преступного  сообщества,  4)  снижение  численности  лиц,  содержащихся  в

учреждениях уголовно-исполнительной системы.

Законодатель  в  Концепции отмечает,  что  для  достижения указанной

цели необходимо:

– совершенствование  законодательства в  области  исполнения

наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, расширение

их перечня за счет введения новых видов наказаний, дополнение оснований

применения существующих альтернативных наказаний – исправительных и

обязательных работ;

– придание работе уголовно-исполнительных инспекций социальной

направленности  с  акцентом  на  вовлечение  осужденных  в  трудовую

деятельность, приобретение профессии или переквалификацию, активизация

сотрудничества со структурами гражданского общества, способными оказать

позитивное  гуманитарное  воздействие  на  осужденных,  оптимизация

социальной, психологической и воспитательной работы с осужденными;

– привлечение  органов  местного  самоуправления,  занятости

населения,  образования  и  здравоохранения,  общественности,

1 Распоряжение Правительства РФ от 14 октября 2010 № 1772-р (ред. от 31.05.2012) «О
Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020
года» // Собрание законодательства РФ. 2010. № 43. Ст. 5544.

consultantplus://offline/ref=2E009E726D036D16FE2C2623D74C709A9CDF2A97BEF837B9775185C9012455F2195787F5A5486465n074C
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реабилитационных  центров  и  иных  организаций  к  процессу  социальной

адаптации и исправлению осужденных.

Отдельно отметим, что нормы Концепции практически не затрагивают

вопросы,  касающиеся  контроля  за  условно  осужденными  или  наказание

которых отсрочено, что не способствует развитию правового регулирования

и организации исполнения иных мер уголовно-правового характера.

Также необходимо обратить  внимание на Концепцию долгосрочного

социально-экономического  развития  Российской  Федерации  на  период  до

2020  года1,  некоторые  нормы  которой  направлены  на,  во-первых,

формирование системы социальной реабилитации осужденных к наказаниям,

не  связанным  с  лишением  свободы,  во-вторых,  обеспечение  гуманизации

пенитенциарной  системы,  включая  обеспечение  эффективной

образовательной и воспитательной работы в системе исполнения наказаний.

Широкая  практика  применения  альтернативных  санкций,  их

постоянное  реформирование  способствовали  существенному  повышению

доли  лиц,  состоящих  на  учетах  уголовно-исполнительных  инспекций,

которые по степени социально-нравственной испорченности оказались более

запущенными  по  сравнению  с  аналогичной  категорией  осужденных  еще

несколько лет назад. 

Прежде всего,  реформирование  уголовно-исполнительных инспекций

связывается  учеными  с  решением  вопроса  о  расширении  стоящих  перед

инспекциями  задач  и  создании  на  их  базе  прообраза  службы  пробации,

которая бы выполняла как досудебные (предоставление суду необходимой

информации  о  личности  подсудимого  и  помощь  суду  в  вынесении

оптимального  приговора  по  делу),  так  и  послесудебные  функции

(исполнение  наказаний  и  иных  мер,  не  связанных  с  лишением  свободы,

осуществление  контроля  за  осужденными;  оказание  поддержки  и  помощи

осужденным, отбывающим наказания, связанные и не связанные с лишение

1 Распоряжение  Правительства  РФ  от  17.11.2008  № 1662-р  (ред.  от  08.08.2009)  «О
Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2020 года» // Собрание законодательства РФ. 2008. 24 ноября. № 47. Ст. 5489.
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свободы,  а  также  их  семьям;  оказание  поддержки  и  помощи  жертвам

преступлений)1.

Положение  об  уголовно-исполнительных  инспекциях2 ставит  перед

ними  только  так  называемые  «послесудебные»  задачи,  к  числу  которых

относятся: исполнение наказаний в виде обязательных работ, лишения права

занимать  определенные  должности  или  заниматься  определенной

деятельностью  и  исправительных  работ,  ограничения  свободы;

осуществление контроля за поведением условно осужденных, осужденных,

которым  судом  отсрочено  отбывание  наказания,  а  также  предупреждение

преступлений  и  иных  правонарушений  лицами,  состоящими  на  учете  в

инспекциях. Практика показывает, что уголовно-исполнительные инспекции

в настоящее время сосредоточены в основном на выполнении только части

уже сформулированных задач: исполнении перечисленных наказаний и мер

уголовно-правового  характера,  осуществлении  контроля  за  осужденными.

Существуют  серьезные  недостатки  при  проведении  с  осужденными

воспитательной работы и реализации других направлений деятельности по

предупреждению  совершения  подучетными  новых  преступлений,  которые

отчасти  компенсируются  участием  уголовно-исполнительных  инспекций  в

оказании  социальной  помощи,  поддержки  и  защиты  осужденных  без

изоляции от общества посредством своевременного информирования других

субъектов  о  необходимости  оказания  адресной  помощи  в  получении

документов,  удостоверяющих  личность,  в  трудоустройстве,  решении

жилищных проблем, а также разъяснения осужденным их прав, реализация

которых влияет  на исполнение наказаний и иных мер уголовно-правового

характера.

1 Хуторская  Н.Б.  Организация  и  деятельность  службы   пробации  за  рубежом.
Альтернативы тюремному заключению в Российской Федерации // Материалы Междунар.
конф. М.: PRI, 2011. С. 39-52.
2 Об утверждении Положения об уголовно-исполнительных инспекциях и норматива их
штатной численности : постановление Правительства РФ от 16 июня 1997 № 729 (ред. от
23.04.2012) // Собрание законодательства РФ. 1997. № 25. Ст. 2947.
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Расширение  функций  уголовно-исполнительных  инспекций

невозможно без  увеличения  штатной численности  сотрудников.  Норматив

штатной  численности  сотрудников  в  настоящее  время  определяется

постановлением Правительства  Российской Федерации и составляет  2,1  %

среднегодовой  численности  осужденных,  состоящих  на  учете.  Средняя

нагрузка  на  одного  инспектора  по-прежнему  высока,  несмотря  на

последовательно принимаемые Федеральной службой исполнения наказаний

меры по расширению штатов уголовно-исполнительных инспекций за счет

образования  уголовно-исполнительных  инспекций  со  своими  филиалами,

введения  должности  психолога,  а  также  должностей,  непосредственно  не

связанных с осуществлением контроля за осужденными и предупреждения

совершения  ими  новых  преступлений.  Эта  деятельность  Федеральной

службы  исполнения  наказаний,  безусловно,  заслуживает  поддержки,

поскольку повышает уровень, значимость инспекций, престиж службы.

Центральное  значение  в  системе  интересующих  нас  ведомственных

нормативно-правовых актов занимает приказ Минюста России от 20.05.2009

№ 142 «Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказаний

и мер уголовно-правового характера без изоляции от общества»1. В данной

Инструкции детально  прописан  порядок  исполнения  наказаний  (за

исключением  наказания  в  виде  обязательных  работ),  не  связанных  с

изоляцией  осужденного  от  общества,  и  иных  мер  уголовно-правового

характера  (за  исключением  отсрочки  отбывания  наказания  больным

наркоманией).  Кроме  того,  данный  документ  содержит  55  приложений  –

образцов необходимых для деятельности УИИ документов.

10 января  2010 г.  вступили в силу положения УК РФ и УИК РФ о

наказании  в  виде  ограничения  свободы.  Таким  образом  был  расширен

перечень  видов  наказаний,  которые  могут  быть  назначены  лицам,

совершившим  преступные  деяния.  В  связи  с  этим  был  принят  приказ

1 Приказ Минюста России от 20 мая 2009 № 142 (ред. от 27.12.2010) «Об утверждении
Инструкции по организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера
без изоляции от общества» // Российская газета. 2009. № 151.

consultantplus://offline/ref=21EA0D743C8A04052840D2E618C843567656658A32296B1A6B8B1BE4458BAB38DBC014D2395A8E1Aq5cBE
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Минюста  России  от  11.10.2010  № 258  «Об  утверждении  Инструкции  по

организации исполнения наказания в виде ограничения свободы»1 (далее в

этом параграфе  –  Инструкция).  Данная  Инструкция  определяет  не  только

организацию исполнения УИИ наказания в виде ограничения свободы, но и

устанавливает,  что  инспекции  взаимодействуют  с  органами  местного

самоуправления  и  социальными  службами  в  решении  вопросов  оказания

данной категории осужденным помощи в трудоустройстве.

В  отличие  от  предыдущего  ведомственного  документа,  данная

Инструкция не содержит информации, касающейся взаимодействия УИИ с

общественными объединениями в исправлении осужденных.

Отдельно отметим, что некоторые вопросы организации деятельности

УИИ регламентируются  приказом  ФСИН России  от  23.01.2012  № 24  «Об

утверждении  типовых  структуры  и  штатного  расписания  уголовно-

исполнительной инспекции»2 и приказом ФСИН России от 30.05.2011 № 335

«О  реорганизации,  изменении  типа  и  утверждении  уставов  учреждений,

подчиненных  территориальным органам  Федеральной  службы  исполнения

наказаний»3.

Приказом  ФСИН России от 23.01.2012 № 24 устанавливается типовая

структура  и  типовое  штатное  расписание  уголовно-исполнительной

инспекции.

Таким  образом,  мы  установили,  что  в  отношении  правового

регулирования  и  организации  исполнения  наказаний,  не  связанных  с

1 Приказ Минюста России от 11 октября 2010 № 258 «Об утверждении Инструкции по
организации исполнения  наказания  в  виде ограничения  свободы» //  Российская  газета.
2010. № 243.

2 Приказ ФСИН России от 23 января 2012 № 24 «Об утверждении типовых структуры и
штатного  расписания  уголовно-исполнительной инспекции»  //  Бюллетень  нормативных
актов федеральных органов исполнительной власти. 2012. 16 апреля. № 16. 
3 Приказ  ФСИН  России  от  30  мая  2011 № 335  «О  реорганизации,  изменении  типа  и
утверждении уставов учреждений, подчиненных территориальным органам Федеральной
службы исполнения наказаний» (в редакции приказов ФСИН России от 29.05.2012 № 293,
от 29.05.2012 № 294, от 18.06.2012 № 331, от 29.12.2012 № 666, от 14.03.2013 № 118) //
СПС «ЭТАЛОН УИС».
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изоляцией  осужденного  от  общества,  и  иных  мер  уголовно-правового

характера действует  многоуровневая  система  нормативных  актов,

расположенная  в  строгой  иерархии.  Главенствующую  роль  играют

международно-правовые документы, договоры, ратифицированные Россией.

Особое  место  в  системе  международных  договоров  занимают  документы

специального  характера,  которые  содержат  нормы  рекомендательного

значения и достаточно подробно регламентируют исполнение наказаний, не

связанных  с  изоляцией  осужденного  от  общества,  и  иных  мер  уголовно-

правового характера. Некоторые документы специального характера до сих

пор не ратифицированы Россией.

Второй уровень представлен Конституцией РФ (в которой закреплено,

что  человек,  его  права  и  свободы  являются  высшей  ценностью;  каждый

имеет право на жизнь, достоинство и охрану здоровья; государство обязано

защищать эти права), а также федеральным законодательством, которое, по

сути,  является  основой,  закрепляющей  правовой  фундамент  исполнения

наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от общества и иных мер

уголовно-правового  характера. Однако,  ссылочность  и  бланкетность  норм

российского законодательства не содействует созданию более эффективной

системы  правового  регулирования  и  организации  исполнения  указанных

наказаний и мер.

Третью  группу  составляют  ведомственные  нормативные  правовые

акты, которые в основном регулируют организацию работы УИИ.

Несомненно, законодатель в рамках пенитенциарного законодательства

проделал  значительную  работу  по  приведению  норм  права,  касающихся

исследуемых  вопросов,  в  соответствие  с  международными  стандартами  и

реалиями объективной действительности. Однако, несмотря на значительное

количество разработанного нормативно-правового материала, в данной сфере

деятельности УИС существует немало правовых недочетов, речь о которых

более подробно пойдет ниже.
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2.2. Правовые основы деятельности субъектов, исполняющих наказания,

связанных с изоляцией от общества

Права организации

и обязанности органов

учреждений функции

и органов исполняющих действия

наказания, регламентированы в ст. 13-14.1 Закона фондов

«Об учреждениях проведения

и органах, исполняющих действия

уголовные положения

наказания жизни

в виде решения

лишения жизни

свободы».

Итак, согласно развития

нормам собственных

ст. 14, учреждениям, исполняющим зависимости

наказания, предоставляются стороны

следующие изменения

права:

– осуществлять контроль за соблюдением потребности

режимных правил

требований функции

на фондов

объектах целей

учреждений, исполняющих действия

наказания, и территориях, прилегающих действия

к ним;
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– осуществлять в соответствии связи

с законодательством Российской операций

Федерации связи

оперативно-розыскную деятельность;

– требовать от осужденных правил

и иных правил

лиц исполнения жизни

ими состояния

обязанностей, установленных правил

законодательством может

Российской операций

Федерации, и соблюдения жизни

правил внутреннего является

распорядка деятельности

учреждений, исполняющих действия

наказания;

– применять по продукции

отношению к правонарушителям бюджета

предусмотренные положения

законом может

меры воздействия жизни

и принуждения;

– составлять протоколы об административных правил

правонарушениях, осуществлять административное службы

задержание изменения

и применять другие изменения

предусмотренные положения

законодательством Российской операций

Федерации связи

об административных правил

consultantplus://offline/ref=57F809560351FA4F23DB338A3E622D77B776ED1C5C95CE55659A451897B0C849F6D58EBFD9B51D65Y1j0N
consultantplus://offline/ref=57F809560351FA4F23DB338A3E622D77B777EC1F5A9BCE55659A451897YBj0N
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правонарушениях проведения

меры;

– производить досмотр и обыск осужденных, иных правил

лиц, их действия

вещей, транспортных правил

средств, находящихся стороны

на фондов

территориях проведения

учреждений, исполняющих действия

наказания, федеральных правил

государственных правил

унитарных правил

предприятий функции

уголовно-исполнительной операций

системы и на фондов

прилегающих действия

к ним зависимости

территориях, на фондов

которых правил

установлены режимные положения

требования, а также уровня

изымать запрещенные положения

вещи и документы;

– осуществлять регистрацию осужденных, а также уровня

их действия

фотографирование,  звукозапись,  кино-  и  видеосъемку  и

дактилоскопирование;

– при граждан

проведении связи

операций функции
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по продукции

задержанию осужденных, совершивших действия

побег или объектов

уклоняющихся стороны

от отбывания жизни

наказания, в местах, где решения

вероятно развития

их действия

появление, осуществлять досмотр транспортных правил

средств, проверку документов;

– проводить медицинское службы

освидетельствование изменения

осужденных правил

с целью выявления жизни

фактов употребления жизни

алкоголя, наркотических действия

или объектов

токсических действия

веществ, назначать медицинское службы

обследование изменения

осужденных;

– использовать безвозмездно развития

возможности органов

средств массовой операций

информации связи

для клиентов

розыска деятельности

осужденных, совершивших действия

побег;
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– производить в предусмотренных правил

законодательством Российской операций

Федерации связи

случаях проведения

и порядке уголовно-процессуальные положения

действия;

– применять и использовать физическую силу, специальные положения

средства организации

и оружие изменения

в случаях проведения

и порядке, установленных правил

настоящим зависимости

Законом;

– временно развития

ограничивать или объектов

запрещать движение изменения

транспорта основных

на фондов

прилегающих действия

к учреждениям, исполняющим зависимости

наказания, территориях, на фондов

которых правил

установлены режимные положения

требования, не общества

допускать граждан на фондов

эти органов

территории связи

или объектов

обязывать их действия

там собственных

consultantplus://offline/ref=57F809560351FA4F23DB338A3E622D77B777EE175990CE55659A451897B0C849F6D58EBFD9B71B63Y1j6N
consultantplus://offline/ref=57F809560351FA4F23DB338A3E622D77B776E3165E9ACE55659A451897YBj0N
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остаться стороны

либо покинуть эти органов

территории связи

с целью соблюдения жизни

режимных правил

требований, защиты жизни товаров

и здоровья граждан;

– в установленном может

законодательством может

Российской операций

Федерации связи

порядке вводить режим зависимости

особых правил

условий;

– привлекать осужденных правил

к труду с учетом может

их действия

трудоспособности органов

и, по продукции

возможности, специальности;

– осуществлять предпринимательскую и иные положения

виды деятельности органов

для клиентов

обеспечения жизни

жизнедеятельности органов

учреждений, исполняющих действия

наказания, и привлечения жизни

осужденных правил

к труду;
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– участвовать в создании связи

и деятельности органов

предприятий функции

любых правил

организационно-правовых правил

форм, а также уровня

участвовать на фондов

правах целей

учредителя клиентов

в управлении связи

ими состояния

в интересах целей

развития жизни

своей источников

социальной операций

сферы, привлечения жизни

осужденных правил

к труду;

– владеть, пользоваться стороны

и распоряжаться стороны

закрепленным за ними состояния

имуществом может

в пределах целей

установленной операций

компетенции;

– принимать во управления

владение изменения

и пользование изменения

от учреждений, организаций функции

и предприятий функции
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любых правил

организационно-правовых правил

форм, а также уровня

граждан материально-технические изменения

ресурсы, финансовые положения

средства организации

и имущество;

– обращаться стороны

в суд за защитой операций

своих действия

законных правил

прав и интересов.

Права организации

специальных правил

подразделений функции

уголовно-исполнительной операций

системы по продукции

конвоированию, регламентированы в ст. 14.1 настоящего является

закона. 

Итак, специальным подразделениям бюджета

уголовно-исполнительной операций

системы по продукции

конвоированию при граждан

выполнении связи

возложенных правил

на фондов

них действия

задач предоставляются стороны

следующие изменения

права:
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1) осуществлять контроль за соблюдением потребности

предусмотренного является

законодательством может

Российской операций

Федерации связи

порядка деятельности

конвоирования жизни

осужденных правил

и лиц, заключенных правил

под стражу;

2) требовать от осужденных правил

и лиц, заключенных правил

под стражу, исполнения жизни

ими состояния

обязанностей, предусмотренных правил

законодательством может

Российской операций

Федерации;

3)  применять  к  осужденным  и  лицам,  заключенным  под  стражу,

допустившим зависимости

правонарушения, меры воздействия жизни

и принуждения, предусмотренные положения

законодательством может

Российской операций

Федерации;

4) составлять протоколы о нарушении связи

осужденными состояния

и лицами, заключенными состояния

под стражу, обязанностей, предусмотренных правил

законодательством может
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Российской операций

Федерации, для клиентов

решения жизни

вопроса о применении связи

мер взыскания жизни

и принуждения жизни

к указанным лицам;

5) производить обыск осужденных правил

и лиц, заключенных правил

под стражу, досмотр их действия

вещей, а также уровня

изымать у указанных правил

лиц запрещенные положения

предметы;

6) осуществлять досмотр транспортных правил

средств и проверку документов граждан при граждан

розыске осужденных правил

и лиц, заключенных правил

под стражу, совершивших действия

побег, в местах, где решения

возможно развития

их действия

появление;

7) применять и использовать физическую силу, специальные положения

средства организации

и оружие.

На сотрудников специальных правил

подразделений функции

уголовно-исполнительной операций

системы по продукции
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конвоированию при граждан

проведении связи

ими состояния

розыскных правил

мероприятий функции

распространяются стороны

права организации

и гарантии связи

правовой операций

защиты и социальной операций

поддержки, а также уровня

возлагаются стороны

обязанности органов

и ответственность, предусмотренные положения

настоящим зависимости

Законом.

Обязанности органов

представляют собой операций

обязательства, вытекающие изменения

из законодательных правил

актов, нормативных правил

документов, юридических действия

норм предложения

и правил, заключенных правил

контрактов, положений функции

о компании, должностных правил

инструкций, распоряжений функции

и установок руководителей источников

по продукции

работе.
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Юридическая факторов

обязанность - это качества

предусмотренная факторов

законом может

и охраняемая факторов

государством может

мера предприятия

должного является

поведения жизни

обязанного является

участника деятельности

правового является

отношения. Субъективному праву в отношениях проведения

всегда средств

соответствует юридическая факторов

обязанность. В отличие изменения

от субъективного является

права, обязанность субъекта основных

состоит в необходимости органов

соотносить свое службы

поведение изменения

с предъявленными состояния

к нему требованиями. Обязанные положения

лица должны всегда средств

соотносить свое службы

поведение изменения

с предписаниями состояния

норм предложения

права, отражающими состояния

и охраняющими состояния
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интересы других действия

лиц. Содержание изменения

обязанностей источников

всегда средств

представляет собой операций

меру должного, требуемого является

поведения жизни

в правоотношениях.

Согласно развития

ст. 13 Закона фондов

№ 5473-1 учреждения, исполняющие изменения

наказания, обязаны:

– обеспечивать исполнение изменения

уголовно-исполнительного является

законодательства организации

Российской операций

Федерации;

– создавать условия жизни

для клиентов

обеспечения жизни

правопорядка деятельности

и законности, безопасности органов

осужденных, а также уровня

персонала, должностных правил

лиц и граждан, находящихся стороны

на фондов

их действия

территориях;

– обеспечивать привлечение изменения

осужденных правил

consultantplus://offline/ref=7F14BE66E19D5EC70E1815785CE5FF7FF873DEB224E4C0A88C6BCD8A426F8FD262D679F18A788009cFi3N
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к труду, а также уровня

осуществлять их действия

общее результатов

и профессиональное службы

образование изменения

и профессиональное службы

обучение;

– обеспечивать охрану здоровья осужденных;

– осуществлять деятельность по продукции

развитию своей источников

материально-технической операций

базы и социальной операций

сферы;

– в пределах целей

своей источников

компетенции связи

оказывать содействие изменения

органам, осуществляющим зависимости

оперативно-розыскную деятельность;

– обеспечивать режим зависимости

содержания жизни

подозреваемых правил

и обвиняемых, в отношении связи

которых правил

в качестве меры пресечения жизни

применено развития

заключение изменения

под стражу, а также уровня

соблюдение изменения

их действия
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прав и исполнение изменения

ими состояния

своих действия

обязанностей источников

в соответствии связи

с Федеральным законом от 15 июля клиентов

1995 года средств

№ 103-ФЗ «О содержании связи

под стражей источников

подозреваемых правил

и обвиняемых правил

в совершении связи

преступлений».

Как нам собственных

представляется, перечни товаров

обязанностей источников

исправительных правил

учреждений, указанных правил

в Законе № 5473-1, и обязанностей, реально развития

выполняемых правил

ими состояния

в процессе исполнения жизни

уголовных правил

наказаний, существенно развития

различаются.

Так, одной операций

из основных правил

обязанностей источников

мест лишения жизни

свободы является стороны

consultantplus://offline/ref=7F14BE66E19D5EC70E1815785CE5FF7FF873DEB224E4C0A88C6BCD8A42c6iFN
consultantplus://offline/ref=7F14BE66E19D5EC70E1815785CE5FF7FF875D8B32DE7C0A88C6BCD8A42c6iFN
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обязанность по продукции

обеспечению исполнения жизни

приговора предприятия

суда, включающая факторов

в себя исполнение изменения

наказания жизни

в виде решения

лишения жизни

свободы, исполнение изменения

дополнительных правил

видов наказания, применение изменения

принудительных правил

мер медицинского является

характера, а также уровня

взыскание изменения

материального является

ущерба, причиненного является

преступлением.

Например, если объектов

судом может

осужденному к лишению свободы назначается стороны

дополнительное службы

наказание изменения

в виде решения

лишения жизни

права организации

управления жизни

транспортным средством, администрация жизни

исправительного является

учреждения жизни
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исполняет и это качества

наказание изменения

в течение изменения

всего является

срока деятельности

отбывания жизни

осужденным наказания жизни

в виде решения

лишения жизни

свободы. В случаях проведения

когда средств

суд в соответствии связи

с ч. 2 ст. 99 и ч. 1 ст. 104 УК РФ назначает осужденному к лишению свободы

принудительную меру медицинского является

характера предприятия

в виде решения

амбулаторного является

принудительного является

наблюдения жизни

и лечения жизни

у психиатра, эта основных

принудительная факторов

мера предприятия

также уровня

должна фондов

исполняться стороны

исправительным учреждением. Причем потребности

суд, в силу ч. 4 ст.  104 УК РФ, может принять решение изменения

о прекращении связи

применения жизни

consultantplus://offline/ref=7F14BE66E19D5EC70E1815785CE5FF7FF873D8BC20E8C0A88C6BCD8A426F8FD262D679F18A788502cFi5N
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этой операций

меры только системы

на фондов

основании связи

представления жизни

администрации связи

исправительного является

учреждения жизни

и заключения жизни

комиссии связи

врачей-психиатров1.

При граждан

наличии связи

материального является

ущерба, причиненного является

преступлением, и решения жизни

суда средств

о взыскании связи

его является

с осужденного является

исправительное службы

учреждение изменения

обязано развития

взыскивать причиненный ущерб из суммы заработной операций

платы осужденного является

в период отбывания жизни

наказания. В дальнейшем потребности

при граждан

1 Хасанов  Ф.З.  Вопросы  применения  принудительных  мер  медицинского  характера,
соединенных с исполнением наказания // Исполнительное право. 2014. № 2. С. 29.
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решении связи

вопросов об изменении связи

вида средств

исправительного является

учреждения, замене общества

неотбытой операций

части органов

наказания жизни

более результатов

мягким зависимости

видом может

наказания, помиловании связи

или объектов

применении связи

акта основных

амнистии связи

администрация жизни

исправительного является

учреждения жизни

обязана фондов

представить характеристику осужденного, отдельно развития

указав в ней источников

информацию о том, что качества

осужденный частично развития

или объектов

полностью возместил ущерб, причиненный в результате преступления.

Следующая факторов

обязанность - охрана фондов

учреждений, обеспечение изменения

изоляции связи
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и надзора предприятия

за осужденными. Охрана фондов

учреждений функции

и их действия

объектов - это качества

комплекс мероприятий, проводимых правил

специально развития

созданной операций

службой операций

охраны совместно развития

с оперативными, режимными состояния

и другими состояния

службами состояния

учреждений функции

в целях проведения

обеспечения жизни

изоляции, недопущения жизни

побегов и других действия

правонарушений функции

осужденными, проникновения жизни

на фондов

объект нарушителей, перемещения жизни

вещей, предметов и продуктов питания, которые положения

осужденным запрещается стороны

иметь при граждан

себе, обеспечения жизни

сохранности органов

материальных правил

средств учреждений функции
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и органов, исполняющих действия

наказания1.

В соответствии связи

с положениями состояния

ч. 1 ст. 83 УИК РФ, администрация жизни

исправительных правил

учреждений функции

вправе использовать аудиовизуальные, электронные положения

и иные положения

технические изменения

средства организации

надзора предприятия

и контроля клиентов

для клиентов

предупреждения жизни

побегов и других действия

преступлений, нарушений функции

установленного является

порядка деятельности

отбывания жизни

наказания, а также уровня

в целях проведения

получения жизни

необходимой операций

информации связи

1 Комментарий  к  Закону  Российской  Федерации  «Об  учреждениях  и  органах,
исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» (постатейный) / О.А. Вагин,
К.К. Горяинов, А.П. Исиченко и др.; под ред. С.Х. Шамсунова. М.: Юстицинформ, 2008.
С. 98. 

consultantplus://offline/ref=7F14BE66E19D5EC70E1815785CE5FF7FF873DAB62DE0C0A88C6BCD8A426F8FD262D679F18A788405cFi4N
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о поведении связи

осужденных2.

Для клиентов

исполнения жизни

этой операций

обязанности органов

в исправительных правил

учреждениях проведения

организуются стороны

отделы охраны, деятельность которых правил

регламентирована фондов

Инструкцией источников

по продукции

охране общества

исправительных правил

учреждений, следственных правил

изоляторов уголовно-исполнительной операций

системы (утверждена фондов

Приказом может

Министра предприятия

юстиции связи

Российской операций

Федерации связи

от 15 февраля клиентов

2006 года средств

№ 21) (далее результатов

- Инструкция). Пункт 7 Инструкции связи

определяет, что качества

2 Громов В.Г. Обязанности исправительных учреждений // Современное право. 2013. № 4.
С. 129.
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основными состояния

задачами состояния

отделов охраны учреждений функции

являются стороны

охрана фондов

жилых правил

зон исправительных правил

колоний, охрана фондов

жилых правил

и смежных правил

с ними состояния

производственных правил

зон исправительных правил

колоний, на фондов

которых правил

осужденные положения

реализуют свое службы

право управления

на фондов

трудовую адаптацию, охрана фондов

лечебных правил

учреждений, охрана фондов

воспитательных правил

колоний, охрана фондов

следственных правил

изоляторов, охрана фондов

тюрем, осуществление изменения

пропускного является

режима данных

на фондов
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охраняемых правил

объектах, конвоирование изменения

осужденных, подозреваемых правил

и обвиняемых правил

в совершении связи

преступлений функции

из учреждений функции

на фондов

обменные положения

пункты и обратно, а также уровня

между учреждениями состояния

уголовно-исполнительной операций

системы территориального является

органа, конвоирование изменения

осужденных правил

из жилых правил

зон исправительных правил

колоний функции

на фондов

производственные положения

объекты и обратно, охрана фондов

производственных правил

объектов во управления

время анализа

работы на фондов

них действия

осужденных.

Для клиентов

выполнения жизни

служебных правил
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задач по продукции

охране общества

учреждений функции

привлекаются стороны

следующие изменения

силы и средства: личный состав, вооружение, специальные положения

средства, инженерно-технические изменения

средства организации

охраны, средства организации

связи, транспортные положения

средства, служебные положения

собаки человека

(п. 10 Инструкции).

Для клиентов

выполнения жизни

задач по продукции

охране общества

учреждений функции

и их действия

объектов, конвоирования жизни

осужденных, подозреваемых правил

и обвиняемых правил

в совершении связи

преступлений функции

создается стороны

система данных

охраны, которая факторов

должна фондов

отвечать характеру и особенностям бюджета

охраняемого является
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объекта, степени товаров

оснащенности органов

и технического является

состояния жизни

комплекса инженерно-технических действия

средств охраны и надзора, установленного является

на фондов

объекте, обеспечивать надежную охрану, а также уровня

эффективное службы

и рациональное службы

использование изменения

сил и средств.

Система данных

охраны включает в себя караулы, места основных

их действия

расположения, посты несения жизни

службы часовыми, сектора предприятия

наблюдения жизни

и ведения жизни

огня, маршруты движения, посты (маршруты несения жизни

службы лицами состояния

дежурной операций

смены учреждения), комплекс инженерно-технических действия

средств охраны и надзора, посты караульных правил

собак, резервы (их действия

состав, размещение изменения

и наиболее результатов

вероятные положения

направления жизни

действий) и другие изменения
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используемые положения

для клиентов

охраны средства.

На основе системы охраны разрабатывается стороны

план охраны учреждения жизни

(п. 13 Инструкции). Главная факторов

цель отделов охраны - недопущение изменения

побегов осужденных правил

из исправительных правил

учреждений.

Для клиентов

более результатов

успешной операций

деятельности органов

по продукции

реализации связи

предупредительно-профилактической операций

обязанности органов

Приказом может

Министра предприятия

юстиции связи

Российской операций

Федерации связи

от 20 мая факторов

2013 года средств

№ 721, регламентирующая факторов

порядок организации связи

и проведения жизни

1 Об  утверждении  Инструкции  по  профилактике  правонарушений  среди  лиц,
содержащихся  в  учреждениях  уголовно-исполнительной  системы  :  Приказ  Минюста
России от 20 мая 2013 № 72 // Российская газета. 2013. № 119.
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мероприятий функции

по продукции

профилактике правонарушений функции

среди осужденных, подозреваемых правил

и обвиняемых, отбывающих действия

наказание изменения

и содержащихся стороны

в исправительных правил

учреждениях проведения

и следственных правил

изоляторах целей

уголовно-исполнительной операций

системы.

Основной операций

целью профилактической операций

работы является стороны

недопущение изменения

правонарушений функции

со стороны лиц, содержащихся стороны

в учреждениях проведения

УИС, посредством может

системы профилактических действия

мероприятий.

Профилактика деятельности

правонарушений функции

в учреждении связи

УИС осуществляется стороны

с привлечением потребности

имеющихся стороны
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сил и средств, в том может

числе:

– сотрудников учреждения жизни

УИС;

– инженерно-технических действия

средств охраны и надзора;

– средств связи и сигнализации.

Для клиентов

совместного является

выполнения жизни

задач по продукции

профилактике правонарушений функции

осуществляется стороны

взаимодействие изменения

с другими состояния

правоохранительными состояния

органами.

Профилактика деятельности

правонарушений функции

проводится стороны

сотрудниками состояния

заинтересованных правил

подразделений функции

учреждения жизни

УИС во управления

взаимодействии связи

с соответствующими состояния

подразделениями состояния

территориальных правил

органов ФСИН России, правоохранительными состояния
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органами, государственными состояния

и общественными состояния

организациями.

Основанием потребности

для клиентов

постановки человека

подозреваемого, обвиняемого является

или объектов

осужденного является

на фондов

профилактический функции

учет являются стороны

наличие изменения

достоверных правил

и проверенных правил

сведений функции

о его является

намерениях проведения

совершить правонарушение изменения

или объектов

негативном может

влиянии связи

на фондов

других действия

лиц, а также уровня

медицинские изменения

и психологические изменения

показания. Сбор и подготовка деятельности

необходимых правил

материалов по продукции
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постановке подозреваемого, обвиняемого является

или объектов

осужденного является

на фондов

профилактический функции

учет возлагается стороны

на фондов

сотрудников подразделения жизни

учреждения жизни

УИС, являющегося стороны

инициатором может

постановки человека

на фондов

профилактический функции

учет.

Согласно развития

п. 24 настоящего является

приказа, на фондов

профилактический функции

учет берутся стороны

подозреваемые, обвиняемые положения

и осужденные:

– склонные положения

к совершению побега;

– лидеры и активные положения

участники человека

группировок отрицательной операций

направленности, а также уровня

лица, оказывающие изменения

негативное службы
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влияние изменения

на фондов

других действия

подозреваемых, обвиняемых правил

и осужденных;

– организующие изменения

и провоцирующие изменения

групповое службы

противодействие изменения

законным требованиям бюджета

администрации;

– склонные положения

к употреблению и приобретению наркотических действия

веществ, психотропных правил

средств, сильнодействующих действия

медицинских действия

препаратов и алкогольных правил

напитков;

– признанные положения

судом может

нуждающимися стороны

в лечении связи

от наркомании связи

и алкоголизма;

– склонные положения

к совершению суицида средств

и членовредительству;

– организующие изменения

или объектов

активно развития
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участвующие изменения

в азартных правил

играх целей

с целью извлечения жизни

материальной операций

или объектов

иной операций

выгоды;

– склонные положения

к систематическому нарушению правил внутреннего является

распорядка;

– изучающие, пропагандирующие, исповедующие изменения

либо распространяющие изменения

экстремистскую идеологию;

– отбывающие изменения

наказание изменения

за дезорганизацию нормальной операций

деятельности органов

исправительных правил

учреждений, массовые положения

беспорядки;

– склонные положения

к нападению на фондов

представителей источников

администрации связи

и иных правил

сотрудников правоохранительных правил

органов;

– склонные положения

к посягательствам собственных
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на фондов

половую свободу и половую неприкосновенность.

В исправительных правил

учреждениях проведения

постоянно развития

ведется стороны

работа основных

по продукции

недопущению совершения жизни

осужденными состояния

новых правил

преступлений функции

и иных правил

правонарушений. Необходимым условием потребности

того, чтобы профилактическая факторов

работа основных

в исправительных правил

учреждениях проведения

была достаточно развития

эффективной, является стороны

детальное службы

изучение изменения

личности органов

каждого является

осужденного, а также уровня

его является

устремлений функции

и мотивов поведения. Профилактика деятельности

является стороны

комплексным институтом, содержащим зависимости
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совокупность мероприятий функции

самой операций

различной операций

направленности, поэтому в профилактической операций

деятельности органов

участвуют отделы безопасности органов

и режима, оперативные положения

отделы, службы охраны, отделы воспитательной операций

работы, медицинские изменения

части, психологические изменения

и производственно-технические изменения

службы, а также уровня

другие изменения

службы в соответствии связи

с функциональными состояния

обязанностями.

Обязанность по продукции

обеспечению регламентируется стороны

ст. 82 УИК РФ и Правилами внутреннего является

распорядка деятельности

исправительных правил

учреждений, утвержденными состояния

Приказом может

Министра предприятия

юстиции связи

Российской операций

Федерации связи

consultantplus://offline/ref=7F14BE66E19D5EC70E1815785CE5FF7FF171DFB221EA9DA28432C1884560D0C5659F75F08A7881c0i2N
consultantplus://offline/ref=7F14BE66E19D5EC70E1815785CE5FF7FF873DAB62DE0C0A88C6BCD8A426F8FD262D679F18A788404cFi6N
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от 3 ноября 2005 года средств

№ 2051.

Эта основных

обязанность выполняется стороны

с помощью специальных правил

учетов осужденных, их действия

распределения жизни

по продукции

отрядам, бригадам, цехам собственных

и участкам, ежедневных правил

(не общества

реже уровня

двух структуры

раз в сутки) проверок осужденных, строгого является

соблюдения жизни

распорядка деятельности

дня.

Согласно развития

ч. 2 ст. 9 УИК РФ, режим зависимости

включает в себя также уровня

изоляцию и постоянный надзор за осужденными, ограничение изменения

свободы их действия

передвижения жизни

в исправительном может

учреждении,  обыски,  досмотры  посылок  и  передач,  цензуру

корреспонденции. Закон устанавливает, что качества

режим зависимости

является стороны

1 Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений : приказ
Минюста РФ от 03 ноября 2005 № 205 (ред. от 07.02.2012) //  Бюллетень нормативных
актов федеральных органов исполнительной власти. 2005. № 47.
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основой операций

для клиентов

применения жизни

всех участников

остальных правил

средств исправления1.

В случаях проведения

стихийных правил

бедствий, введения жизни

в районе общества

расположения жизни

исправительных правил

учреждений функции

чрезвычайного, особого является

или объектов

военного является

положения, при граждан

возникновении связи

массовых правил

беспорядков, а также уровня

групповых правил

неповиновений функции

осужденных правил

в исправительных правил

учреждениях проведения

может быть введен режим зависимости

особых правил

условий.

1 Рахматулин З.Р. Средства обеспечения режима уголовного наказания в виде ограничения
свободы // Современное право. 2016. № 9. С. 122.
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Организация жизни

и проведение изменения

воспитательной операций

работы с осужденными состояния

входят в обязанности органов

практически человека

всего является

персонала исправительных правил

учреждений. Воспитательная факторов

работа основных

направлена фондов

на фондов

переубеждение изменения

осужденных, искоренение изменения

у них действия

ошибочных, антиобщественных правил

взглядов, формирование изменения

и привитие изменения

им зависимости

положительных правил

установок и убеждений.

Основные положения

формы и методы воспитательной операций

работы с осужденными состояния

к лишению свободы регламентируются стороны

статьями   состояния   

109, 110 УИК РФ и реализуются стороны

путем потребности

проведения жизни

правового, нравственного, трудового, физического является

consultantplus://offline/ref=7F14BE66E19D5EC70E1815785CE5FF7FF873DAB62DE0C0A88C6BCD8A426F8FD262D679F18A788601cFi4N
consultantplus://offline/ref=7F14BE66E19D5EC70E1815785CE5FF7FF873DAB62DE0C0A88C6BCD8A426F8FD262D679F18A788601cFi3N
consultantplus://offline/ref=7F14BE66E19D5EC70E1815785CE5FF7FF873DAB62DE0C0A88C6BCD8A426F8FD262D679F18A788601cFi3N
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и иных правил

видов (например, эстетического, экологического, религиозного является

и т.д.) воспитания жизни

в массовых, групповых правил

и индивидуальных правил

формах. Все воспитательные положения

мероприятия жизни

должны исключать насилие изменения

и проводиться стороны

только системы

на фондов

основе психолого-педагогических действия

методов.

В настоящее результатов

время анализа

все большую актуальность приобретает психологическое службы

обеспечение изменения

воспитательной операций

работы. Его является

задачей источников

является стороны

разработка деятельности

и внедрение изменения

в практику научно развития

обоснованных правил

методов и программ психодиагностики человека

и ресоциализации связи

лиц, отбывающих действия

наказание изменения

в местах целей
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лишения жизни

свободы.

Для клиентов

этого является

в штатах целей

исправительных правил

учреждений функции

предусмотрены должности органов

психологов, а в отдельных правил

учреждениях проведения

созданы психологические изменения

лаборатории. Эти органов

сотрудники человека

разрабатывают и внедряют уже уровня

апробированные положения

психологические изменения

методики человека

изучения жизни

отдельной операций

личности органов

и групп осужденных, методы дифференцированного является

воздействия жизни

на фондов

индивидуальное службы

и групповое службы

поведение изменения

лиц, содержащихся стороны

в исправительных правил

учреждениях, содействуют их действия

ресоциализации, осуществляют прогнозирование изменения
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и предупреждение изменения

негативных правил

процессов в среде решения

осужденных. Они товаров

же уровня

оказывают психологическую помощь осужденным в снятии связи

эмоциональной операций

напряженности, стрессовых правил

состояний, организации связи

самовоспитания, помогают подготовиться стороны

к жизни товаров

на фондов

свободе.

Обязанность по продукции

материально-бытовому обеспечению осужденных.     А.С. Макаренко системы

считал материальную сферу деятельности органов

едва организации

ли объектов

не общества

самым могущественным воспитательным фактором может

и подчеркивал, что качества

она фондов

ни товаров

в коем потребности

случае не общества

должна фондов

оставаться стороны

вне общества
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воспитательной операций

работы1.

Материально-бытовое службы

обеспечение изменения

лиц, отбывающих действия

наказание изменения

в виде решения

лишения жизни

свободы, представляет собой операций

блок социальных правил

мер, направленных правил

на фондов

создание изменения

условий функции

для клиентов

нормального является

функционирования жизни

человека деятельности

в условиях проведения

исправительных правил

учреждений. Это качества

совокупность основных правил

средств, создающих действия

и регулирующих действия

условия жизни

жизни товаров

лиц, отбывающих действия

наказание: питание, жилищные положения

1 Макаренко А.С. Методика организации воспитательного процесса: Собр. соч.: В 5 т. М.,
1960. Т. 3. С. 53.
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условия, вещевое службы

довольствие, коммунально-бытовое службы

и торговое службы

обслуживание.

Эффективность применения жизни

предусмотренных правил

законом может

основных правил

средств исправления жизни

осужденных правил

во управления

многом может

зависит от надлежащей источников

организации связи

материально-бытового является

обеспечения жизни

в исправительном может

учреждении. Игнорирование изменения

этого является

положения жизни

неизбежно развития

приводит к снижению действенности органов

воспитательной операций

работы.

В условиях проведения

отбывания жизни

наказания жизни

осужденный должен исправиться стороны

и вернуться стороны

в общество управления
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здоровым законопослушным гражданином. Решение изменения

этой операций

задачи невозможно, если объектов

в местах целей

лишения жизни

свободы для клиентов

осужденных правил

не общества

будут созданы надлежащие изменения

материально-бытовые положения

условия. Правильно развития

организованный быт осужденных, привитие изменения

им зависимости

навыков самообслуживания, необходимости органов

соблюдения жизни

требований функции

санитарии связи

и гигиены, включая факторов

требование изменения

иметь опрятный внешний функции

вид, являются стороны

составной операций

частью воспитательного является

процесса.

Создание изменения

для клиентов

осужденных правил

соответствующих действия

материально-бытовых правил

условий функции
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- это качества

своеобразная факторов

материальная факторов

база педагогического является

процесса в исправительных правил

учреждениях, при граждан

наличии связи

которой операций

только системы

и возможно развития

успешное службы

достижение изменения

целей источников

наказания.

Основные положения

положения жизни

материально-бытового является

обеспечения жизни

осужденных правил

регламентируются стороны

ст. 99 УИК РФ. Установление изменения

наиболее результатов

важных правил

норм предложения

- норм предложения

питания жизни

- отнесено развития

законодателем потребности

к компетенции связи

Правительства организации

consultantplus://offline/ref=7F14BE66E19D5EC70E1815785CE5FF7FF873DAB62DE0C0A88C6BCD8A426F8FD262D679F18A788505cFi1N
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РФ, а норм предложения

выдачи вещевого является

имущества организации

- к компетенции связи

Министерства организации

юстиции связи

РФ.

Обязанность по продукции

обеспечению социальной операций

защиты персонала исправительных правил

учреждений. Очень часто качества

ученые положения

и практики человека

обходят вопросы социальной операций

защиты персонала стороной, стараясь реже уровня

упоминать о них действия

как о не общества

очень важных правил

для клиентов

системы исправительных правил

учреждений. Считается, что качества

основное службы

внимание изменения

должно развития

уделяться стороны

проблемам собственных

осужденных, а сотрудники человека

просто качества

должны выполнять возложенные положения

на фондов
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них действия

обязанности.

Однако системы

на фондов

самом может

деле исправительные положения

учреждения жизни

должны решать вопросы подбора, обучения, профессиональной операций

подготовки человека

кадров, повышения жизни

их действия

мастерства, обеспечения жизни

их действия

семей источников

жильем, детскими состояния

дошкольными состояния

учреждениями, медицинским зависимости

обслуживанием, решать вопросы их действия

страхования, физической операций

защиты и оказания им психологической помощи.

В  заключении  параграфа  отметим,  что  для  определения  правовых

пределов деятельности  учреждений,  исполняющих наказания,  установлены

основы  организации  деятельности  исправительных  учреждений.  Под

основами понимается  законодательная  регламентация  прав и  обязанностей

данных учреждений.

В целях реализации основных задач в области исполнения уголовных

наказаний  учреждения  обязаны  создавать  условия  для  обеспечения

правопорядка и законности, безопасности осужденных,  а также персонала,

должностных  лиц  и  иных  граждан,  находящихся  на  их  территориях.

Создание  условий  подразумевает  принятие  необходимых  мер  по
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обеспечению  правопорядка  и  законности,  основных  прав  осужденных,

должностных  лиц  и  иных  граждан.  На  практике  эти  меры выражаются  в

надлежащем  исполнении  своих  должностных  обязанностей  персоналом

учреждения,  соблюдении  им  оперативно-режимных  требований,

направленных на недопущение беспорядков, неповиновений на территориях

учреждений.

Что касается прав учреждений и органов исполняющих наказание, то

ст.  14  и  14.1  Закона,  дает  исчерпывающий  перечень  прав  учреждений,

исполняющих наказания.

2.3. Перспективы развития правового регулирования деятельности

учреждений и органов исполняющих наказания

Федеральная  служба  исполнения  наказания  (ФСИН)  России

представляет  собой  один  из  элементов  механизма  государства.

Государственная  машина  (механизм)  –  это  вся  система  аппарата

государственного  управления.  Механизм  государства  –  это  система

государственных  органов,  призванных  осуществлять  задачи  и  функции

государства.  Под  термином  «механизм  государства»  понимаются  органы

власти  и  управления,  судебная  система,  полиция,  армия,  исправительные

учреждения  и  т.д.,  опираясь  на  которые  государственный  аппарат

осуществляет свою деятельность.

В  ст.  3  УИК  РФ  закреплено,  что  уголовно-исполнительное

законодательство  РФ  и  практика  его  применения  основываются  на

Конституции  РФ,  общепризнанных  принципах  и  нормах  международного

права  и  международных  договорах  РФ,  являющихся  составной  частью

правовой системы РФ, в том числе на строгом соблюдении гарантий защиты

от  пыток,  насилия  и  другого  жестокого  или  унижающего  человеческое

достоинство обращения с осужденными.
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Если  международным  договором  РФ  установлены  иные  правила

исполнения наказаний и обращения с осужденными, чем предусмотренные

уголовно-исполнительным  законодательством  РФ,  применяются  правила

международного договора.

Федеральная  служба  исполнения  наказаний  является  федеральным

органом  исполнительной  власти,  осуществляющим  правоприменительные

функции, функции по контролю и надзору в сфере исполнения уголовных

наказаний  в  отношении  осужденных,  функции  по  содержанию  лиц,

подозреваемых  либо  обвиняемых  в  совершении  преступлений,  и

подсудимых, находящихся под стражей, их охране и конвоированию, а также

функции по контролю за поведением условно осужденных и осужденных.

ФСИН России подведомственна Министерству юстиции РФ.

Существующая  система  учреждений  и  органов,  исполняющих

уголовные  наказания,  была  создана  во  второй  половине  1990-х  гг.,  после

распада СССР. Она представляет собой комплекс государственно-правовых,

социально-экономических действия

и иных правил

институтов, которые положения

затрагивают расходов

права организации

и интересы довольно развития

значительной операций

части органов

населения жизни

страны. 

В Российской Федерации по состоянию на 1 мая 2017 г. в учреждениях

уголовно-исполнительной системы содержалось 622 079 чел. (-8 076 чел. к

01.01.2017), в том числе:
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- в 716 исправительных колониях отбывало наказание 509 918 чел. (-9

573 чел.), в том числе:

в 126 колониях-поселениях отбывало наказание 33 627 чел. (+ 30 чел.);

в  6  исправительных  колониях  для  осужденных  к  пожизненному

лишению свободы и лиц, которым смертная казнь в порядке помилования

заменена лишением свободы отбывало наказание 2 017 чел. (+12 чел.);

- в 217 следственных изоляторах и 98 помещениях, функционирующих

в режиме следственного изолятора при колониях, содержалось – 108 999 чел.

(+1 695 чел.);

- в 8 тюрьмах отбывало наказание 1 570 чел. (-135 чел.);

- в 24 воспитательных колониях для несовершеннолетних – 1 592 чел.

(-63 чел.).

В учреждениях содержатся 48 620 женщин (-622 чел.), в том числе 39

447  –  в  исправительных  колониях,  лечебно-исправительных  учреждениях,

лечебно-профилактических  учреждениях  и  9  173  –  в  следственных

изоляторах  и  помещениях,  функционирующих  в  режиме  следственного

изолятора при колониях. При женских колониях имеется 13 домов ребенка, в

которых проживает 577 детей.

В  структуре  67  медико-санитарных  частей  ФСИН  России

функционируют 673 медицинских части, 143 фельдшерских и 57 врачебных

здравпунктов,  55  центров  медицинской  и  социальной  реабилитации,  73

военно-врачебные  комиссии,  72  центра  санитарно-эпидемиологического

надзора,  144  больницы  (в  том  числе  65  туберкулезных  больниц,  5

психиатрических  больниц,  8  больниц  для  оказания  медицинской  помощи

сотрудникам ФСИН России).

В состав УИС также входят:

81  федеральное  казенное  учреждение  «Уголовно-исполнительная

инспекция» и 2 312 их филиалов, в которых состоят на учете 437 427 чел.,

осужденных к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества, и 6 100
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чел.,  подозреваемых  и  (или)  обвиняемых  в  совершении  преступлений,

находящихся под домашним арестом;

38  федеральных  государственных  унитарных  предприятий,

находящихся  в  ведении  ФСИН  России,  574  центра  трудовой  адаптации

осужденных, 69 производственных мастерских.

При исправительных учреждениях имеется 283 общеобразовательные

организации  и  513  их  филиалов,  307  федеральных  казенных

профессиональных  образовательных  учреждений,  функционируют  642

объекта  (зданий,  сооружений),  используемых для проведения религиозных

обрядов  и  церемоний,  пользования  предметами  культа  и  религиозной

литературой, в том числе 568 выделено для лиц, исповедующих православие,

61 – для лиц, исповедующих ислам, 10 – для лиц, исповедующих буддизм, 3

– для лиц, исповедующих католицизм.

Штатная  численность  персонала  УИС,  финансируемого  из  средств

федерального бюджета составляет 295 967 чел., в том числе начальствующий

состав – 225 284 чел. (в том числе переменный состав – 5 910 чел.).

В  составе  УИС  действуют  7  учреждений  высшего  образования  с  1

филиалом,  3  института  повышения  квалификации,  2  межрегиональных

учебных  центра,  9  учебных  центров  территориальных  органов,  научно-

исследовательский  институт  уголовно-исполнительной  системы,  научно-

исследовательский институт информационных технологий.

Имеется Объединенная редакция, издающая журналы «Преступление и

наказание», «Ведомости УИС», газету «Казенный дом»1.

Говоря о проблеме анных

противодействия жизни

криминальным структурам, то она  собственных

требует обучения

от исполнения

общества организации
1 Официальный сайт ФСИН России – [электронный ресурс] -URL: http://www.fsin.su/ (дата обращения 25 мая
2017 года)
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и государства организации

решительных, незамедлительных правил

действий, связанных правил

с нейтрализацией источников

внешних действия

и внутренних действия

факторов, создающих действия

угрозу нормальному функционированию уголовно-исполнительной операций

системы. Поэтому точку зрения жизни

О. В. Старкова, считающего, что качества

профилактика деятельности

преступлений функции

при граждан

исполнении связи

уголовных правил

наказаний функции

связана фондов

с деятельностью, направленной операций

на фондов

выявление, устранение, нейтрализацию или объектов

компенсацию причин и условий функции

наказательной операций

преступности органов

и пенального является

преступного является

поведения, следует обучения

признать правильной, заслуживающей источников

внимания. 

Автор статьи считает, что качества

учреждения жизни
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и органы ФСИН России, являясь своеобразным элементом может

государственного является

механизма, реализуют расходов

государственное службы

принуждение изменения

в отношении связи

лиц, представляющих действия

для клиентов

общества организации

повышенную опасность. При граждан

этом может

внешняя различных

и внутренняя различных

угроза пенитенциарной операций

безопасности органов

может обучения

быть связана фондов

не общества

только системы

с человеческим зависимости

фактором, но развития

также уровня

с техногенными состояния

авариями состояния

и катастрофами, либо может обучения

являться стороны

следствием потребности

стихийных правил
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сил природы (тайфун, ураган, наводнение, землетрясение изменения

и т. д.)1.

Представляется, что качества

создание изменения

системы противодействия жизни

внешним зависимости

и внутренним зависимости

угрозам собственных

преступного является

поведения жизни

со стороны ее результатов

субъектов и иных правил

участников уголовно-исполнительных правил

правоотношений, а также уровня

факторам собственных

техногенного является

характера предприятия

является стороны

одной операций

из главнейших действия

задач, стоящих действия

сегодня направления

перед уголовно-исполнительной операций

системой операций

РФ.

Несмотря на фондов

существенные положения

изменения, произошедшие изменения

1 Старков О. В. Криминопенология : учеб. пособие. М., 2014. С. 8.
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в стране общества

в последние изменения

годы, уголовно-исполнительная факторов

система данных

во управления

многом может

сохранила черты старой операций

пенитенциарной операций

системы, ориентированной операций

на фондов

другое службы

общество. Она фондов

не общества

учитывает обучения

нынешнее результатов

состояние изменения

экономики, интеграцию РФ в международное службы

правовое службы

поле, международные положения

стандарты обращения жизни

с заключенными состояния

и развитие изменения

гражданского является

общества.

По мнению бывшего является

директора предприятия

ФСИН России связи

А. А. Раймера предприятия

(сегодня направления

эту должность занимает обучения
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Г.А. Корниенко), руководящий функции

состав территориальных правил

органов и учреждений, сотрудники человека

уголовно-исполнительной операций

системы пришли объектов

не общества

только системы

к осознанной операций

убежденности органов

в необходимости органов

масштабных, системных правил

преобразований функции

пенитенциарной операций

системы страны, но развития

и к пониманию реальной операций

возможности органов

выполнения жизни

поставленных правил

перед системой операций

задач реформирования. 

Реформа данных

(фр. reforme, лат. reformo – преобразовываю) – преобразование, изменение,

переустройство управления

какой-либо стороны общественной операций

жизни товаров

(порядков, институтов, учреждений); формально развития

–любое службы

нововведение. Однако системы

обычно развития

реформой операций
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называют расходов

более результатов

или объектов

менее результатов

прогрессивное службы

преобразование. Представляется, что качества

реформа данных

всегда средств

связана фондов

с перспективой.

Перспектива организации

– понятие, рассматриваемое службы

в трех участников

значениях: 1) искусство управления

изображать на фондов

плоскости органов

трехмерное службы

пространство управления

в соответствии связи

с тем потребности

кажущимся стороны

изменением потребности

величины, очертаний, четкости органов

предметов, которое службы

обусловлено развития

степенью отдаленности органов

их действия

от исполнения

точки человека

наблюдения; 2) вид, картина фондов
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природы с какого-нибудь отдаленного является

пункта основных

наблюдения, видимая факторов

даль; 3) будущее, ожидаемое, виды на фондов

будущее.

Концептуальная факторов

идея реформирования жизни

и развития жизни

уголовно-исполнительной операций

системы РФ в ХХI в. предусматривает обучения

следующие изменения

перспективы:

– совершенствование изменения

уголовно-исполнительной операций

политики человека

(организации связи

исполнения жизни

наказаний), направленной операций

на фондов

социализацию осужденных;

– изменение изменения

структуры уголовно-исполнительной операций

системы, создание изменения

новых правил

видов учреждений, осуществляющих действия

исполнение изменения

наказаний функции

в виде решения

лишения жизни

свободы; отказ от исполнения
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коллективной операций

формы содержания жизни

осужденных;

– осуществление изменения

раздельного является

содержания жизни

осужденных правил

с учетом может

тяжести органов

совершенного является

преступления жизни

и криминологической операций

характеристики человека

осужденного;

– изменение изменения

идеологии связи

применения жизни

основных правил

средств исправления жизни

осужденных правил

в местах целей

лишения жизни

свободы с усилением потребности

психолого-педагогической операций

работы с личностью и подготовки человека

ее результатов

к жизни товаров

в обществе;

– разработка деятельности

форм предложения
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проведения жизни

воспитательной операций

работы, организации связи

образовательного является

процесса и трудовой операций

занятости органов

осужденных правил

в новых правил

условиях проведения

отбывания жизни

уголовного является

наказания;

– модернизация жизни

и оптимизация жизни

системы охраны исправительных правил

учреждений функции

и следственных правил

изоляторов, укрепление изменения

материальной операций

базы следственных правил

изоляторов, исправительных правил

учреждений, уголовно-исполнительных правил

инспекции связи

и исправительных правил

центров;

– повышение изменения

эффективности органов

управления жизни

уголовно-исполнительной операций

системой операций
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с учетом может

ее результатов

новой операций

структуры, в том может

числе путем потребности

формирования жизни

современной операций

информационной операций

и телекоммуникационной операций

инфраструктуры;

– расширение изменения

сферы применения жизни

наказаний функции

и иных правил

мер, не общества

связанных правил

с лишением потребности

свободы;

– обеспечение изменения

необходимого является

уровня направления

социальной операций

защиты работников уголовно-исполнительной операций

системы;

– внедрение изменения

современных правил

технологий функции

и технических действия

средств в практику исполнения жизни

наказаний;
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– совершенствование изменения

ведомственного является

контроля клиентов

за деятельностью уголовно-исполнительной операций

системы, обеспечение изменения

гласности органов

в деятельности органов

уголовно-исполнительной операций

системы, ее результатов

подконтрольности органов

институтам собственных

гражданского является

общества, создание изменения

условий функции

для клиентов

участия жизни

общественности органов

в решении связи

стоящих действия

перед уголовно-исполнительной операций

системой операций

задач;

– развитие изменения

международного является

сотрудничества организации

с пенитенциарными состояния

системами состояния

иностранных правил

государств, международными состояния

органами состояния
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и неправительственными состояния

организациями1.

Представляется, что качества

реформирование изменения

уголовно-исполнительной операций

системы приобретает обучения

в современных правил

условиях проведения

первостепенное службы

значение, так как, исходя из понятия жизни

«пенитенциарный» (лат.  poenitentia  –  раскаяние,  исправление),  происходит

обязательств

изменение изменения

внутренней источников

политики человека

государства организации

в сфере исполнения жизни

(отбывания) уголовных правил

наказаний. На смену «уголовно-исполнительной операций

политике» приходит обязательств

«исправительная факторов

(пенитенциарная) политика», в основе которой операций

лежит обязательств

прогрессивная факторов

система данных

отбывания жизни

наказания жизни

в исправительных правил

учреждениях проведения

1 Козлова Н. Спецсигнал // Российская газета 2012. № 121. 
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ХХI в.: в колониях-поселениях проведения

с обычным наблюдением, колониях-поселениях проведения

с усиленным наблюдением, лечебно-исправительных правил

учреждениях, лечебно-профилактических действия

учреждениях, воспитательных правил

центрах целей

для клиентов

несовершеннолетних, тюрьмах целей

общего является

режима, тюрьмах целей

усиленного является

режима, тюрьмах целей

особого является

режима1.

Сущность современных правил

исправительных правил

учреждений функции

прогрессивного является

типа находит обязательств

свое службы

отражение изменения

в идеях проведения

«Паноптикона» Дж. Бентама, но развития

с учетом может

современных правил

условий функции

развития жизни

1 Фефелов В. А. Концепция социально-правовой цивилизации учреждений исполняющих
наказание  в  виде  лишения  свободы  //  Наказание:  законность,  гуманизм  :  материалы
междунар. науч.-практ. конф. Рязань, 1994. С. 61.
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цивилизации. Эта основных

система данных

направлена фондов

на фондов

то, чтобы сформировать у осужденного является

основное службы

желание, стремление изменения

вернуться стороны

к нормальной операций

жизни товаров

и стать законопослушным членом может

общества. Она фондов

способна фондов

обеспечивать их действия

нравственное службы

исправление изменения

на фондов

основе социализации связи

личности, гуманизма, уважения жизни

прав, свобод и законных правил

интересов осужденных. Эта основных

система данных

позволяет обучения

вернуть семье, обществу и государству не общества

криминально развития

зараженную личность, не общества

больного является

и озлобленного является

человека, а полноправного, законопослушного является

гражданина фондов
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нашей источников

страны.

Прогрессивная факторов

система данных

исполнения жизни

наказаний функции

с использованием потребности

так называемых правил

социальных правил

лифтов позволяет обучения

стимулировать осужденных правил

к законопослушному поведению на фондов

основе изменения жизни

условий функции

отбывания жизни

наказания, вида средств

исправительного является

учреждения, замены неотбытой операций

части органов

наказания жизни

более результатов

мягким зависимости

видом может

наказания жизни

либо условно-досрочным освобождением потребности

от исполнения

наказания.

Министерства организации

внутренних действия

дел РФ в 1993 г. (где решения
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помимо работы

ученых правил

и практических действия

работников правоохранительных правил

органов России связи

присутствовали объектов

представители объектов

зарубежных правил

государств: профессор Н. Кристи органов

из  Норвегии,  профессор  Р.  Кинг  и  доктор  психологии,  директор  тюрьмы

«Брикстон» Э. Койл из Англии, профессор Пассауского является

уни товаров

верситета основных

М. Финке из Германии), нашли объектов

свое службы

отражение изменения

в «Концепции связи

развития жизни

уголовно-исполнительной операций

системы Российской операций

Федерации связи

до 2020 года».

Совершенствование изменения

исполнения жизни

уголовного является

наказания жизни

в исправительных правил

учреждениях проведения

новой операций

формации связи
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предполагает обучения

повышение изменения

эффективности органов

воздействия жизни

на фондов

осужденных правил

всей источников

системы основных правил

средств их действия

исправления, улучшение изменения

деятельности органов

персонала, укрепление изменения

законности органов

и правопорядка деятельности

в этих действия

учреждениях. В свою очередь это качества

потребует обучения

повышения жизни

профессиональных правил

знаний функции

и правовой операций

культуры сотрудников исправительных правил

учреждений, совершенствования жизни

управления жизни

уголовно-исполнительной операций

системой, внедрения жизни

в ее результатов

деятельность современных правил

достижений функции

науки, новейшей источников
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техники человека

и нанотехнологий.

Проблема данных

заключается стороны

в том, что качества

не общества

все руководители объектов

и тем потребности

более результатов

рядовые положения

сотрудники человека

исправительных правил

колоний, следственных правил

изоляторов и тюрем потребности

знают расходов

и понимают расходов

особенности органов

проводимой операций

реформы.

В уголовно-исполнительной операций

системе приходится стороны

освобождаться стороны

от исполнения

руководителей источников

и сотрудников, препятствующих действия

в силу непонимания жизни

или объектов

осознанного является

противодействия жизни

реформированию уголовно-исполнительной операций
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системы. В результате освобождены от исполнения

занимаемых правил

должностей источников

16 руководителей источников

территориальных правил

органов ФСИН и 4 руководителя клиентов

образовательных правил

учреждений.

Нельзя  согласиться  с  мнением  Л.В.  Головко,  что  основные  идеи

концепции  сводятся  лишь  к  трем  позициям,  определяющим  новейшую

российскую пенитенциарную политику: а) переходу от лагерной системы к

тюремной; б) развитию колоний-поселений; в) расширению альтернативных

наказаний, не связанных с лишением свободы. Это совершенно не так, ибо

основные  идеи  концепции  отраженны в  шести  разделах  этого  документа,

которые  в  своей  совокупности  и  раскрывают  прогрессивную  сущность

реформы уголовно-исполнительной системы. Основные идеи этой концепции

будут  реализованы  поэтапно  в  ходе  реформирования  уголовно-

исполнительной системы.

На вопрос вполне «прогрессивной» коллеги юриста, не занимающейся

специально  уголовно-исполнительным  правом:  чем,  собственно,  тюремная

система лучше лагерной, то есть ради чего все это? Иначе говоря, чем барак-

общежитие, если его привести в порядок, отделить случайных сидельцев от

профессиональных и т. д., лучше тюремной кельи  - профессор Л. В. Головко,

к сожалению, ответа не дал, так как в названном документе, по его мнению,

ничего об этом не сказано. 

Подобные ответы вызваны незнанием пенитенциарной системы.

Проблема,  по  мнению  ОЛ.В.  Головко,  заключается  в  том,  что

пенитенциарная проблема, взята за основу аналогии права. Аналогия права -

применение  общих  начал  и  принципов  правового  регулирования  отрасли

права или правового института при обнаружении пробела в праве.
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Незнание данной проблемы изнутри приводит к искажению истины,

так как голословные заявления любого ученого, поверхностно знакомого с

проблемами  пенитенциарной  системы  (как  правило,  через  литературные

источники и средства массовой информации, далеких от профессиональной

или  научной  пенитенциарной  деятельности  авторов),  не  заслуживают

доверия1.

Особое внимание следует обратить на то, что диапазон общественных

оценок Концепции развития уголовно-исполнительной системы РФ до 2020

г., утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 14 октября 2010 г. №

1772р,  включает  крайне  противоречивые  суждения  нашего  общества.  Эти

суждения  нередко  основаны  на  незнании,  предубеждении  и  стереотипах,

часто  возникающих у  граждан  России.  Особенно это касается  работников

средств массовой информации (радио, телевидения, прессы), представителей

различных «правозащитных» организаций.

Часть  людей  убеждена,  что  уголовно-исполнительная  система  по

прежнему  олицетворяет  собой  ГУЛАГ.  Голословные  заявления

представителей  средств  массовой  информации,  «правозащитных»

организаций  и  отдельных  ученых,  сделанных  по  этому  поводу

(преднамеренно  или  по  неосторожности),  способствуют  правовому

нигилизму  населения.  Другая  крайность  заключается  в  том,  что

законопослушные граждане проявляют неудовольствие по поводу затрат на

улучшение условий содержания осужденных. Это, как правило, связано со

слабой  разъяснительной  работой  ФСИН  России,  Главного  управления

ФСИН, Управлений ФСИН субъектов Федерации.

Таким  образом,  совершенно  нетерпимыми  для  общества  являются

случаи  продажности  и  коррумпированности  сотрудников  уголовно-

исполнительной  системы.  Совершение  преступлений  сотрудниками

учреждений  и  органов,  исполняющих  уголовные  наказания,  представляет

1 Старков О. В. Криминопенология : учеб. пособие. М., 2014. С. 261.
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серьезную  угрозу  не  только  для  авторитета  пенитенциарной  системы  как

элемента государственности,  но и для национальной безопасности страны.

Это создает серьезную угрозу эффективности функционирования уголовно-

исполнительной  системы,  подрывает  смысл  решаемых  ФСИН  России

государственных задач.

Правительство  РФ  в  рассматриваемой  Концепции  как  раз  и

предусматривает  поэтапное  реформирование  не  только  уголовно-

исполнительной системы и ее кадрового потенциала, но и пенитенциарного

законодательства РФ в соответствии с международными стандартами.

Реформа уголовно-исполнительной системы настоятельно  требует  не

только от сотрудников пенитенциарной системы, но и от всего российского

общества  искоренения  всех  причин  и  условий,  дискредитирующих  эту

систему. Только совместными усилиями мы сможем решить эту проблему.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы:

Система  учреждений  и  органов,  закрепленная  в  ст.  16  УИК  РФ,

предусматривает исполнение всех видов уголовных наказаний и иных мер

уголовно-правового  характера  по  законодательству  России.  В

законодательстве  России  определены  задачи  и  функции  учреждений  и

органов,  исполняющих  уголовные  наказания.  Только  на  этой

законодательной  основе  могут  разрабатываться  квалификационные

характеристики  и  должностные  инструкции  персонала  учреждений  и

органов, исполняющих наказания. Это достаточно сложная, скрупулезная и

кропотливая  работа,  которая  выполняется  в  научно-исследовательских

учреждениях уголовно-исполнительной системы.

Уголовная факторов

политика деятельности

в области органов

пенитенциарной операций

системы прошла три основных этапа:

Первый этап берет свое начало с Судебника деятельности

1649 г., когда средств

сложились первые положения

нормы и положения жизни

по продукции

отбыванию наказания. Правовое службы

регулирование изменения

отбывания жизни

наказания жизни
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заключенных правил

ни товаров

на фондов

одном может

этапе развития жизни

общества организации

не общества

стояло на фондов

месте и постоянно развития

совершенствовалось. 

Говоря  о  советском  периоде,  то  16  октября  1924  г.  был  утвержден

первый Исправительно-трудовой операций

кодекс  РСФСР,  который  на  законодательном  уровне  закрепил  единую

систему заключения жизни

с различными состояния

видами состояния

содержания жизни

осужденных, который вошел частично развития

через уголовную политику в пенитенциарную систему современного является

общества.

В  настоящее  время  с  1997  года  в  Российской  Федерации  действует

Уголовно-исполнительный  кодекс,  основной  целью  которого  является

исправление  осужденных  и  предупреждение  совершения  новых

преступлений  как  осужденными,  так  и  иными  лицами,  а  также

урегулирования  порядка  и  условий  исполнения  и  отбывания  наказаний,

определение  средств  исправления  осужденных,  охрана  их  прав,  свобод  и

законных интересов, оказание осужденным помощи в социальной адаптации.

Рассмотрение  опыта  обеспечения  режима  в  зарубежных

пенитенциарных учреждениях,  представляется возможным сформулировать

ряд выводов.
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1.  С  учетом  разницы  подходов  к  обеспечению  режима  в  местах

лишения свободы не все черты современного зарубежного опыта могут быть

в  полной  мере  воплощены  в  российскую  уголовно-исполнительную

практику. Вместе с тем обоснованной представляется позиция В. А. Уткина о

необходимости  взвешенного  подхода  к  конкретным  путям  модернизации

УИС  на  основе  зарубежного  пенитенциарного  опыта.  Однако  по  мере

создания новых видов учреждений, осуществляющих исполнение наказаний

в виде лишения свободы, актуальность зарубежного опыта будет возрастать.

2.  Опыт  применения  технических  средств  контроля,  накопленный  в

зарубежных  странах,  может  использоваться  и  уже  внедряется  в  практику

деятельности учреждений УИС России.

3. Анализ зарубежного опыта в дифференциации исполнения наказания

и  распределения  осужденных по  тюрьмам свидетельствует  о  больших,  по

сравнению с российскими, полномочиях (степени свободы) администрации

мест лишения свободы. Представляется полезным распространение данного

подхода и в России.

В  отношении  правового  регулирования  и  организации  исполнения

наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от общества, и иных мер

уголовно-правового  характера действует  многоуровневая  система

нормативных  актов,  расположенная  в  строгой  иерархии.  Главенствующую

роль  играют  международно-правовые  документы,  договоры,

ратифицированные  Россией.  Особое  место  в  системе  международных

договоров занимают документы специального характера, которые содержат

нормы рекомендательного значения и достаточно подробно регламентируют

исполнение наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от общества,

и  иных  мер  уголовно-правового  характера.  Некоторые  документы

специального характера до сих пор не ратифицированы Россией.

Второй уровень представлен Конституцией РФ (в которой закреплено,

что  человек,  его  права  и  свободы  являются  высшей  ценностью;  каждый

имеет право на жизнь, достоинство и охрану здоровья; государство обязано
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защищать эти права), а также федеральным законодательством, которое, по

сути,  является  основой,  закрепляющей  правовой  фундамент  исполнения

наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от общества и иных мер

уголовно-правового  характера. Однако,  ссылочность  и  бланкетность  норм

российского законодательства не содействует созданию более эффективной

системы  правового  регулирования  и  организации  исполнения  указанных

наказаний и мер.

Третью  группу  составляют  ведомственные  нормативные  правовые

акты, которые в основном регулируют организацию работы УИИ.

Несомненно, законодатель в рамках пенитенциарного законодательства

проделал  значительную  работу  по  приведению  норм  права,  касающихся

исследуемых  вопросов,  в  соответствие  с  международными  стандартами  и

реалиями объективной действительности. Однако, несмотря на значительное

количество разработанного нормативно-правового материала, в данной сфере

деятельности УИС существует немало правовых недочетов, речь о которых

более подробно пойдет ниже.

Для  определения  правовых  пределов  деятельности  учреждений,

исполняющих  наказания,  установлены  основы  организации  деятельности

исправительных  учреждений.  Под  основами  понимается  законодательная

регламентация прав и обязанностей данных учреждений.

В целях реализации основных задач в области исполнения уголовных

наказаний  учреждения  обязаны  создавать  условия  для  обеспечения

правопорядка и законности, безопасности осужденных,  а также персонала,

должностных  лиц  и  иных  граждан,  находящихся  на  их  территориях.

Создание  условий  подразумевает  принятие  необходимых  мер  по

обеспечению  правопорядка  и  законности,  основных  прав  осужденных,

должностных  лиц  и  иных  граждан.  На  практике  эти  меры выражаются  в

надлежащем  исполнении  своих  должностных  обязанностей  персоналом

учреждения,  соблюдении  им  оперативно-режимных  требований,
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направленных на недопущение беспорядков, неповиновений на территориях

учреждений.

Что касается прав учреждений и органов исполняющих наказание, то

ст.  14  и  14.1  Закона,  дает  исчерпывающий  перечень  прав  учреждений,

исполняющих наказания.

Совершенно нетерпимыми для общества являются случаи продажности

и  коррумпированности  сотрудников  уголовно-исполнительной  системы.

Совершение  преступлений  сотрудниками  учреждений  и  органов,

исполняющих  уголовные  наказания,  представляет  серьезную  угрозу  не

только  для  авторитета  пенитенциарной  системы  как  элемента

государственности, но и для национальной безопасности страны. Это создает

серьезную  угрозу  эффективности  функционирования  уголовно-

исполнительной  системы,  подрывает  смысл  решаемых  ФСИН  России

государственных задач.

Правительство  РФ  в  рассматриваемой  Концепции  как  раз  и

предусматривает  поэтапное  реформирование  не  только  уголовно-

исполнительной системы и ее кадрового потенциала, но и пенитенциарного

законодательства РФ в соответствии с международными стандартами.

Реформа уголовно-исполнительной системы настоятельно  требует  не

только от сотрудников пенитенциарной системы, но и от всего российского

общества  искоренения  всех  причин  и  условий,  дискредитирующих  эту

систему. Только совместными усилиями мы сможем решить эту проблему.
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