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ОТ РЕДАКТОРОВ 
 

*** 
 

Цель данного словаря – обобщить необходимую для сотрудников 
службы исполнения наказаний правовую информацию, раскрыть значе-
ние терминов, часто встречающихся в их профессиональной деятельно-
сти и применяемых в законодательстве. 

Бум законотворческой деятельности в 90-е гг. прошлого века по-
зволил заложить фундамент для функционирования и развития новой 
нормативно-правовой базы в сфере охраны и защиты права, обеспече-
ния правопорядка и законности в России. Однако поспешность приня-
тия значительного числа нормативно-правовых актов привела к необхо-
димости их последующего пересмотра и совершенствования путем при-
нятия новых законодательных актов, отмены наиболее «проблемных» 
актов и постоянного изменения действующей системы охранительного 
законодательства. Продолжающаяся модернизация системы права в 
Российской Федерации и не замедляющиеся темпы правотворческой 
деятельности требуют от сотрудников службы исполнения наказаний 
повышенного внимания к проблеме своевременного ознакомления с на-
растающим объемом юридической информации. 

Среди основных тенденций развития современной государствен-
ной карательной политики на первое место выдвинулась идея законода-
тельного закрепления и утверждения неотъемлемых прав гражданина. 
Все законодательство последнего десятилетия ориентировано на защиту 
человека, его прав и свобод. Об этом красноречиво свидетельствуют 
положения Декларации прав и свобод человека и гражданина России, 
Конституции РФ, Уголовного кодекса РФ и других нормативных актов. 

К иным тенденциям развития российской правоохранительной по-
литики следует отнести обсуждение вопросов: о мерах стабилизации 
преступности или хотя бы о замедлении темпов ее роста, о роли в этом 
процессе юридической науки; об адекватном отражении в российском 
законодательстве общественно опасных реалий и их возможном разви-
тии; об укреплении статуса наказания как важнейшего средства госу-
дарственного воздействия на лиц, совершивших правонарушения; об 
отказе от доминирующего в обществе мнения о возможности снижения 
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числа правонарушений путем ужесточения наказания и, соответственно, 
выборе курса на усиление и развитие правовых норм, способствующих 
большей индивидуализации и дифференциации правового наказания, 
повышения уровня его системности и эффективности. 

Кроме того, в настоящее время правоохранительная деятельность 
характеризуется нерешенностью проблемы создания единой методиче-
ской и информационной базы, а также технологии (общих процедур) 
осуществления государственного контроля и охраны права в целом. По-
прежнему наблюдается игнорирование потенциала известных и апроби-
рованных способов и инструментов повышения эффективности и опти-
мизации государственной правоохранительной деятельности, понятие, 
инструментарий, механизм исполнения которой законодательно не оп-
ределен и которая осуществляется, как правило, на основе ведомствен-
ных инструкций, исходя из собственного «понимания» ее содержания и 
предназначения ответственным чиновником. 

В 2011 г. Президент РФ утвердил «Основы государственной поли-
тики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и 
правосознания граждан». Настоящее издание является одной из мер, ко-
торые содействуют преодолению высокого уровня правового нигилизма 
в России, имеющего место и в среде сотрудников службы исполнения 
наказаний. 

Предлагаемый словарь отражает положения действующего зако-
нодательства и комментирует юридические понятия и конструкции, 
часто встречающиеся в профессиональной деятельности сотрудников 
службы исполнения наказаний, раскрывает их значение. Это позволяет 
государственным служащим лучше ориентироваться в системе дейст-
вующего российского законодательства, быть осведомленными в по-
следних новациях правового регулирования отношений по исполнению 
наказаний, проводимой государством правовой политики, а также спо-
собствует внедрению в практику новых правовых средств исполнения 
наказаний. 

Структура словаря позволяет проследить взаимосвязь системы по-
нятий, наиболее удобным и быстрым способом ознакомиться со спра-
вочной информацией. 

Издание отражает научные наработки коллектива авторов. Его 
можно расценивать как научно-прикладной продукт, выступающий про-
должением ведущихся не первый год научных изысканий и подготовки 
наиболее актуальной информации (Антикоррупционная политика: спра-
вочник / под ред. А. В. Малько. – М., 2006; Краткий юридический сло-
варь / отв. ред. А. В. Малько. – М., 2007; Большой юридический словарь / 
под ред. А. В. Малько. – М., 2009; Правовая политика: словарь и проект 
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концепции / под ред. А. В. Малько. – Саратов, 2010; Юридический сло-
варь для государственных и муниципальных служащих / под ред. 
А. В. Малько. – М., 2012; Антинаркотическая политика: словарь-спра-
вочник / под ред. А. В. Малько, И. Н. Коновалова. – Саратов, 2012 и др.). 

Сведения, составляющие содержание статей, могут использовать-
ся сотрудниками службы исполнения наказаний в ходе обучения на 
курсах повышения квалификации, в повседневной работе, при взаимо-
действии с другими органами государственной власти, а также при реа-
лизации иных направлений правоохранительной деятельности. Словарь 
может быть полезен также для разработки проектов нормативно-
правовых актов и подготовки аналитических материалов в сфере испол-
нения наказания правотворческими органами. В качестве справочного 
материала он полезен и для научной работы. 

 
 
Доктор юридических наук, профессор, 
заслуженный деятель науки России 

 

А. В. Малько 
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*** 

 
В перечне научных и учебных изданий особое место занимают 

словари – книги, содержащие слова, расположенные в определенном 
порядке, с толкованием или переводом на другой язык1. Любая система 
знаний оперирует определенным понятийным аппаратом, объединяю-
щим слова, знание и понимание которых является необходимым усло-
вием компетентной профессиональной деятельности.  

Уголовно-исполнительная система представляет собой специфи-
ческий элемент государственного механизма, в рамках и посредством 
которого осуществляется исполнение наказаний, предусмотренных уго-
ловным законом, в отношении лиц, признанных виновными в соверше-
нии преступлений. 

На всех этапах государственно-правового развития преступление 
и наказание рассматривались как парные категории, объективно прису-
щие обществу. Возникновение государства и права имело следствием 
установление публичного порядка социальной организации и управле-
ния. Вместе с тем любой порядок, основанный на правилах общезначи-
мого и общеобязательного поведения (нормах права), предполагает 
двойственность его восприятия со стороны конкретных членов общест-
венной организации. Кто-то живет в соответствии с установленным за-
коном, кто-то нарушает законодательные предписания, тем самым при-
нимая на себя обязательство нести определенную законом ответствен-
ность, в том числе выраженную в форме уголовно-правового наказания. 

Официальной датой создания уголовно-исполнительной системы 
России считается 12 марта 1879 г. Образованное в структуре Министер-
ства внутренних дел Главное тюремное управление по замыслу органи-
заторов тюремной реформы было призвано стать высшей руководящей, 
контролирующей и распорядительной инстанцией в тюремном деле го-
сударства2. История становления и развития отечественной системы ис-
полнения уголовных наказаний сложна и противоречива. Парадоксаль-
но, но факт: в общественном сознании преступление и тюрьма рассмат-
риваются как две формы проявления человеческого зла. Сталкиваясь с 
преступным нарушением своих прав и законных интересов, человек 
взывает к правосудию и в большинстве случаев настаивает на макси-
мально тяжелом и жестком наказании. Не случайно большинство росси-
                                                 
1 См.: Современный толковый словарь русского языка / гл. ред. С. А. Кузнецов. 
– СПб.: Норинт, 2004. – С. 756. 
2 См.: Детков М. Г., Шамсунов С. Х., Алексушин Г. В. и др. Уголовно-исполни-
тельная система. 130 лет. – М., 2009. – С. 18. 
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ян выступают за сохранение смертной казни, считая ее наиболее эффек-
тивным средством противодействия криминалитету. Однако, как только 
преступник оказывается в тюрьме, происходит «чудесная метаморфоза» 
в его восприятии со стороны той же самой общественности: из «злодея» 
он превращается в «страдальца», в свою очередь, в качестве «бессер-
дечного тюремщика, сатрапа, держиморды» начинает восприниматься 
сотрудник уголовно-исполнительной системы. 

Осуществляемая в современной России реформа уголовно-испол-
нительной системы имеет одной из своих основных целей изменение 
восприятия как самого института уголовного наказания, так и государ-
ственного механизма его исполнения на всех уровнях социально-
политической организации общества. 

Без осознания того, что в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы отбывают наказание и служат люди, являющиеся в большинст-
ве своем гражданами одного государства, представителями одного на-
рода и одной культуры, невозможно качественное изменение уголовно-
исполнительных отношений, в основу которых положена карательно-
репрессивная концепция, сложившаяся в условиях печально знаменито-
го ГУЛАГа и, к сожалению, в основных своих формах сохранившаяся 
вплоть до настоящего времени. 

Процесс реформирования отечественной уголовно-исполнитель-
ной системы во многом зависит от того, кто будет осуществлять плани-
руемые преобразования. Профессиональная компетентность и нравст-
венно-правовая культура сотрудников ФСИН влияет в конечном счете 
на успех реформы и, как результат, приведение условий исполнения на-
казаний в соответствие с международными стандартами.  

Авторский коллектив словаря постарался объединить в рамках 
подготовленного издания наиболее распространенные термины, исполь-
зуемые в сфере пенитенциарной деятельности. Основная цель прове-
денной работы – оказание действенной помощи практическим работни-
кам, преподавателям, курсантам, слушателям ведомственных вузов 
ФСИН в понимании юридической сути пенитенциарной терминологии. 
Современной российской пенитенциарной системе нужен современный 
понятийный аппарат. Полагаем, что словарь станет одним из инстру-
ментов его формирования. 

 
 
Доктор юридических наук, профессор, 
заслуженный деятель науки России 
генерал-майор внутренней службы 
 

Р. А. Ромашов 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
 

АПС – автоматическая пожарная сигнализация 

АРМ – автоматизированное рабочее место 

ВК – воспитательная колония 

ДИЗО – дисциплинарный изолятор 

ЕПКТ – единое помещение камерного типа 

ИК – исправительная колония 

ИСБ – интегрированная система безопасности 

ИТСОН – инженерно-технические средства охраны и надзора 

ИУ – исправительное учреждение 

КПП – контрольно-пропускной пункт 

КСП – контрольно-следовая полоса 

ОМГ – обысково-маневренная группа 

ПКТ – помещение камерного типа 

СВН – система видеонаблюдения 

СИЗО – следственный изолятор 

СКУД – система контроля и управления доступом 

ТПП – транзитно-пересыльный пункт 

УИК – Уголовно-исполнительный кодекс 

УИС – уголовно-исполнительная система 

УК – Уголовный кодекс 

УПК – Уголовно-процессуальный кодекс 

ШИЗО – штрафной изолятор 
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А 
 

Абсолютный рост (снижение) 
преступности – показатель ди-
намики преступности, характе-
ризуется увеличением (сниже-
нием) объема преступности 
(т.е. абсолютного числа пре-
ступлений или лиц, их совер-
шивших) за определенный пе-
риод. 

 
Административный арест – 
наиболее строгий вид админи-
стративного взыскания, назна-
чается районным (городским) 
судом (судьей). Устанавливает-
ся и применяется в исключи-
тельных случаях за отдельные 
виды административных пра-
вонарушений на срок до 15 су-
ток. Не может применяться 
к беременным женщинам, жен-
щинам, имеющим детей в воз-
расте до 12 лет, к лицам, не 
достигшим 18 лет, к инвалидам 
1 и 2 групп. 

 
Алкоголизм (алкогольная зави-
симость) – хроническое заболе-
вание (вид токсикомании), ха-
рактеризующееся болезненным 
пристрастием к употреблению 
алкоголя, психической и физи-
ческой зависимостью от него. 
Выделяют следующие группы 
лиц: 1) не употребляющие ал-

коголь; 2) умеренно употреб-
ляющие алкоголь; 3) злоупот-
ребляющие алкоголем.  
Последняя группа включает 
в себя лиц: без признаков А.; 
с начальными признаками А. 
(утрата ситуационного и дозо-
вого контроля, запои); с выра-
женными признаками А. (регу-
лярные запои, поражение внут-
ренних органов, психические 
нарушения). 
В развитии А. выделяют «про-
дрому» и три основные стадии. 
Продромальная стадия («быто-
вое пьянство»). Человек упот-
ребляет спиртные напитки «по 
ситуации», как правило, с 
друзьями, но редко напивается 
до потери памяти или до иных 
тяжелых последствий. При 
продроме человек в большин-
стве случаев равнодушно отно-
сится к тому, будет ли в бли-
жайшее время выпивка или не 
будет. Выпив в компании, че-
ловек, как правило, не требует 
продолжения и не выпивает за-
тем самостоятельно. 
Первая стадия. Больной часто 
испытывает труднопреодоли-
мое желание употребить алко-
голь. При невозможности упот-
ребления спиртного чувство 
влечения на время проходит, 
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однако в случае употребления 
алкоголя контроль по отноше-
нию к количеству выпитого рез-
ко падает. На этой стадии забо-
левания состояние опьянения 
нередко сопровождается чрез-
мерной раздражительностью, 
агрессивностью и даже случая-
ми потери памяти в состоянии 
опьянения. У алкоголика про-
падает критическое отношение 
к пьянству и появляется тен-
денция оправдать каждый слу-
чай потребления алкоголя. В 
конце первой стадии начинает-
ся рост толерантности (перено-
симости алкоголя). 
Вторая стадия. На этой стадии 
А. значительно возрастает вы-
носливость (толерантность) к 
спиртному. Отмечается абсти-
нентный синдром. Влечение к 
спиртному становится более 
сильным, а самоконтроль сла-
беет. После употребления даже 
малых доз спиртного больной 
теряет способность контроли-
ровать количество выпитого. В 
пьяном состоянии он, как пра-
вило, ведет себя непредсказуе-
мо и порой опасно для окру-
жающих. Возникает алкоголь-
ный психоз, у человека появ-
ляются галлюцинации. 
Третья стадия. Стадия сомати-
ческих изменений. На третьей 
стадии А. выносливость к алко-
голю падает, а потребление ал-
коголя становится практически 
ежедневным. Наблюдается зна-

чительная деградация личности 
больного с необратимыми из-
менениями психики. Также 
возникают необратимые изме-
нения в нервной системе. 
Соматические нарушения у лиц, 
страдающих А.: алкогольное 
поражение сердца (вызывается 
токсическим действием метано-
ла на сократительную способ-
ность основного мышечного 
слоя сердца, скорость и степень 
воздействия алкоголя на сердце 
зависит от ферментных особен-
ностей индивидуума); алкоголь-
ная гипертония (повышение ар-
териального давления вследст-
вие употребления алкоголя); по-
ражения органов дыхания (зло-
употребляющие алкоголем лица 
в большинстве своем являются 
злостными курильщиками, стра-
дающими хронической обструк-
тивной болезнью легких, лица с 
низким социальным статусом 
и/или асоциальным поведением 
часто оказываются в ситуациях, 
характеризующихся повышен-
ной агрессивностью окружаю-
щей среды (нахождение на хо-
лодном полу, земле, переохлаж-
дение и т. д.), все это способст-
вует развитию тяжелых пнев-
моний, повышенной по сравне-
нию с населением заболеваемо-
стью туберкулезом органов ды-
хания и бронхогенным раком); 
патологии органов пищеварения 
и почек (поражение печени, ал-
когольный панкреатит и др.). 
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Алькатрас (Alcatraz) – тюрьма, 
расположенная на одноимен-
ном острове в заливе Сан-
Франциско, в настоящее время 
является музеем. 
В разное время здесь распола-
гался форт, военная тюрьма, 
федеральная тюрьма и даже 
поселение индейцев. От совре-
менных тюрем А. отличался 
строгостью правил и жестким 
распорядком дня.  
В 1775 г. испанец Хуан Ману-
эль де Айала первым зашел в 
залив Сан-Франциско. Его ко-
манда составила карту бухты и 
дала название «Ла Исла де лос 
Алькатрасес» (La Isla de los 
Alcatraces – остров олушей) од-
ному из трех островов, извест-
ному в настоящее время как 
Yerba Buena. В 1828 г. англий-
ский географ капитан Фреде-
рик Бичи ошибочно перенес с 
испанских карт название ост-
рова на соседний, в настоящее 
время известный как место 
знаменитой тюрьмы, под име-
нем Island Alcatrazes. В 1851 г. 
топографическая служба бере-
говой охраны США сократила 
название до Alcatraz. 
В 1850 г. по указу Президента 
США на острове стали строить 
форт, где было установлено бо-
лее 110 дальнобойных орудий. 
Впоследствии форт использо-
вался для размещения заклю-
ченных. В 1909 г. армия снесла 
его, оставив только фундамент, 

а к 1912 г. для заключенных 
было построено новое здание. 
Расположение в середине зали-
ва с ледяной водой и сильными 
морскими течениями обеспечи-
вало естественную изоляцию 
острова. Благодаря этому А. 
вскоре стал рассматриваться 
армией США как идеальное 
место для содержания военно-
пленных. А. был первой армей-
ской тюрьмой длительного со-
держания и начал завоевывать 
репутацию места, отличавше-
гося строгостью к нарушите-
лям, которые сталкивались с 
суровыми дисциплинарными 
мерами. Наказанием могло 
быть назначение на тяжелые 
работы, помещение в одиноч-
ный изолятор с ограниченным 
рационом из хлеба и воды и т.д. 
Из-за высоких затрат на содер-
жание, связанных с местопо-
ложением, Министерство обо-
роны решило закрыть эту 
тюрьму в 1934 г., и она была 
передана на содержание Мини-
стерству юстиции. В период 
Великой депрессии (конец 
1920-х – середина 1930-х гг.) 
возрос уровень преступности, 
началась эра организованной 
преступности. В ответ на пре-
ступления гангстеров прави-
тельство решило вновь открыть 
А., но уже как федеральную 
тюрьму. А. удовлетворял ос-
новным требованиям: размес-
тить опасных преступников да-
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леко от общества и напугать 
остальных преступников, кото-
рые еще находились на свобо-
де. Тюрьма была реконструи-
рована. При реконструкции ос-
тавили нетронутым только 
фундамент, а само здание было 
полностью перестроено. В ап-
реле 1934 г. военная тюрьма 
получила новое лицо и новую 
направленность. До реконст-
рукции решетки и прутья были 
деревянными – их заменили на 
стальные. В каждую камеру 
было проведено электричество, 
а все служебные туннели были 
замурованы, чтобы исключить 
возможность проникновения в 
них заключенных для укрытия 
и дальнейшего побега. По пе-
риметру тюремного корпуса 
выше камер были размещены 
специальные оружейные гале-
реи, которые позволяли охран-
никам нести вахту, будучи за-
щищенными стальными пру-
тьями. Тюремная столовая бы-
ла оборудована емкостями со 
слезоточивым газом, которые 
располагались в потолке и 
управлялись дистанционно. 
Башни охраны были размеще-
ны по периметру острова в 
наиболее стратегически подхо-
дящих местах. Двери были 
оборудованы электрическими 
датчиками. Тюремный корпус 
содержал в общей сложности 
600 камер и был разбит на бло-
ки B, C и D, тогда как до ре-

конструкции тюремное населе-
ние никогда не превышало 300 
заключенных. Введение новых 
мер безопасности в дополнение 
к естественной изоляции ост-
рова создавало надежный барь-
ер для самых неисправимых 
преступников. 
К заключению в А. за наруше-
ние режима не приговаривали 
суды, туда обычно переводили 
особо опасных заключенных из 
других тюрем. Добровольно 
выбрать А. для отбывания сро-
ка заключения было нельзя, хо-
тя для некоторых гангстеров 
делали исключения. Начальни-
ком тюрьмы был назначен 
Джеймс А. Джонстон. Джон-
стон считал, что заключенных 
надо приобщить к работе, где 
бы их уважали и вознагражда-
ли за усилия. До А. Джонстон 
был директором в тюрьме Сан-
Квентин, где ввел несколько 
успешных образовательных 
программ, благоприятно по-
действовавших на большинство 
заключенных. В то же время 
Джонстон был сторонником 
строгой дисциплины. 
Правила в А. кардинально из-
менились. Теперь каждый за-
ключенный имел только собст-
венную камеру и минимальные 
привилегии на получение пи-
щи, воды, одежды, медицин-
ской и зубоврачебной помощи. 
Заключенным в А. запрещалось 
иметь личные вещи. Получение 
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привилегий на общение с посе-
тителями, посещение тюрем-
ной библиотеки и письма за-
ключенный должен был заслу-
жить трудом и безупречным 
поведением. При этом к тюрем-
ным работам не допускались 
заключенные с плохим поведе-
нием. За малейшую провин-
ность все привилегии снима-
лись. Любые СМИ в А. были 
запрещены, в том числе и чте-
ние газет. Все письма, как и в 
любой другой тюрьме, коррек-
тировались тюремным чинов-
ником. Тюремная жизнь начи-
налась с подъема в 6:30, заклю-
ченным давали 25 минут на 
уборку в камере, после чего 
каждый заключенный должен 
был подойти к решетке камеры 
для переклички. Если все были 
на месте в 6:55, камеры откры-
вались, и заключенные двига-
лись в тюремную столовую. Им 
отводилось 20 минут на приня-
тие пищи, затем их строили в 
шеренгу для раздачи тюремных 
работ. Однообразный цикл тю-
ремной жизни был неумолим, и 
его не меняли в течение многих 
лет. В ранние годы работы А. 
начальник Джонстон поддер-
живал политику тишины, кото-
рую многие заключенные счи-
тали самым невыносимым на-
казанием. Было много жалоб с 
требованием ее отмены. Ходи-
ли слухи, что несколько заклю-
ченных сошли с ума из-за этого 

правила. Позже политика ти-
шины была упразднена, что 
стало одним из немногих изме-
нений правил на А. 
В восточном крыле находились 
одиночные камеры изоляторов. 
В них не было даже полноцен-
ного туалета. В изолятор по-
мещали без верхней одежды и 
на скудный паек. В двери ка-
меры имелась закрывающаяся 
узкая щель для передачи пищи, 
которая всегда была закрыта, 
оставляя заключенного в пол-
ной темноте. Обычно в изоля-
тор помещали на 1–2 дня. В 
камере было холодно, матрас 
выдавали только на ночь. Это 
считалось самым строгим нака-
занием за серьезные нарушения 
и плохое поведение. 
Самые известные заключенные 
А.: Аль Капоне, орнитолог-
самоучка Роберт Страуд, «Пти-
целов»; Пулеметный Джордж; 
Артур Баркер. 
За 29 лет существования тюрь-
мы было совершено 14 попы-
ток побега из нее общим чис-
лом в 36 арестантов. Шестерых 
застрелили при попытке к бег-
ству, 23 были пойманы, двое из 
них удушены газом в тюрьме 
города Сан-Квентин, Калифор-
ния. Два узника утонули при 
попытке пересечь бухту, неко-
торые не смогли доплыть и са-
ми возвращались назад на ост-
ров, впоследствии также были 
удушены газом за побег.  
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21 марта 1962 г. А. закрыли по 
причине дороговизны содержа-
ния тюрьмы для налогоплатель-
щиков (все на острове, даже 
питьевая вода, было привозное). 
Тюрьма требовала ремонта на 
сумму около $ 3–5 млн. После 
закрытия местные индейцы са-
мозахватом узурпировали ост-
ров, устроив там прибежище для 
хиппи. Вскоре их оттуда прину-
дительно выселили. 
После закрытия обсуждалось 
множество способов дальней-
шего использования острова – 
например, предлагалось размес-
тить там монумент ООН. В 
1969 г. группа индейцев от раз-
личных племен переселилась на 
остров, фактически захватив 
его. Сделано это было благода-
ря федеральному закону о сво-
бодном переселении индейцев 
1934 г. Во время проживания на 
острове индейцы жгли в здани-
ях большие костры, разрисовы-
вали стены. Из-за костров полу-
чили сильные повреждения: 
дом отдыха охраны, четверть 
казарм береговой охраны и дом 
начальника тюрьмы, также су-
щественные повреждения полу-
чили многие квартиры в жилых 
домах на острове. Однако в ию-
не 1971 г. по решению прави-
тельства США индейцы были 
изгнаны с А. 
В 1971 г. остров сделали частью 
Национальной зоны отдыха 
«Золотые Ворота». В 1973 г. 

остров открыли для туристов, и 
теперь его ежегодно посещают 
около миллиона туристов. 

 
Амнистия (от греч. amnestia – 
забвение, прощение) представ-
ляет собой правовую форму го-
сударственного прощения лиц, 
совершивших преступления. А. 
находится в исключительном 
ведении Российской Федерации 
(п. «о» ст. 71 Конституции РФ) 
и объявляется Государственной 
думой Федерального собрания 
РФ (п. «е» ст. 103 Конституции 
РФ) путем принятия постанов-
ления об объявлении А. и по-
становления о порядке приме-
нения постановления об объяв-
лении А. А. применяется на 
разных стадиях уголовного су-
допроизводства и предусмат-
ривает различные виды смяг-
чения положения лиц, совер-
шивших преступления: осво-
бождение от уголовной ответ-
ственности, освобождение от 
наказания, сокращение назна-
ченного наказания, замена на-
значенного наказания более 
мягким видом, снятие судимо-
сти и др.  
Институт А. является межот-
раслевым и включает в себя 
нормы конституционного, уго-
ловного, уголовно-процессу-
ального и уголовно-исполни-
тельного права. А. объявляется 
в отношении индивидуально 
неопределенного круга лиц, акт 
об А. рассчитан на неоднократ-
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ное применение. Постановле-
ние об объявлении А. не отме-
няет и не изменяет нормы уго-
ловного права, не устраняет 
преступность и наказуемость 
деяния, актом об А. не ставится 
под сомнение законность, обос-
нованность и справедливость 
приговора суда. 
В преамбуле постановления об 
объявлении А. в качестве обос-
нования объявления А. указы-
вается, как правило, принцип 
гуманизма. В постановлении об 
объявлении А. указываются ли-
ца, на которых распространяет-
ся акт А., условия ее примене-
ния, а также лица, на которых 
А. не распространяется. В по-
становлении о порядке приме-
нения А. указываются органы, 
на которые возлагается испол-
нение акта об А., разъясняются 
положения и термины, исполь-
зуемые в постановлении об А. 
В постановлении об объявле-
нии А. указывается срок испол-
нения А. (как правило, шесть 
месяцев). Однако это не озна-
чает, что по истечении указан-
ного срока действие акта об А. 
заканчивается, поскольку А. 
является актом бессрочным и 
под ее действия подпадают все 
лица, совершившие преступле-
ния до вступления акта А. в си-
лу, независимо от времени 
привлечения лица к уголовной 
ответственности. В судебной 
практике имеют место ситуа-

ции, когда деяния виновного 
подпадают под действие не-
скольких актов об А. При на-
личии конкурирующих пред-
писаний должны применяться 
положения того акта об А., мо-
мент вступления в силу которо-
го наиболее близок к моменту 
совершения преступления и 
предписания которого наибо-
лее благоприятны для осуж-
денного или иного лица, на ко-
торого распространяется дей-
ствие акта об А.  
А. является императивным (обя-
зательным) видом освобожде-
ния от уголовной ответствен-
ности и наказания, поскольку 
не зависит от усмотрения ис-
полняющего ее органа и воле-
изъявления амнистируемого 
лица. В данном случае воля за-
конодателя реализуется без ка-
ких-либо ограничений. 

 
Анкета – перечень вопросов, 
подлежащий самостоятельному 
заполнению респондентом. Ви-
ды А.: 1) почтовая; 2) разда-
точная; 3) экспрессная (быстро-
заполняемая); 4) опросный лист 
(небольшая по объему А., уме-
щающаяся на одном листе бу-
маги и содержащая, как прави-
ло, не более 10 вопросов). 

 
Анкетирование – вид опроса, ос-
нованный на опосредованном 
взаимодействии опрашивающего 
и опрашиваемого, при котором 
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последний самостоятельно за-
полняет бланк, содержащий пе-
речень вопросов (анкету). 

 
Апелляционная инстанция – суд 
второй инстанции, проверяю-
щий по жалобам и представле-
ниям заинтересованных лиц за-
конность и обоснованность ре-
шений, не вступивших в закон-
ную силу, вынесенных судом 
первой инстанции. 

 
Апелляция – процедура провер-
ки не вступивших в законную 
силу судебных решений выше-
стоящей судебной инстанцией. 
Право апелляционного обжало-
вания судебного решения при-
надлежит осужденному, оправ-
данному, их защитникам и за-
конным представителям, госу-
дарственному обвинителю и 
(или) вышестоящему прокуро-
ру, потерпевшему, частному 
обвинителю, их законным пред-
ставителям, а также иным ли-
цам в той части, в которой об-
жалуемое судебное решение за-
трагивает их права и законные 
интересы (ст. 389.1 УПК РФ). 
Апелляционная жалоба, пред-
ставление в рамках уголовного 
судопроизводства подаются: 
1) на приговор или иное реше-
ние мирового судьи – в район-
ный суд; 2) на приговор или 
иное решение районного суда – 
в судебную коллегию по уго-
ловным делам суда субъекта 

Российской Федерации; 3) на 
промежуточное решение суда 
субъекта Российской Федера-
ции – в судебную коллегию по 
уголовным делам соответст-
вующего суда; 4) на приговор 
или иное итоговое решение су-
да субъекта Российской Феде-
рации – в Судебную коллегию 
по уголовным делам Верховно-
го суда Российской Федерации. 
Срок подачи апелляционной 
жалобы, представления – в те-
чение 10 суток со дня поста-
новления приговора или выне-
сения иного решения суда, а 
осужденным, содержащимся 
под стражей, – в тот же срок со 
дня вручения ему копии судеб-
ного решения. 
При рассмотрении уголовного 
дела в апелляционном порядке 
суд не связан доводами апелля-
ционных жалобы, представле-
ния и вправе проверить произ-
водство по уголовному делу в 
полном объеме. 
Если по уголовному делу осуж-
дено несколько лиц, а апелля-
ционные жалоба или представ-
ление принесены только одним 
из них либо в отношении неко-
торых из них, суд апелляцион-
ной инстанции вправе прове-
рить уголовное дело в отноше-
нии всех осужденных. 
Рассмотрение уголовного дела 
судом апелляционной инстан-
ции происходит в общем по-
рядке, с учетом следующих 
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особенностей: судебное след-
ствие начинается с краткого 
изложения председательству-
ющим содержания приговора 
или иного обжалуемого судеб-
ного решения, существа апел-
ляционных жалобы и (или) 
представления, возражений на 
них, а также существа пред-
ставленных дополнительных 
материалов; суд заслушивает 
выступления стороны, подав-
шей апелляционные жалобу, 
представление, и возражения 
другой стороны. Затем суд пе-
реходит к проверке доказа-
тельств. В подтверждение или 
опровержение доводов, приве-
денных в апелляционных жа-
лобе, представлении, стороны 
вправе представить в суд апел-
ляционной инстанции допол-
нительные материалы; свиде-
тели, допрошенные в суде пер-
вой инстанции, допрашиваются 
в суде апелляционной инстан-
ции, если суд признает их вы-
зов необходимым; с согласия 
сторон суд апелляционной ин-
станции вправе рассмотреть 
жалобу, представление без 
проверки доказательств, кото-
рые были исследованы судом 
первой инстанции. 
Основаниями отмены или изме-
нения судебного решения в 
апелляционном порядке явля-
ются: 1) несоответствие выводов 
суда, изложенных в приговоре, 
фактическим обстоятельствам 

уголовного дела, установлен-
ным судом первой инстанции; 
2) существенное нарушение уго-
ловно-процессуального закона; 
3) неправильное применение 
уголовного закона; 4) неспра-
ведливость приговора. 
По итогам рассмотрения дела 
суд апелляционной инстанции 
вправе: оставить обжалуемое 
судебное решение без измене-
ний; изменить судебное реше-
ние; отменить судебное реше-
ние; прекратить уголовное дело. 

 
Арест – содержание осужденного 
в условиях строгой изоляции от 
общества, устанавливается на 
срок от одного до шести меся-
цев. В случае замены обязатель-
ных или исправительных работ 
А. может быть назначен на срок 
менее одного месяца. 
Военнослужащие отбывают А. 
на гауптвахте. 

 
Арестный дом – в дореволюци-
онной России места заключе-
ния, где отбывали краткосроч-
ное лишение свободы (арест) 
по приговорам мировых судей, 
городских судей и земских на-
чальников.  
В современной России – ИУ 
ФСИН для лиц, осужденных к 
аресту в связи с совершением 
преступления. Одна из сущест-
венных особенностей таких уч-
реждений – строгая изоляция 
арестованных. На них должен 
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распространяться режим, уста-
навливаемый для тех, кто осу-
ждается к тюремному заключе-
нию на общем режиме: разре-
шение свиданий только с адво-
катами и другими лицами, ока-
зывающими юридическую по-
мощь; запрет получения денеж-
ных переводов, посылок, пере-
дач; общее образование, про-
фессиональное образование и 
профессиональная подготовка 
не осуществляются; передви-
жение без конвоя не разреша-
ется и т. д. По отношению к 
арестованным предусматрива-
ются в основном те же условия 
применения поощрений и взы-
сканий, что и для лиц, отбы-
вающих приговоры к тюрем-
ному заключению. 

Осужденные к аресту могут 
привлекаться администрацией 
к оплачиваемым работам при 
соблюдении установленной тру-
довым законодательством про-
должительности рабочего дня, 
а также к безвозмездным рабо-
там не более чем на четыре ча-
са в неделю в свободное от ра-
боты время по хозяйственному 
обслуживанию А. д. и благоус-
тройству территории. В А. д. 
наказание отбывается по месту 
осуждения. 
Из-за отсутствия необходимых 
условий введения в действие на-
казания в виде ареста А. д. как 
место отбывания наказания не 
функционируют. 
 

 
 

Б 
 
Бастилия (la Bastille, полное на-
звание la Bastille Saint-Antoine) – 
знаменитая крепость в предме-
стье Сен-Антуан во Франции – 
в первой половине XIV в. была 
укреплением в окрестностях 
Парижа. Она охраняла подсту-
пы к столице со стороны Сент-
Антуанского предместья и на-
зывалась башня Святого Анто-
ния. В 60-х гг. XIV в. по прика-
зу короля Карла V Мудрого ее 
перестраивают под личным ру-
ководством парижского прево 

(начальника полиции) Юга Об-
ри. Б. превращается в укреп-
ленный замок, на что указывает 
ее название – в переводе с 
французского слово «la Bastille» 
означает «укрепление». 
Б. долгое время существовала 
как привилегированная тюрьма, 
рассчитанная на 42 человека. 
Но вплоть до царствования Лю-
довика XIV в ней редко нахо-
дилось больше одного-двух уз-
ников одновременно – в основ-
ном мятежные принцы крови, 

А, Б 
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маршалы Франции, герцоги или 
графы. Им отводили просто-
рные верхние комнаты (правда, 
с железными решетками на ок-
нах), которые они могли мебли-
ровать по своему вкусу. В со-
седних помещениях жили их 
лакеи и прочая прислуга.  
При Людовиках XIV и XV Б. 
несколько «демократизирова-
лась», но осталась тюрьмой для 
благородного сословия. Просто-
людины попадали туда крайне 
редко. Условия содержания за-
ключенных соответствовали 
аристократическому статусу 
тюрьмы. Узники получали до-
вольствие соответственно сво-
ему званию и сословию.  
Пища для заключенных дели-
лась на два разряда: для выс-
ших сословий (из расчета от 
10 ливров в день и выше) и для 
низших сословий (меньше 
10 ливров). 
С 1783 по 1789 гг. Б. стояла 
практически пустой, и если бы 
в нее иногда не помещали пре-
ступников, место которым бы-
ло в обыкновенных тюрьмах, 
то крепость оказалась бы не-
обитаемой. Б. обходилась казне 
очень дорого. Только ее комен-
дант получал ежегодно 60 ты-
сяч ливров жалованья, а если к 
этому добавить расходы на со-
держание гарнизона, тюрем-
щиков, врача, аптекаря, свя-
щенников плюс деньги, выда-
ваемые на пропитание заклю-

ченных и их одежду (только 
в 1784 г. на это ушло 67 тысяч 
ливров), то сумма получалась 
значительная. 
В связи с этим, министр финан-
сов Неккер предложил упразд-
нить Б. В 1784 г. городской ар-
хитектор Парижа Курбе пред-
ставил официальный план, пред-
лагая открыть на месте крепости 
«площадь Людовика XVI». Ху-
дожники Парижа также разра-
батывали проекты разнообраз-
ных сооружений и памятников 
на месте Б. В одном из проектов 
предлагалось скрыть семь ба-
шен крепости и на их месте воз-
двигнуть памятник Людовику 
XVI – на пьедестале из груды 
цепей государственной тюрьмы 
должна была возвышаться фи-
гура короля, который жестом 
освободителя протягивает руку 
по направлению к восьмой, со-
храненной башне. 
К 14 июля 1789 г. все башни и 
бастионы Б. были еще целы, 
хотя она уже превратилась в 
легенду. Взявшие крепость по-
сле долгих поисков нашли в 
этой «твердыне деспотизма» 
всего семь узников. Четверо из 
них оказались финансовыми 
мошенниками, пятый – распут-
ник, заключенный в Б. по же-
ланию своего отца, шестой 
проходил по делу о покушении 
на Людовика XV, седьмой был 
в конфликте с одной из фаво-
риток короля. 
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Во взятии Б. принимало уча-
стие около восемьсот человек. 
Успех штурма Б. целиком зави-
сел от численного превосход-
ства восставших и испуга оса-
жденных. 14 июля комендант 
Б. де Лоне имел в своем распо-
ряжении лишь 32 швейцарцев 
Салис-Самадского полка, 82 ин-
валидов и 15 пушек.  
В день взятия крепости-тюрь-
мы мэрия Парижа создала ко-
миссию по разрушению крепо-
сти. Четырем комиссарам было 
поручено разобрать тюремный 
архив. При осмотре захвачен-
ной Б. на стенах камер были 
найдены имена заключенных, 
не значившиеся в тюремном 
журнале. В двух казематах об-
наружили человеческие скеле-
ты в цепях. Окончательно кре-
пость была разрушена 21 мая 
1791 года. Камни ее стен и ба-
шен были проданы с аукциона 
за 943 769 франков. 
Падение Б. считается началом 
Великой французской револю-
ции, а день ее взятия – 14 июля – 
является национальным празд-
ником Франции (Bastille Day). 
 

Баутцен – тюремный комплекс, 
расположенный на юго-востоке 
Германии в одноименном го-
родке, состоящий из двух зда-
ний: 1 – предназначено для 
осужденных на длительные 
сроки заключения и 2 – следст-
венный изолятор, где содержа-
лись заключенные в ожидании 

суда, открыт в начале XX в. В 
1992 г. второй корпус был за-
крыт и перепрофилирован в 
мемориал жертвам тоталита-
ризма. Самые известные за-
ключенные: Эрнст Тельман, 
переведенный сюда в 1943 г. 
перед отправкой в концлагерь 
Бухенвальд, где он был казнен; 
чешский журналист Юлиус 
Фучик, содержавшийся во вто-
ром корпусе в ожидании суда.  

 
Борьба с преступностью – со-
вокупность мер экономическо-
го, политического, психологи-
ческого, организационного, 
технического характера, кото-
рые направлены на устранение 
(ослабление) факторов, спо-
собствующих совершению 
преступлений, на предупреж-
дение, пресечение, регистра-
цию, раскрытие (розыск пре-
ступников) и расследование 
преступлений, на осуществле-
ние уголовного правосудия, 
исправление лиц, совершив-
ших преступление, и контроль 
за их поведением после отбы-
вания наказания, а также на 
возмещение отрицательных 
последствий преступлений. 

 
Бутырская тюрьма – Федераль-
ное казенное учреждение «След-
ственный изолятор № 2 Управ-
ления Федеральной службы ис-
полнения наказаний по г. Моск-
ве» (ФКУ СИЗО-2 УФСИН Рос-
сии по г. Москве). 
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Первые сведения об остроге на 
Бутырском валу относятся к 
XVII в. Здание тюрьмы постро-
ено в конце XVIII в. по проекту 
архитектора Михаила Казакова. 
434 камеры рассчитаны на 2–
3,5 тыс. человек, но могут вме-
щать до 6 тыс. арестантов. 
Некоторые узники Б. т. причис-
лены к лику святых, иконы с их 
изображением можно увидеть в 
храме тюрьмы. Во время Вели-
кой Отечественной войны 
часть тюрьмы была переобору-
дована, и заключенные работа-
ли на производстве для армии. 
В разные времена в Б. т. нахо-

дились в заключении: Емельян 
Пугачев, содержавшийся здесь 
непосредственно перед казнью 
(одну из башен тюрьмы назва-
ли «Пугачевой»), Николай Ва-
вилов, Феликс Дзержинский, 
Нестор Махно, Владимир Мая-
ковский, Сергей Есенин, Алек-
сандр Солженицын, Осип Ман-
дельштам, Сергей Королев, 
Андрей Туполев, Константин 
Рокоссовский, Владимир Гу-
синский, Сергей Мавроди и др.  
В наши дни в Б. т. содержится 
около трех тысяч человек, хотя 
совсем недавно было значи-
тельно больше. 

 
 

В 
 
Видеоконтроль – получение, об-
работка, передача, регистрация 
и хранение телевизионных изо-
бражений из охраняемой зоны 
объекта УИС, анализ информа-
ции и принятие соответствую-
щего решения оператором. 
Применение системы видео-
наблюдения (далее  СВН) в 
учреждениях УИС создает ус-
ловия для обеспечения право-
порядка и законности, безопас-
ности осужденных, а также 
персонала, должностных лиц и 
граждан, находящихся на тер-
ритории учреждений. 
Непосредственная правовая рег-
ламентация применения техни-

ческих средств надзора и кон-
троля, в том числе и СВН, за-
креплена в ряде положений нор-
мативно-правовых актов, регу-
лирующих порядок и условия 
исполнения наказания в виде 
лишения свободы. 
Так, ч. 1 ст. 83 УИК РФ наде-
ляет администрацию ИУ пра-
вом использования аудиовизу-
альных, электронных и иных 
технических средств надзора и 
контроля для предупреждения 
побегов и других преступле-
ний, нарушений установленно-
го порядка отбывания наказа-
ния и в целях получения необ-
ходимой информации о пове-

Б, В
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дении осужденных. Осужден-
ные под расписку уведомляют-
ся о возможности применения 
указанных средств надзора и 
контроля. Образец расписки 
определен в приложении 1 Ин-
струкции о надзоре за осужден-
ными, содержащимися в испра-
вительных колониях, утверж-
денной приказом Минюста РФ 
от 13 июля 2006 г. № 252-дсп. 
Закон «Об учреждениях и ор-
ганах, исполняющих уголовные 
наказания в виде лишения сво-
боды» в ст. 14 предоставляет 
ИУ право осуществлять реги-
страцию осужденных, их фото-
графирование, звукозапись, ки-
но- и видеосъемку и дактило-
скопирование. 
Изначально СВН применялись 
в службе охраны. Видеокаме-
ры, как правило, устанавлива-
лись на наблюдательных выш-
ках, в запретной зоне, на КПП 
по пропуску людей и авто-
транспорта. Впоследствии бы-
ло принято решение об уста-
новке подобных систем и на 
внутренней территории ИУ 
(в ШИЗО, ПКТ, отряде строгих 
условий отбывания наказаний, 
столовых, комнатах свиданий, 
изолированных участках и дру-
гих объектах). Это позволило 
обеспечить контроль за обста-
новкой на наиболее опасных в 
побеговом отношении участках 
внутренних запретных зон, 
обеспечить высокую эффектив-

ность надзора и контроля за 
поведением осужденных в жи-
лых и производственных по-
мещениях, на изолированных 
участках. Анализ дисциплинар-
ной практики показал, что при-
менение СВН вместе с другими 
методами и средствами конт-
роля позволило существенно со-
кратить количество нарушений 
порядка отбывания наказания, 
допущенных осужденными. 
Совершенствование использо-
вания видеонаблюдения, выяв-
ление нарушений и своевре-
менное принятие мер воздейст-
вия к нарушителям позволяют 
значительно повысить эффек-
тивность постоянного надзора 
за осужденными и заключен-
ными. Также СВН имеет тех-
ническую возможность сохра-
нять информацию, что позво-
ляет детально разобраться в 
правонарушении со стороны 
осужденных и неправомерных 
действиях сотрудников. 
Кроме того, применение техни-
ческих средств видеонаблюде-
ния на внутренних объектах 
учреждения стимулирует лич-
ный состав к более качествен-
ному несению службы, тем са-
мым повышая уровень выпол-
нения задач по надзору и изо-
ляции осужденных, а также 
обеспечения порядка исполне-
ния наказаний и соблюдения 
прав и законных интересов 
осужденных. 
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Виктимность – повышенная спо-
собность человека в силу неко-
торых качеств (духовных, фи-
зических и профессиональных) 
становиться при определенных 
объективных обстоятельствах 
объектом преступного посяга-
тельства. 

 
Виктимологическая профилак-
тика – предупреждение отдель-
ных видов преступлений путем 
принятия мер по недопущению, 
устранению или нейтрализации 
виктимогенных факторов, по-
вышения охранно-защитных 
возможностей потенциальных 
жертв преступлений. 

 
Виктимология (от лат. victima – 
жертва и греч. logos – учение) – 
учение о жертве преступления, 
наука о потерпевшем, обла-
дающем индивидуальной спо-
собностью стать жертвой пре-
ступного насилия. 

 
ВИЧ-инфекция – вирусное забо-
левание, вызываемое вирусом 
иммунодефицита человека 
(ВИЧ), последняя стадия кото-
рого – синдром приобретенно-
го иммунодефицита (СПИД). 
Вирус заражает клетки иммун-
ной системы человека, кото-
рые постепенно гибнут. 
Первые случаи заболевания 
СПИДом зарегистрированы в 
1981 г. в США. В 1983 г. ВИЧ 
был обнаружен и описан уче-
ными лаборатории Л. Монта-

нье. По различным оценкам в 
настоящее время примерно 50 
млн человек являются носите-
лями ВИЧ-и., среди них граж-
дан РФ – примерно 720 тыс., 
лиц, содержащихся в местах 
лишения свободы, – примерно 
60 тыс. человек. 
К группам повышенного риска 
заражения ВИЧ-и. относятся: 
1) лица, употребляющие нарко-
тические средства в виде инъ-
екций, а также их половые 
партнеры; 2) лица, практикую-
щие беспорядочные половые 
связи, в том числе без контра-
цепции; 3) больные венериче-
скими заболеваниями; 4) лица, 
которым сделано переливание 
непроверенной донорской кро-
ви; 5) врачи. 
Вирус содержится практически 
во всех биологических жидко-
стях организма. Однако доста-
точное для заражения количест-
во вируса присутствует в крови, 
лимфе, грудном молоке, выде-
лениях половых органов. Зара-
жение может произойти в слу-
чае попадания указанных био-
логических жидкостей в кровь 
человека, лимфу, на повреж-
денную слизистую оболочку. 
Бытовым путем заражения не 
происходит (через воздух, посу-
ду, одежду, рукопожатие и т.п.). 
При этом вирус является абсо-
лютно не стойким вне среды ор-
ганизма (например, при высы-
хании крови он погибает). 
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Выявить ВИЧ-и. без результа-
тов анализа крови весьма про-
блематично, поскольку пер-
вичные симптомы можно легко 
спутать с более распространен-
ными и менее опасными забо-
леваниями. К таким симптомам 
относятся: незначительное по-
вышение температуры, болез-
ненность в горле, суставах и 
мышцах, общее недомогание, 
потеря аппетита. После этого 
начинается бессимптомная фа-
за, которая может длиться до 
10 лет. 

 
Взятка – термин, употребляемый 
в уголовном праве России с 
XVIII в. и обозначающий под-
куп или денежный подарок, 
предназначенный должностно-
му лицу за совершение опреде-
ленных действий (или отказа от 
их совершения) в интересах 
взяткодателя или лиц, им пред-
ставляемых.  
В современном уголовном пра-
ве понятие предмета В. суще-
ственно расширяется за счет 
включения в него помимо тра-
диционно характерных денег, 
ценных бумаг, иного имущест-
ва еще и незаконного оказания 
взяткополучателю услуг иму-
щественного характера, а также 
предоставления иных имуще-
ственных прав. 
Время передачи предмета В. 
(до или после совершения дей-
ствия (бездействия) в интере-
сах взяткодателя или представ-

ляемых им лиц) на наличие со-
става преступления и квалифи-
кацию содеянного не влияет.  
Поэтому можно выделить два 
вида взяточничества: В.-подкуп 
и В.-благодарность. В первом 
случае передача предмета В. 
обусловливает нужное взятко-
дателю поведение должностно-
го лица, является необходимым 
условием совершения им опре-
деленных действий (бездейст-
вия) в будущем. В этой ситуа-
ции между взяткодателем и 
взяткополучателем имеется 
предварительная договорен-
ность о передаче предмета В. 
(до или после совершения дей-
ствий (бездействия)). В.-благо-
дарность имеет место в том 
случае, когда предмет В. пере-
дается за уже совершенное 
должностным лицом действие 
либо бездействие (законное или 
незаконное), в отсутствие пред-
варительной договоренности. 
С точки зрения квалификации, 
уголовно-наказуемыми явля-
ются оба варианта незаконного 
получения предмета В. 

 
Владимирский централ – Феде-
ральное казенное учреждение 
«Тюрьма № 2 Управления Фе-
деральной службы исполнения 
наказаний России по Влади-
мирской области» (ФКУ Т-2 
УФСИН России по Владимир-
ской области) – тюрьма для 
особо опасных преступников в 
г. Владимире. Была построена 
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по указу императрицы Екате-
рины II в 1783 г. как работный 
дом, куда брали под стражу за 
мелкое воровство. 
Централом тюрьма стала назы-
ваться в 1906 г. До революции 
1917 г. здесь содержали в ос-
новном политзаключенных, в 
50-х гг. XX в. она была превра-
щена в уголовную тюрьму для 
особо опасных преступников. 
Вмещает до 1 тыс. осужденных. 
Самые известные заключен-
ные: Михаил Фрунзе, Даниил 
Андреев; Людмила Русланова и 
ее муж генерал Владимир 
Крюков; Василий Сталин; Зоя 
Федорова; Гарри Пауэрс; Евге-
ния и Анна Аллилуевы, Натан 
Щаранский; Владимир Буков-
ский, Виктор Некипелов.  

 
«Володарка» (Володарская тюрь-
ма) – следственный изолятор 
№ 1 ГУВД Мингорисполкома 
(СИЗО-1 ГУВД Мингориспол-
кома). Володарская тюрьма от-
крыта в 1825 г. (по названию 
улицы, на которой находится), 
другое название – Пищаловс-
кий замок (имение помещика 
Р. Пищалло). 
Самые известные заключен-
ные: Викентий Дунин-Марцин-
кевич, Константин Мицкевич 
(литературный псевдоним Якуб 
Колас). В 1906 г. на воротах 
тюрьмы был повешен боевик-
эсер Иван Пулихов, покушав-
шийся на минского губернато-
ра. В последние годы «В.» ча-

ще всего упоминается в СМИ 
как место содержания белорус-
ских диссидентов, выступаю-
щих против правления Алек-
сандра Лукашенко.  

 
«Вор в законе» – лидер преступ-
ной среды, представитель эли-
ты преступного мира, храни-
тель преступных традиций. 

 
Воспитательная колония – ИУ, 
в котором отбывают наказание 
несовершеннолетние осужден-
ные к лишению свободы, а так-
же осужденные, оставленные в 
ВК до достижения ими возрас-
та 19 лет. В ВК могут созда-
ваться изолированные участки, 
функционирующие как ИК об-
щего режима, для содержания 
осужденных, достигших во вре-
мя отбывания наказания воз-
раста 18 лет.  

 
Воспитательная работа с осуж-
денными к лишению свобо-
ды – работа, направленная на 
исправление осужденных, на 
формирование уважительного 
отношения к человеку, общест-
ву, труду, нормам, правилам и 
традициям человеческого обще-
жития, на повышение образова-
тельного и культурного уровня.  
Участие осужденных в проводи-
мых воспитательных мероприя-
тиях учитывается при опреде-
лении степени их исправления, 
а также при применении к ним 
мер поощрения и взыскания. 
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Воспитательная работа с осуж-
денными проводится с учетом 
индивидуальных особенностей 
личности и характера осужден-
ных и обстоятельств совершен-
ных ими преступлений. 

 
Воспитательный центр – это 
ИУ, предусмотренное Концеп-
цией развития УИС до 2020 г., 
предназначенное для исполне-
ния наказаний в виде лишения 
свободы в отношении лиц жен-
ского и мужского пола, совер-
шивших преступления в несо-
вершеннолетнем возрасте, а 
также, при наличии условий, 
содержания под стражей несо-
вершеннолетних подозревае-
мых и обвиняемых. 
Цели В. ц.: исправление осуж-
денных; предупреждение со-
вершения новых преступлений 
как осужденными, так и иными 
лицами; обеспечение эффек-
тивной ресоциализации  осуж-
денных к условиям жизни в со-
временном обществе на основе 
применения индивидуальных 
форм воздействия. 
В В. ц. обеспечиваются сле-
дующие условия отбывания на-
казаний: обычные, облегчен-
ные, льготные и строгие. 
Раздельное содержание обу-
словлено: по полу (раздельное 
содержание лиц мужского и 
женского пола); по степени 
криминальности (впервые осу-
жденные отдельно от лиц, ра-
нее отбывавших наказание в 

ВК или В. ц., а также лиц, 
умышленно совершивших пре-
ступления в период отбывания 
лишения свободы); по возрасту 
(раздельно содержатся лица в 
возрасте от 14 до 16 лет, от 16 
до 18 лет, от 18 до 21 года и 
старше).  
Типовая структура В. ц. вклю-
чает в себя следующие состав-
ные элементы: жилые блоки 
для раздельного проживания 
осужденных в обычных, облег-
ченных и строгих условиях от-
бывания наказаний, льготные 
условия отбывания наказаний 
(реабилитационный центр); 
ДИЗО; карантинное отделение; 
здания и сооружения общего 
назначения. 
Возможно создание в В. ц. по-
мещений, функционирующих в 
режиме СИЗО. 

 
Временные объекты – производ-
ственные объекты различных 
организационно-правовых форм, 
на которых трудятся осужден-
ные от трех месяцев до двух лет. 
Временные производственные 
объекты УИС оборудуются 
комплексом ИТСОН, установ-
ленным в запретной зоне объ-
екта и на КПП. Для оборудова-
ния временных производствен-
ных объектов УИС могут при-
меняться переносные и сборно-
разборные ИТСОН. 
Размещение ИТСОН в запрет-
ной зоне временного производ-
ственного объекта УИС: 
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а) на линии охраны – основное 
ограждение, наблюдательные 
вышки, средства обнаружения; 
б) во внутренней запретной зо-
не на расстоянии от основного 
ограждения: от 0 до 3,0 м – 
КСП; от 3,0 до 8,0 м – противо-
побеговые заграждения (при 
условии возможности приме-
нения оружия за пределами за-
претной зоны противопобего-
вые заграждения могут не уст-
раиваться); от 8,0 до 10,0 м – 
внутренняя тропа наряда; 
10,0 м – ограждение внутрен-
ней запретной зоны; 
в) во внешней запретной зоне 
на расстоянии от основного ог-
раждения: 0,5 м – охранное ос-
вещение на отдельно стоящих 
опорах; 2,5 м – внешняя тропа 
наряда; 5,0 м – ограждение 
внешней запретной зоны. 
В качестве основного огражде-
ния применяются ограждения 
сплошного заполнения или ог-
раждения из металлической 
сетки. В верхней части ограж-
дения устраивается противопо-
беговый козырек. 
На временных объектах УИС, 
расположенных вне населен-
ных пунктов, допускается при-
менение ограждений из колю-
чей проволоки (армированной 
колючей ленты) высотой не 
менее 2,6 м. 
Подземное усиление выполняет-
ся только на объектах УИС, ох-
раняемых в темное время суток. 

Запретные зоны объекта УИС 
отделяются ограждениями из 
колючей проволоки (армиро-
ванной колючей ленты) высо-
той не менее 3,0 м. Внутренняя 
запретная зона устраивается 
шириной не менее 10,0 м, а 
внешняя – не менее 5,0 м. Ог-
раждение внутренней запретной 
зоны оборудуется козырьком из 
задерживающей спирали. 
При оборудовании временного 
городского объекта для выго-
раживания его внешней запрет-
ной зоны применяется огражде-
ние сплошного заполнения. 
В ограждениях запретных зон 
(в местах примыкания к здани-
ям КПП и к ограждениям кон-
трольных площадок) устраива-
ются калитки для прохода на 
тропы нарядов и ворота (калит-
ки) для проезда (прохода) на 
КСП. Все ворота и калитки 
оборудуются замковыми уст-
ройствами и блокируются ох-
ранной сигнализацией. Во 
внутренней запретной зоне у 
основного ограждения устраи-
вается КСП шириной 3,0 м. 
Противопобеговые заграждения 
устанавливаются во внутренней 
запретной зоне объектов с рабо-
той осужденных в 2–3 смены. 
Инженерные коммуникации, 
пересекающие запретную зону, 
оборудуются противопобего-
выми заграждениями. 
На тараноопасных направлениях 
применяются противотаранные 
барьеры и ежи. В качестве про-
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тивотаранных заграждений мо-
гут быть использованы строи-
тельные материалы, детали и 
конструкции, уложенные на вы-
соту 1,0 м. Противотаранные за-
граждения устанавливаются на 
внутренней территории объекта 
УИС не ближе 5,0 м от огражде-
ния внутренней запретной зоны. 

 
Выемка – следственное дейст-
вие, заключающееся в изъятии 
(в случае необходимости при-
нудительном) на основании и в 
порядке, предусмотренном ст. 
183 УПК РФ, предметов (доку-
ментов), имеющих значение для 
дела, если достоверно известно, 
у кого и где они находятся. 
Фактическое основание В. – 
наличие в уголовном деле до-
казательств, достоверно свиде-
тельствующих о наличии опре-
деленных предметов (докумен-
тов) у конкретного лица и в 
конкретном месте. 
В случае если следователь 
планирует производство поис-
ковых мероприятий для обна-
ружения интересующего его 
объекта, то следует произво-
дить обыск, а не В. 
Формальным основанием для 
производства В. является моти-

вированное постановление сле-
дователя. 
В. производится по общим пра-
вилам обыска с некоторыми 
изъятиями. Перед началом В. 
следователь предъявляет лицу, 
у которого она будет произво-
диться, соответствующее по-
становление и предлагает доб-
ровольно выдать предметы 
(документы), указанные в по-
становлении. Если лицо добро-
вольно выдает требуемые 
предметы (документы), следо-
ватель фиксирует этот факт 
в протоколе и завершает произ-
водство следственного дейст-
вия. При отказе лица добро-
вольно выдать предметы (до-
кументы), В. может быть про-
изведена принудительно, в хо-
де В. могут быть вскрыты по-
мещения и хранилища. Если в 
указанном в постановлении 
месте предметы (документы) не 
были обнаружены (например, 
при вскрытии сейфа он оказал-
ся пуст), следователь для нача-
ла поисковых мероприятий 
обязан вынести постановление 
о производстве обыска. Ход 
и результаты В. фиксируются 
в протоколе с соблюдением 
требований УПК РФ. 
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Г 
 
Гауптвахта – специально обору-
дованное помещение для со-
держания военнослужащих: 
подвергнутых дисциплинарно-
му аресту на срок, указанный в 
постановлении суда; осужден-
ных к аресту с отбыванием на-
казания на Г.; обвиняемых в 
совершении преступлений; по-
дозреваемых в совершении 
преступления или заключенных 
под стражу по судебному ре-
шению. 

 
Государственное принуждение – 
осуществляемое персонифици-
ровано и в пределах юридиче-
ских предписаний физическое, 
психологическое либо идеоло-
гическое воздействие государ-
ственной власти на членов об-
щества, обеспечивающее при 
помощи государственного ап-
парата безусловное утвержде-
ние государственной воли в 
области охраны и защиты прав 
и свобод человека и граждани-
на, безопасности общества, 
борьбы с правонарушениями и 
наказания виновных в их со-
вершении. 

 
Главное управление Федераль-
ной службы исполнения на-
казаний (ГУФСИН) – терри-
ториальный орган ФСИН Рос-
сии, созданный федеральным 

органом УИС на территории 
субъекта РФ для осуществле-
ния задач и функций в сфере 
исполнения уголовных наказа-
ний, содержания лиц, находя-
щихся под стражей, руково-
дства учреждениями, испол-
няющими уголовные наказа-
ния, СИЗО, специальными 
подразделениями по конвоиро-
ванию, другими подведомст-
венными предприятиями, уч-
реждениями и организациями, 
входящими в УИС.  

 
Группа лиц в преступлении. 
Преступление признается со-
вершенным группой лиц, если 
в его совершении совместно 
участвовали два или более ис-
полнителя без предварительно-
го сговора. Способ взаимодей-
ствия соисполнителей ограни-
чивается либо их спонтанными 
деяниями, либо присоединени-
ем одного лица к начавшейся 
преступной деятельности дру-
гого. Группа лиц характеризу-
ется двумя признаками: в ее со-
став входят только соисполни-
тели, отсутствует предвари-
тельный сговор между ними. 
Соисполнители как соучастни-
ки должны обладать всеми 
признаками субъекта преступ-
ления, по крайней мере, хотя 
бы двое из них. Другие соуча-
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стники, оказывающие какое-
либо содействие группе лиц, в 
состав группы не входят, ее 
участниками не являются. 

 
Группа лиц по предваритель-
ному сговору. Преступление 
признается совершенным Г. л. 
по п. с., если в нем участвовали 
лица, заранее договорившиеся 
о совместном совершении пре-
ступления. Г. л. по п. с. харак-
теризуется двумя признаками: 
участием только соисполните-
лей, наличием предварительно-
го сговора. Иные соучастники 
(организатор, подстрекатель 
или пособник), не выполняв-
шие одновременно функций 
соисполнителя, не входят в со-
став Г. л. по п. с. Их действия 
следует квалифицировать со 
ссылкой на соответствующую 
часть ст. 33 УК. Судебная 
практика понимает Г. л. по п. с. 
именно как соисполнителей. 

Совершение преступления Г. л. 
по п. с. предусмотрено во мно-
гих статьях Особенной части 
УК в качестве квалифицирую-
щего признака преступления. 
Во всех формах хищениях, во 
многих преступлениях против 
жизни и здоровья, против об-
щественной безопасности и др. 
закреплено усиление уголовной 
ответственности при соверше-
нии преступления такой груп-
пой. Деяния членов Г. л. по 
п. с. квалифицируются только 
по статье Особенной части УК, 
части, пункту статьи, преду-
сматривающему анализируе-
мую форму соучастия. Уголов-
но-правовая оценка деятельно-
сти других соучастников дан-
ной группы требует дополни-
тельной ссылки на соответст-
вующую часть ст. 33 УК РФ 
(в качестве организатора, под-
стрекателя или пособника пре-
ступления). 

 
 

Д 
 
Дежурная служба – подразделе-
ние территориального органа 
УИС, предназначенное для 
обеспечения функционирования 
единой системы по контролю за 
обстановкой в учреждениях, ис-
полняющих наказания, СИЗО, 
учреждениях, специально соз-
данных для обеспечения дея-

тельности УИС, образователь-
ных и научно-исследователь-
ских учреждениях и оператив-
ному реагированию в случаях 
ее осложнения. 

 
Дежурная смена – группа экипи-
рованных сотрудников ИУ и 
СИЗО, предназначенная для 
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осуществления круглосуточно-
го надзора за осужденными, по-
дозреваемыми и обвиняемыми в 
совершении преступлений. 
Осуществление надзора за осу-
жденными – обязанность всех 
сотрудников ИУ. Однако спе-
циальные задачи по осуществ-
лению надзора за осужденными 
возлагаются именно на Д. с. 
Состав Д. с определяется в за-
висимости от вида ИУ. 
В состав Д. с. ИК включаются 
оперативный дежурный, он же 
начальник смены, персонал над-
зора и дополнительные силы. 
В состав персонала надзора 
входят: помощник оперативно-
го дежурного; инспектор-де-
журный по жилой зоне; инспек-
тор-дежурный по производст-
венной зоне; начальник корпус-
ного отделения (могут вводить-
ся в ИК особого режима, для 
осужденных, отбывающих по-
жизненное лишение свободы); 
младшие инспекторы по жилой 
зоне; младшие инспекторы по 
производственной зоне; млад-
ший инспектор по выдаче по-
сылок, передач, бандеролей, 
проведению длительных и 
краткосрочных свиданий; млад-
ший инспектор по ЕПКТ, ПКТ, 
ШИЗО, одиночным камерам 
колонии особого режима; млад-
ший инспектор по надзору за 
осужденными в запираемых по-
мещениях для содержания осу-
жденных, отбывающих наказа-
ние в строгих условиях; млад-

ший инспектор по надзору за 
осужденными, пользующимися 
правом передвижения без кон-
воя, а также осужденными, ос-
вобожденными из-под стражи 
под надзор администрации ко-
лонии; младший инспектор по 
патрулированию во внутренней 
запретной зоне (назначается 
с 22.00 до 6.00 часов); младшие 
инспекторы-операторы поста ви-
деоконтроля; младший инспек-
тор по КПП (может вводиться в 
ИК особого режима, для осуж-
денных, отбывающих пожиз-
ненное лишение свободы и в 
других ИК по решению началь-
ника колонии); младший ин-
спектор по медицинской части; 
младший инспектор по каран-
тинному отделению; младшие 
инспекторы резервной группы. 
Дополнительные силы выде-
ляются в зависимости от обста-
новки решением начальника 
колонии и могут состоять: из 
специалиста-кинолога со слу-
жебной собакой; сотрудника 
колонии по сопровождению 
транспортных средств на тер-
ритории охраняемых объектов, 
обеспечению погрузочно-раз-
грузочных работ; сотрудников 
оперативной группы; дежурно-
го водителя оперативной авто-
машины; сотрудников ОМГ; 
сотрудников для обеспечения 
режимных требований на тер-
ритории, прилегающей к ИК; 
сотрудников, осуществляющих 
объектовый надзор. 
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В состав Д. с. ВК входят: опе-
ративный дежурный; помощ-
ник дежурного; младшие ин-
спекторы Д. с.; оперативная 
группа из числа лиц рядового и 
начальствующего состава (чис-
ленность и состав определяют-
ся начальником ВК на каждые 
сутки в зависимости от скла-
дывающейся оперативной об-
становки). 
В состав Д. с. СИЗО, тюрьмы 
входят: дежурный помощник 
начальника СИЗО или тюрьмы; 
заместитель дежурного по-
мощника начальника СИЗО, 
тюрьмы; заместитель дежурно-
го помощника начальника СИ-
ЗО, тюрьмы – начальник сбор-
ного отделения (где движение 
подозреваемых, обвиняемых и 
осужденных через сборное от-
деление составляет не менее 
150 человек в день); начальник 
корпусного отделения; стар-
ший резервной группы; стар-
ший группы обыска; оператор 
ИТСОН; младший инспектор 
на посту КПП по пропуску на 
режимную территорию; млад-
ший инспектор на посту в по-
мещении сборного отделения; 
младший инспектор на посту у 
камер, больничных палат, кар-
церов; младший инспектор на 
посту в производственном уча-
стке, предприятии или мастер-
ской; младший инспектор ре-
зервной группы; младший ин-
спектор по производству пла-
новых обысков. 

Дезорганизация деятельности 
учреждений, обеспечивающих 
изоляцию от общества. Термин 
«дезорганизация» (от франц. 
desorganisation – нарушение по-
рядка) означает ослабление или 
нарушение организации дейст-
вий, разрушение, расстройство 
сложившейся организации без 
замены ее новыми формами, 
внесение разлада в слаженные 
действия. 
В уголовном праве дезоргани-
зация деятельности данных уч-
реждений представляет собой 
самостоятельный состав уго-
ловного преступления, заклю-
чающийся в применении наси-
лия либо угрозе применения 
насилия в отношении осужден-
ного с целью воспрепятство-
вать его исправлению или из 
мести за оказанное им содейст-
вие администрации учреждения 
или органа УИС, а равно за 
аналогичные деяния, совершен-
ные в отношении сотрудника 
места лишения свободы или 
места содержания под стражей 
либо его близких в связи с 
осуществлением им служебной 
деятельности. 

 
День работников уголовно-ис-
полнительной системы Мин-
юста России – профессиональ-
ный праздник работников УИС 
Министерства юстиции России, 
отмечается 12 марта начиная с 
1879 г., когда императором Алек-
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сандром II был принят указ об 
организации тюремного депар-
тамента. 
В 2010 г. указом Президента 
России Д.А. Медведева № 1433 
этот день официально установ-
лен как День работников УИС. 

 
Динамика преступности – изме-
нение количественных и каче-
ственных свойств преступности 
во времени, в пространстве, по 
кругу лиц. 

 
Директор ФСИН России – долж-
ность в ФСИН России, осу-
ществляющая руководство фе-
деральной службой. Д. ФСИН 
России назначается на долж-
ность и освобождается от 
должности Президентом РФ по 
представлению Правительства. 
Д. ФСИН России организует ее 
работу и несет персональную 
ответственность за выполнение 
возложенных на ФСИН России 
полномочий, а также за реали-
зацию государственной полити-
ки в установленной сфере дея-
тельности, представляет ФСИН 
России в отношениях с другими 
органами государственной вла-
сти, гражданами и организа-
циями, подписывает от имени 
ФСИН России договоры и дру-
гие документы гражданско-
правового характера, а также 
осуществляет иные полномо-
чия, установленные законода-
тельством РФ. 

Основные полномочия Д. 
ФСИН России определены Ука-
зом Президента РФ от 13 ок-
тября 2004 г. № 1314 «Вопросы 
Федеральной службы исполне-
ния наказаний». 

 
Дисциплина – подчинение обя-
занностям, содержащимся в 
правовых актах (нормативных, 
правоприменительных, интер-
претационных, договорных) и в 
иных социальных и техниче-
ских предписаниях (норматив-
ных и индивидуальных), имею-
щим цель упорядочить опреде-
ленные общественные отноше-
ния; это определенные требо-
вания к поведению субъектов, 
отвечающие сложившимся в 
обществе социальным нормам. 
Д. предполагает выполнение 
обязанностей, содержащихся 
не только в правовых актах 
нормативного характера, но и в 
правоприменительных, интер-
претационных, договорных, а 
также в нормативных и инди-
видуальных неюридических 
предписаниях. Д. сопряжена с 
отношением подчинения одно-
го субъекта другому, в котором 
содержатся определенные вла-
стные либо авторитетные тре-
бования. 
Результатом Д. выступает об-
щественный порядок. 
В зависимости от природы 
предписаний, содержащих те 
или иные обязанности, Д. под-
разделяют: на воинскую – под-
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чинение военнослужащих обя-
занностям, содержащимся в со-
ответствующих правовых актах 
(законах, воинских уставах, 
приказах командиров); госу-
дарственную – выполнение 
субъектами (один из которых 
государственный орган) юри-
дических обязанностей, содер-
жащихся в правовых правилах, 
установленных государством 
для государственных служа-
щих; договорную – соблюдение 
субъектами обязательств, пре-
дусмотренных в хозяйственных 
и иных договорах; налоговую – 
подчинение обязанностям, со-
держащимся в соответствую-
щих налогово-правовых актах; 
процессуальную – подчинение 
обязанностям, содержащимся в 
соответствующих процессу-
ально-правовых актах (УПК 
РФ, ГПК РФ, АПК РФ, ФКЗ 
«О Конституционном суде Рос-
сийской Федерации» и иных 
актах); технологическую – 
подчинение обязанностям, со-
держащимся в соответствую-
щих актах, регламентирующих 
технологические процессы и 
режимы и др. 

 
Дисциплинарная практика – 
принятая в войсках и в право-
охранительных органах систе-
ма применения к военнослу-
жащим и сотрудникам поощре-
ний и дисциплинарных взыска-
ний с целью их воспитания, ук-
репления воинской дисципли-

ны и стимулирования воинско-
го труда; комплекс морально-
психологических средств воз-
действия, направленных на 
формирование у военнослужа-
щих и сотрудников правоохра-
нительных органов ответствен-
ности за добросовестное вы-
полнение воинского долга, соз-
нательное соблюдение требо-
ваний уставов и служебных ин-
струкций. Д. п. основывается 
на научных принципах военной 
педагогики и психологии, стро-
гом соблюдении законов и во-
инских уставов. 

 
Дисциплинарное взыскание – 
взыскание (наказание), нала-
гаемое на работника в связи с 
нарушением им трудовой дис-
циплины, на военнослужаще-
го – в связи с нарушением им 
воинской дисциплины и на го-
сударственного гражданского 
служащего – в связи с нару-
шением им служебной дис-
циплины. 
Наложение Д. в. предусмотрено 
Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации, дисциплинар-
ными уставами (например, 
Дисциплинарным уставом Воо-
руженных сил Российской Фе-
дерации, Дисциплинарным ус-
тавом органов внутренних дел), 
законами (например, Законом о 
государственной гражданской 
службе в РФ, Законом «О служ-
бе в таможенных органах Рос-
сийской Федерации»), другими 
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нормативными правовыми ак-
тами (например, Положением 
«О правоохранительной службе 
в органах по контролю за обо-
ротом наркотических средств и 
психотропных веществ»). 

 
Дисциплинарные воинские час-
ти – отдельные дисциплинар-
ные батальоны и роты, предна-
значенные для отбывания нака-
зания в виде содержания в Д. в. 
ч. Являются местами отбыва-
ния наказания в виде лишения 
свободы для военнослужащих, 
проходящих военную службу 
по призыву, а также военнослу-
жащих, проходящих военную 
службу по контракту на долж-
ностях рядового и сержантско-
го состава, совершивших прес-
тупления, связанные с воинс-
кой службой. 

 
Дисциплинарный изолятор – 
специальное помещение ВК, 
состоящее из камер, обеспечи-
вающее изоляцию несовершен-
нолетних осужденных, являю-
щихся нарушителями (злост-
ными нарушителями) установ-
ленного порядка отбывания на-
казания. 
ДИЗО размещается в отдель-
ном изолированном участке. 
Несовершеннолетние осужден-
ные переводятся в ДИЗО по 
постановлению начальника уч-
реждения на срок до 7 суток. 
Несовершеннолетние осужден-
ные, водворенные в ДИЗО, 

имеют право: пользоваться еже-
дневной прогулкой продолжи-
тельностью 2 часа; пользоваться 
учебниками и учебной литера-
турой, печатными изданиями из 
библиотеки учреждения; иметь 
при себе судебные решения по 
уголовному делу, ответы по ре-
зультатам рассмотрения пред-
ложений, заявлений, ходатайств 
и жалоб; вывода на учебные за-
нятия в приспособленное для 
этой цели помещение, располо-
женное в ДИЗО. 
Осужденным, водворенным в 
ДИЗО, запрещаются: длитель-
ные свидания, телефонные раз-
говоры, приобретение продук-
тов питания и предметов пер-
вой необходимости, получение 
посылок, передач и бандеро-
лей, пользование настольными 
играми и курение; пронос про-
дуктов питания и личных ве-
щей, за исключением полотен-
ца, мыла, зубной пасты (зуб-
ного порошка), зубной щетки, 
туалетной бумаги, средств лич-
ной гигиены (для осужденных 
женского пола), выписанных 
ими журналов и газет, а также 
религиозной литературы, пред-
метов культа индивидуального 
пользования для нательного 
или карманного ношения. 

 
Длящееся преступление – дейст-
вие или бездействие, сопряжен-
ное с последующим длитель-
ным невыполнением обязанно-
стей, возложенных на виновно-
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го под угрозой уголовного прес-
ледования. Д. п. характеризует-
ся непрерывным осуществлени-
ем состава определенного пре-
ступного деяния в течение про-
должительного времени. 
Фактически началом Д. п. яв-
ляется действие (побег из места 
лишения свободы, захват за-
ложника), либо бездействие 
(злостное уклонение от уплаты 
средств на содержание детей, 
уклонение от отбывания лише-
ния свободы), так называемое 
юридическое окончание пре-
ступления. 
Прекращается Д. п. в силу: 
а) действий самого виновного 
(явка с повинной, выполнение 
предписаний судебного акта при 
злостном неисполнении судеб-
ного решения); б) действий пра-
воохранительных органов (за-
держание лица); в) иных обстоя-
тельств, прекращающих выпол-
нение преступления (достижение 
совершеннолетия, смерть). Пре-
кращение преступления по ука-
занным основаниям называется 
фактическим окончанием Д. п. 
Установление структуры Д. п. 
необходимо не только для ква-
лификации преступления как 
единого, но и для решения во-
просов о действии уголовного 
закона во времени, применении 
давности и амнистии, назначе-
нии наказания и т.д. 

 
Дневная смена СИЗО (тюрь-
мы) – группа экипированных 

сотрудников СИЗО (тюрьмы), 
предназначенная для осущест-
вления надзора за осужденны-
ми, подозреваемыми и обви-
няемыми в совершении пре-
ступлений в светлое время су-
ток (первая смена). 
В состав Д. с. СИЗО (тюрьмы) 
входят: начальник дневной сме-
ны: заместитель начальника 
дневной смены; младший инс-
пектор на посту по проведению 
краткосрочных свиданий; млад-
ший инспектор по проведению 
длительных свиданий; млад-
ший инспектор на посту по 
приему, досмотру, хранению 
передач и посылок; младший 
инспектор по проведению обы-
сков; младший инспектор по 
обеспечению продуктами пита-
ния и предметами первой необ-
ходимости из магазина (ларь-
ка); младший инспектор по вы-
воду подозреваемых, обвиня-
емых и осужденных; младший 
инспектор на посту у следст-
венных кабинетов; младший 
инспектор поста на помосте у 
пpoгулочных дворов; младший 
инспектор на посту в коридоре 
у пpoгулочных дворов; млад-
ший инспектор на посту у 
санпропускника; младший инс-
пектор на посту в помещении 
для проведения телефонных пе-
реговоров; младший инспек-
тор-фотограф-дактилоскопист; 
младший инспектор на посту в 
помещении для хранения лич-
ных вещей подозреваемых, об-
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виняемых и осужденных; млад-
ший инспектор поста на хозяй-
ственной территории. 

 
Домашний арест – мера пресе-
чения, применяемая на основа-
нии судебного решения в от-
ношении обвиняемого (в ис-
ключительных случаях подоз-
реваемого), состоящая в полной 
или частичной изоляции лица 
от общества в жилом помеще-
нии, с возложением ограниче-
ний и (или) запретов и осущест-
влении за ним контроля. 
Суд с учетом данных о лично-
сти подозреваемого или обви-
няемого и фактических обстоя-
тельств при избрании Д. а. в 
качестве меры пресечения мо-
жет ему запретить и (или) ог-
раничить: 1) выход за пределы 
жилого помещения, в котором 
он проживает; 2) общение с оп-
ределенными лицами; 3) от-
правку и получение почтово-
телеграфных сообщений; 4) ис-
пользование средств связи и 
информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет. 
Контроль за нахождением по-
дозреваемого или обвиняемого 
в месте исполнения меры пре-
сечения в виде Д. а. и за соблю-
дением им наложенных судом 
запретов и (или) ограничений 
осуществляется сотрудниками 
уголовно-исполнительных инс-
пекций ФСИН России. В отно-
шении обвиняемого (подозре-
ваемого) могут быть применены 

аудиовизуальные, электронные 
и иные средства контроля. 

 
Дополнительные наказания – 
наказания, которые носят вспо-
могательный характер для обес-
печения целей наказания. При-
менение Д. н. служит одним из 
средств осуществления прин-
ципа индивидуализации наказа-
ния. Согласно ч. 3 ст. 45 УК РФ 
к наказаниям, которые могут 
назначаться только в качестве 
дополнительных, относится ли-
шение специального, воинского 
или почетного звания, классно-
го чина и государственных на-
град (ст. 48 УК РФ). 

 
Досмотр в СИЗО и ИУ – преду-
предительно-профилактическая 
мера надзора, осуществляемая 
в рамках правопорядка (режи-
ма), выраженная в определен-
ных поисковых мероприятиях в 
форме: личного Д.; Д. вещей, 
находящихся при физических 
лицах; Д. вещей лиц, содержа-
щихся под стражей, и осужден-
ных, находящихся в СИЗО и 
ИУ; Д. передач, посылок, бан-
деролей, получаемых лицами, 
содержащимися под стражей, и 
осужденными; Д. транспорт-
ных средств; Д. служебных ка-
бинетов, производственных и 
иных помещений, куда не име-
ют доступа лица, содержащие-
ся под стражей, осужденные. 
Личный Д. производится лицом 
одного пола с досматриваемым.
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Д. вещей осужденных и иных 
лиц заключается в обследовании 
вещей, находящихся при них. 
Передачи, посылки и бандеро-
ли, получаемые и отправляе-
мые осужденными и лицами, 
содержащимися под стражей, 
подвергаются обязательному Д. 
Д. транспортных средств, от-
правляемых на охраняемый 
объект, и грузов осуществляет-
ся группой досмотра на кон-
трольной площадке (шлюзе) 
транспортного КПП с обяза-
тельным применением служеб-
ной собаки и технических 
средств, при закрытых воротах 
и шлагбауме в присутствии ли-
ца, осуществляющего контроль 
за проведением погрузочно-
разгрузочных работ. Обязатель-
ному Д. подлежат транспорт-
ные средства, выезжающие из 
промышленной зоны учрежде-
ния в жилую зону и обратно, а 
также при наличии достаточ-
ных оснований полагать, что в 
транспортном средстве нахо-
дятся осужденные, намере-
вающиеся совершить побег; за-

прещенные вещи или разре-
шенные предметы, предназна-
ченные для нелегальной пере-
дачи осужденным или другим 
лицам; предметы, нелегально 
полученные от лиц, содержа-
щихся в учреждении. 
Д. служебных кабинетов, про-
изводственных и иных поме-
щений, куда осужденные не 
имеют доступа, проводится при 
наличии достаточных основа-
ний полагать, что в них имеют-
ся запрещенные вещи, предна-
значенные для передачи осуж-
денным, или разрешенные ве-
щи, предназначенные для неле-
гальной передачи осужденным, 
либо совершается (может быть 
совершено) иное противоправ-
ное деяние. 
Д. помещений, куда не имеют 
доступа осужденные, прово-
дится в присутствии лица, от-
ветственного за это помещение, 
или его начальника по указа-
нию начальника учреждения 
или его заместителя по безо-
пасности (режиму) и оператив-
ной работе. 

 
 

Е 
 

Европейский суд по правам че-
ловека – международный ор-
ган правосудия, учрежденный 
Конвенцией о защите прав че-

ловека и основных свобод, 
действующий на ее основе и 
основе Правил процедуры су-
да. Европейский суд находится 

Д, Е 
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в г. Страсбурге (Франция) и на-
делен компетенцией рассмат-
ривать жалобы граждан и не-
правительственных организа-
ций на неправомерные дейст-
вия государства, нарушающие 
права и свободы, гарантиро-
ванные в Конвенции. 

 
Единичное преступление – дея-
ние, содержащее состав одного 
преступления, предусмотренно-
го одной статьей или частью 
статьи Особенной части УК РФ. 
Действующий УК РФ выделяет 
два вида Е. п.: 1) простое Е. п. 
(простой состав преступления); 
2) сложное Е. п. (сложный со-
став преступления). 
Простое Е. п. – деяние, пося-
гающее на один объект посред-
ством одного действия (акта 
бездействия), характеризую-
щееся одной формой вины, со-
провождающееся одним по-
следствием (для составов с ма-
териальной конструкцией объ-
ективной стороны). Примером 
простого Е. п. может служить 
убийство без отягчающих об-
стоятельств (ч. 1 ст. 105 УК). 
Сложное Е. п. охватывается 
признаками одного состава 
преступления и квалифициру-
ется по одной статье Особен-
ной части УК. 

В теории уголовного права вы-
деляют следующие виды слож-
ного Е. п.: длящиеся, продол-
жаемые, составные, с несколь-
кими альтернативно преду-
смотренными действиями, с 
двумя обязательными дейст-
виями, двухобъектные и мно-
гообъектные, с двумя формами 
вины, с дополнительными тяж-
кими последствиями. 

 
Единое помещение камерного 
типа – специальное помеще-
ние ИУ, состоящее из камер 
(как правило, одно-, двух-, че-
тырех-, шестиместных), обес-
печивающее изоляцию осуж-
денных, являющихся злост-
ными нарушителями установ-
ленного порядка отбывания 
наказания. 
ЕПКТ, как правило, размеща-
ется в одном блоке с ШИЗО 
(ПКТ) в отдельном изолиро-
ванном участке. 
Осужденные мужского пола 
переводятся в ЕПКТ по поста-
новлению начальника учреж-
дения на срок до 1 года. 
ЕПКТ создается на один регион 
(область, республику, край). 
Условия содержания осужден-
ных в ЕПКТ идентичны усло-
виям содержания осужденных 
в ПКТ. 
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Житомирская «восьмерка» – 
исправительно-трудовая коло-
ния по исполнению наказаний 
№ 8 (ИТК-8), находящаяся в Ук-
раине, в г. Житомире. Ее стро-
ительство началось в 1907 г. в 
болотистой местности на ок-
раине города, чтобы замыслив-
шим побег невозможно было 
делать подкопы. Для удержания 
строения на зыбкой почве его 
возводили на опорных сваях из 
мореного дуба. Как и боль-
шинство добротных казенных 

учреждений дореволюционного 
времени, здание строилось по 
так называемому Екатеринин-
скому проекту – сверху оно вы-
глядело как буква «Е». Впрочем, 
в последующем, когда тюрьму 
стали обживать и застраивать, 
царский инициал превратился 
в инициал города – «Ж». 
Житомирская тюрьма известна 
тем, что за почти вековую ис-
торию из нее не было соверше-
но ни одного побега. 

 
 

З 
 

Заключение под стражу – мера 
пресечения, избираемая на ос-
новании судебного решения, 
состоящая в ограничении права 
обвиняемого (подозреваемого) 
на свободу и личную непри-
косновенность на определен-
ный период времени и поме-
щении в специально предна-
значенные для этого учрежде-
ния в целях предупреждения 
либо пресечения его преступ-
ной деятельности, воспрепят-
ствования производству по 
уголовному делу, а также в це-
лях обеспечения исполнения 
приговора. 

З. под с. может быть избрано в 
отношении лиц, обвиняемых 
(подозреваемых) в совершении 
преступлений, за которые мо-
жет быть назначено лишение 
свободы на срок свыше 2 лет. К 
несовершеннолетним З. под с. 
должно применяться в исклю-
чительных случаях и только по 
тяжким и особо тяжким пре-
ступлениям. 
По общему правилу З. под с. 
применяется на срок до 2 меся-
цев. Этот срок может быть 
продлен на стадии предвари-
тельного расследования до 18 
месяцев, в судебном разбира-
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тельстве срок содержания под 
стражей может быть продлен 
неоднократно, но каждый раз 
не более чем на 6 месяцев. 

 
Законность – режим обществен-
ной жизни, который основан на 
системе требований по соблю-
дению законодательства всеми 
государственными органами, 
должностными лицами, пред-
приятиями, учреждениями и 
гражданами. З. есть, по сути, 
соблюдение всеми субъектами 
права законов и подзаконных 
актов. 
З. предполагает две стороны: 
наличие правовых, справедли-
вых, научно обоснованных за-
конов (содержательная сторо-
на) и их выполнение, ибо толь-
ко наличия даже самых совер-
шенных законов будет недоста-
точно (формальная сторона).  
Основные принципы З.: 
1. Единство З. – единообразие 
правового регулирования од-
нородных общественных от-
ношений на всей территории 
государства. Единство З. не ис-
ключает самостоятельности 
местных органов в решении 
вопросов регионального значе-
ния. Однако местная специфи-
ка не должна противопостав-
ляться общегосударственным 
интересам. 
2. Всеобщность З. – равное тре-
бование ко всем без исключе-
ния субъектам исполнять за-
кон. Совершение правонару-

шения должностным лицом, за-
нимающим ответственное по-
ложение, в ряде случаев долж-
но расцениваться как обстоя-
тельство, отягчающее ответст-
венность виновного. Все долж-
ны быть равны перед законом 
и судом. 
3. Верховенство закона означа-
ет, что только закон как акт 
высшего представительного ор-
гана государственной власти 
обладает высшей юридической 
силой. Все иные правовые акты 
и юридически значимые дейст-
вия должны соответствовать 
закону. 
4. Недопустимость противопос-
тавления З. и целесообразно-
сти. Целесообразность в праве 
означает соответствие содер-
жания правовых актов совре-
менным потребностям, интере-
сам и складывающимся жиз-
ненным ситуациям. Однако не 
всякий правовой акт отвечает 
этому требованию (закон уста-
рел, несовершенно его содер-
жание, законодатель неверно 
понял общественный интерес 
и т.д.). В таких случаях нужно 
изменять закон. Нельзя обхо-
дить закон, ссылаясь на его не-
целесообразность. 
5. Гарантированность прав и 
свобод человека и гражданина 
(с одной стороны, без З. права 
и свободы гражданина не могут 
быть реализованы, ибо З. слу-
жит их важнейшей гарантией; 
с другой стороны, сами права и 
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свободы, их наличие и осуще-
ствление являются показателем 
состояния З. и демократии в об-
ществе). 
6. Связь З. и культуры. Уровень 
культуры и образования насе-
ления прямо и непосредственно 
влияет на состояние законности 
и, наоборот, уровень З. влияет 
на состояние культуры и обра-
зования в стране. 
7. Принцип презумпции неви-
новности закреплен в ч. 1 ст. 49 
Конституции РФ 1993 г., в ко-
торой говорится, что каждый 
обвиняемый в совершении пре-
ступления считается невинов-
ным, пока его виновность не 
будет доказана в предусмот-
ренном федеральным законом 
порядке и установлена всту-
пившим в законную силу при-
говором суда. 

 
Замена неотбытой части нака-
зания более мягким видом 
наказания. Действующее уго-
ловное законодательство (ст. 80 
УК РФ) предусматривает при 
определенных условиях замену 
наказания более мягким. В 
этом случае осужденный дос-
рочно освобождается от отбы-
тия назначенного наказания, а 
оставшаяся неотбытая часть 
заменяется более мягким видом 
наказания. Основанием такой 
замены выступает наличие то-
го, что осужденный встал на 
путь исправления, т.е. еще пол-
ностью не исправился, но для 

успешного завершения процес-
са исправления которого доста-
точно применения иного более 
мягкого вида наказания. Замена 
неотбытой части наказания 
может по действующему зако-
нодательству применяться к 
лицу, отбывающему содержа-
ние в дисциплинарной воин-
ской части, принудительные 
работы или лишение свободы. 
Следовательно, осуждение к 
отбыванию других видов нака-
зания исключает возможность 
применения ст. 80 УК РФ. 
Кроме того, в качестве необхо-
димого условия применения 
данного вида освобождения от 
отбывания наказания требует-
ся, чтобы осужденный к лише-
нию свободы фактически от-
был за преступления небольшой 
или средней тяжести не менее 
одной трети срока наказания; 
за тяжкое преступление – не 
менее половины срока наказа-
ния; за особо тяжкое преступ-
ление – не менее двух третей 
срока наказания; за преступле-
ния против половой неприкос-
новенности несовершеннолет-
них, а также преступления, 
предусмотренные ст. 210 УК 
РФ, – не менее трех четвертей 
срока наказания; за преступ-
ления против половой непри-
косновенности несовершенно-
летних, не достигших четыр-
надцатилетнего возраста, – 
не менее четырех пятых срока 
наказания. 
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При замене неотбытой части 
наказания суд может избрать 
любой мягкий вид наказания в 
соответствии со ст. 44 УК РФ. 

 
Запрет – способ правового регу-
лирования, который представ-
ляет собой государственно-
властное веление, указываю-
щее на недопустимость опре-
деленного поведения под угро-
зой наступления ответственно-
сти, закрепляющее юридиче-
скую невозможность реально 
возможного поведения, причи-
няющего ущерб интересам 
личности и государства.  
По своей сути юридические З. 
есть правовые обязанности 
пассивного характера, т.е. обя-
занности воздерживаться от 
действий определенного рода. 
Наряду с общими признаками 
обязанностей – принципиаль-
ной однозначностью, импера-
тивной категоричностью, не-
пререкаемостью, обеспечением 
действенными юридическими 
механизмами – З. имеют свою 
специфику. Они воплощаются 
в особой разновидности юри-
дических норм – запрещаю-
щих, им соответствует свой 
способ реализации – соблюде-
ние, они неразрывно связаны с 
таким правовым явлением, как 
юридическая ответственность. 
З. – наиболее древний регуля-
тор человеческого поведения. В 
первобытном обществе именно 
З. в виде табу стали первыми 
прообразами современных пра-

вовых норм. Они выполняют в 
механизме правового регули-
рования закрепительную, фик-
сирующую функцию, состоя-
щую в утверждении, возведе-
нии в ранг неприкосновенного, 
незыблемого существующие 
господствующие порядки и от-
ношения. Это необходимое 
юридическое средство обеспе-
чения организованности обще-
ственных отношений, охраны 
прав и законных интересов 
граждан и общества, создания 
барьера для нежелательного, 
социально вредного поведения. 
Функциональным назначением 
З. является не непосредственное 
регулирование определенного 
рода отношений, а предотвра-
щение их возникновения. За-
прещающие нормы существуют 
для того, чтобы в установлен-
ных законом случаях субъекты 
права не превращались в субъ-
ектов правоотношения. Непо-
средственная цель З. – удержать 
от неправомерного поступка, не 
допустить его и тем самым спо-
собствовать поддержанию нор-
мального состояния обществен-
ных отношений. 
З. бывают общими, т.е. адресо-
ванными всем без исключения 
гражданам, и специальными, 
которые рассчитаны на опреде-
ленную ситуацию и подлежат 
исполнению только теми субъ-
ектами права, которые указаны 
в соответствующих правовых 
нормах. 
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Зиндан – тюрьма в мусульман-
ских странах.  В Средние века 
З. в отличие от западных тюрем 
помещались не в башнях и да-
же не в наземных постройках. 
Традиционные З. в Средней 
Азии и на Ближнем Востоке 
представляли собой ямы, на-
крытые решеткой. Традиции З. 
живы на Ближнем Востоке до 
сих пор. Во время правления 
Саддама Хусейна в местах за-
ключения вместо карцеров ис-
пользовали ямы и колодцы, в 
которые спускали на несколько 
суток провинившихся заклю-

ченных. По данным правоза-
щитных организаций, секрет-
ные подземные тюрьмы есть 
у иранского корпуса стражей 
исламской революции (полуво-
енного формирования, следя-
щего за общественной моралью 
и нравственностью).  

 
Злостное нарушение установ-
ленного порядка отбывания 
наказания осужденными к ли-
шению свободы – неисполне-
ние обязанностей и нарушение 
запретов осужденными, опреде-
ляемые ч. 1 ст. 116 УИК РФ. 

 
Субъекты и виды злостных нарушений установленного 

порядка отбывания наказания в ИУ 
 

Субъект нарушения 
Нарушение (действие, 

бездействие) осужденного 

Употребление спиртных напитков
Употребление наркотических 

средств 
Употребление психотропных 

веществ 

Мелкое хулиганство 

Угроза представителям админист-
рации ИУ при отсутствии призна-

ков преступления 

Неповиновение представителям 
администрации ИУ при отсутствии 

признаков преступления 

Оскорбление представителей 
администрации ИУ при отсутствии 

признаков преступления 

Осужденный, отбывающий 
наказание в виде лишения свободы

Изготовление запрещенных 
предметов 
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Продолжение 
 

Хранение запрещенных предметов

Передача запрещенных предметов

Уклонение от принудительных 
мер медицинского характера, 

назначенных судом 

Уклонение от обязательного 
лечения, назначенного судом 

Организация забастовок 

Организация групповых 
неповиновений 

Активное участие в забастовках 

Активное участие в групповых 
неповиновениях 

Мужеложство 

Осужденный, отбывающий 
наказание в виде лишения свободы

Лесбиянство 

Осужденный, отбывающий наказа-
ние в виде лишения свободы, 

трудоустроенный на оплачиваемую 
работу, а также осужденный, отка-
зывающийся от трудоустройства 

на предложенную работу 

Отказ от работы 

Осужденный, отбывающий 
наказание в виде лишения 
свободы, трудоустроенный 
на оплачиваемую работу 

Прекращение работы без 
уважительных причин 

Организация группировок осуж-
денных, направленных на совер-
шение вышеуказанных нарушений

Осужденный, отбывающий 
наказание в виде лишения свободы Активное участие в группировках 

осужденных, направленных 
на совершение вышеуказанных 

нарушений 
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Злостным может быть призна-
но также совершенное в тече-
ние одного года повторное на-
рушение установленного по-
рядка отбывания наказания, ес-
ли за каждое из этих наруше-
ний осужденный был подверг-
нут взысканию в виде водворе-
ния в ШИЗО или ДИЗО. 
Осужденный признается зло-
стным нарушителем установ-
ленного порядка отбывания 
наказания постановлением на-
чальника ИУ по представле-
нию администрации ИУ одно-
временно с наложением взы-
скания. 

 
Злоупотребление должностны-
ми полномочиями – предна-
меренное, умышленное исполь-
зование должностным лицом 
своего служебного положения, 
применение служебных полно-
мочий вопреки государствен-
ным и общественным интере-
сам, совершенное из корыстной 
или иной личной заинтересо-
ванности и повлекшее сущест-
венное нарушение прав и за-
конных интересов граждан, ор-
ганизаций либо интересов об-
щества или государства. 
Под использованием должно-
стным лицом своих служебных 
полномочий вопреки интере-
сам службы следует понимать 
 

совершение таких деяний, ко-
торые хотя и были непосредст-
венно связаны с осуществле-
нием должностным лицом сво-
их прав и обязанностей, однако 
не вызывались служебной не-
обходимостью и объективно 
противоречили тем целям и за-
дачам, для достижения кото-
рых должностное лицо было 
наделено соответствующими 
должностными полномочиями. 
Конкретными примерами З. д. п. 
можно считать, например, при-
ем на работу лиц, которые фак-
тически трудовые обязанности 
не исполняют; освобождение 
начальниками подчиненных от 
исполнения возложенных на 
них должностных обязанно-
стей с направлением для рабо-
ты в интересах самого долж-
ностного лица и др. 
В отличие от хищения чужого 
имущества с использованием 
служебного положения З. д. п. 
из корыстной заинтересован-
ности образуют такие деяния 
должностного лица, которые 
либо не связаны с изъятием 
чужого имущества (например, 
получение имущественной вы-
годы от использования иму-
щества не по назначению), ли-
бо связаны с временным и 
(или) возмездным изъятием 
имущества. 
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И 
 
Изолированный (локальный) 
участок – часть режимной 
территории ИУ (СИЗО), обо-
рудованная инженерными ог-
раждениями в целях изоляции 
друг от друга групп осужден-
ных и лиц, содержащихся под 
стражей. 
Впервые введен директивой 
МВД СССР в 1970 г. 
Ограждения И. (л.) у. выпол-
няются из металлической сет-
ки высотой не менее 3 м. Они 
могут быть выполнены как 
ограждения сплошного запол-
нения. 
В условиях деятельности ИУ 
(СИЗО) в И. (л.) у. размещают-
ся общежития, здания, строе-
ния и т.д. 

 
Изоляция осужденных к лише-
нию свободы, подозреваемых 
и обвиняемых в совершении 
преступлений – принудитель-
ное помещение на основании 
решения суда конкретного ли-
ца в ИУ либо СИЗО, лишение 
его права свободного пере-
движения, ограничение граж-
данских прав, социальных свя-
зей с целью исполнения уго-
ловного наказания и содержа-
ния под стражей. 
Изоляция осужденных, подоз-
реваемых и обвиняемых в со-
вершении преступлений – одна 

из форм изоляции личности и 
основной признак наказания в 
виде лишения свободы и меры 
пресечения в виде заключения 
под стражу. 
Основные признаки изоляции 
осужденных, подозреваемых и 
обвиняемых в совершении 
преступлений: изоляция осу-
ществляется принудительно; 
изоляция преследует опреде-
ленные цели (защита основ 
конституционного строя, нрав-
ственности, здоровья, прав и 
законных интересов других 
лиц, обеспечение обороны 
страны и безопасность госу-
дарства); субъект реализации 
изоляции – государство (ИУ, 
СИЗО); помещение личности 
(осужденного, подозреваемого, 
обвиняемого) в специально 
оборудованное место (ИУ, 
СИЗО); определение специ-
ального правового статуса 
личности (осужденного, по-
дозреваемого, обвиняемого). 

 
Индекс преступности – исполь-
зуется в криминологии для от-
ражения степени обществен-
ной опасности (тяжести) раз-
личных преступлений, совер-
шаемых в разных регионах или 
в разные годы. Нередко И. п. 
идентифицируют с коэффици-
ентом преступности. 
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Инженерные заграждения – со-
оружения и конструкции, ус-
танавливаемые в пределах за-
претных зон, в специальных 
зданиях, на инженерных ком-
муникациях и внутри объектов 
охраны с целью затруднения 
совершения побега подозре-
ваемыми, обвиняемыми и осу-
жденными. 
Конструкция заграждений долж-
на удовлетворять следующим 
требованиям: затруднять пре-
одоление нарушителем запрет-
ной зоны; ограничивать ис-
пользование нарушителем под-
ручных средств (ножниц, ку-
сачек, шестов, лестниц и т. п.); 
быть ремонтопригодными; не 
препятствовать нормальной ра-
боте службы охраны и несению 
боевой службы личным соста-
вом караула. 
И. з. принято подразделять на 
три категории: противопобего-
вые; противотаранные; проти-
воперебросовые. 
Противопобеговые и противо-
таранные заграждения могут 
быть стационарными и пере-
носными. К стационарным 
противопобеговым загражде-
ниям относятся: сооружения 
пространственной конструк-
ции с заполнением из спира-
лей, изготовленных из АКЛ, 
противопобеговые козырьки 
различных конструкций. В 
нижней части противопобего-
вых заграждений устанавли-
ваются элементы инженерных 

конструкций для исключения 
возможности подлаза. Функ-
цию стационарных противопо-
беговых заграждений выпол-
няют также все виды огражде-
ний, установленных в запрет-
ных зонах. К переносным про-
тивопобеговым заграждениям 
относятся: заграждения сбор-
но-разборной конструкции; за-
граждения из спиралей одно-
ярусного и двухъярусного ис-
полнения, изготовленные из 
армированной колючей ленты; 
рогатки из колючей проволо-
ки, устанавливаемые на уязви-
мых участках или в дополне-
ние к постоянным заграждени-
ям. Противопобеговые заграж-
дения устанавливаются во 
внешней запретной зоне таким 
образом, чтобы время, затра-
чиваемое осужденным на их 
преодоление, было не меньше 
времени выдвижения резерв-
ной группы караула к месту 
нарушения. С этой целью 
плотность противопобеговых 
заграждений должна увеличи-
ваться по мере удаления от 
КПП. В настоящее время ши-
роко применяются противопо-
беговые заграждения типа 
«Зверобой» и «Шиповник» 
различных модификаций. 
К стационарным противотаран-
ным заграждениям относятся: 
цоколь основного ограждения 
(с дополнительными стойками, 
если ограждение деревянное); 
барьеры из троса; шлагбаумы 
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(жесткие и гибкие); упоры ста-
ционарной конструкции; плат-
формы; надолбы различных 
конструкций; металлические 
ежи и другие устройства, ис-
ключающие их преодоление 
транспортными средствами. 
Стойки ограждений в запретной 
зоне объекта должны устанав-
ливаться в шахматном порядке 
относительно друг друга. К пе-
реносным противотаранным за-
граждениям относятся: проти-
вотаранные упоры; мобильные 
средства для принудительной 
остановки транспорта; тормоз-
ные башмаки; зажимы-укосины. 
На наиболее вероятных на-
правлениях перебросов запре-
щенных предметов через за-
претную зону объекта по ли-
нии ограждения внешней за-
претной зоны устанавливаются 
противоперебросовые заграж-
дения. При невозможности ус-
тановки противоперебросовых 
заграждений на линии ограж-
дения внешней запретной зоны 
они устанавливаются на линии 
основного ограждения или ог-
раждения внутренней запрет-
ной зоны. В СИЗО и тюрьмах 
противоперебросовые заграж-
дения устанавливаются по ли-
нии ограждения внутренней 
запретной зоны. 

 
Интегрированная система без-
опасности – специализирован-
ная сложная техническая сис-
тема, объединяющая на основе 

единого программно-аппарат-
ного комплекса с общей ин-
формационной средой и еди-
ной базой данных технические 
средства, предназначенные для 
защиты объекта УИС от нор-
мированной угрозы или нор-
мированных угроз. 
Основа ИСБ – единая аппарат-
но-программная платформа, 
представляющая собой автома-
тизированную систему управ-
ления с многоуровневой сете-
вой структурой, имеющую об-
щий центр управления на базе 
локальной компьютерной сети 
и содержащую линии комму-
никаций, контроллеры приема 
информации, управляющие 
контроллеры и другие перифе-
рийные устройства, предназна-
ченные для сбора и обработки 
информации от различных дат-
чиков, а также для управления 
различными средствами авто-
матизации (оповещение, инже-
нерные системы и т. д.). 
Применение ИСБ для охраны 
и надзора за спецконтингентом, 
а также для предотвращения 
возможных угроз направлено 
на повышение эффективности 
и качества защищенности ор-
ганов и учреждений ФСИН 
России, так как эти системы 
обеспечивают практически 
мгновенную реакцию на раз-
личные воздействия внутрен-
него либо внешнего характера 
и точность выполнения зало-
женных функций. 
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Существующие в настоящее 
время ИСБ разрабатываются, 
как правило, для гостиничных, 
офисных зданий и мест скоп-
ления обыкновенных граждан, 
без жестких требований по на-
дежности, вандалозащищенно-
сти, обеспечению контроля и 
доступа спецконтингента, на-
дежному блокированию ло-
кальных зон и участков зданий 
(площадей), а также других 
специфичных для УИС задач. 
ИСБ в ИУ должна обеспечи-
вать: комплексную безопас-
ность при помощи технических 
средств, осуществляющих сбор 
информации; работу средств 
охранно-тревожной сигнализа-
ции; контроль и управление 
доступом; речевое, звуковое и 
световое оповещение лиц, на-
ходящихся на объекте; сбор и 
обработку информации, полу-
чаемой от телевизионных ка-
мер; оперативно-диспетчерс-
кую связь. 
Состав ИСБ, включающий осо-
бенности всех объектов ФСИН 
России, может быть следую-
щим: подсистема охранно-тре-
вожной сигнализации (далее – 
СОТС); подсистема контроля и 
управления доступом (далее – 
СКУД); подсистема охранного 
телевидения (далее – СОТ); 
подсистема оперативно-диспет-
черской связи (далее – СОДС); 
подсистема громкоговорящей 
связи (далее – СГГС); подсис-
тема автоматической пожарной 
сигнализации (далее – АПС). 

Интеграция между подсисте-
мами осуществляется на сле-
дующих уровнях: СОТС, 
СКУД, СОТ между собой на 
программном; СГГС, СОТС 
между собой на программном 
и/или аппаратном; подгруппа 
СОТС, СКУД, СОТ с подгруп-
пой СГГС, СОДС на про-
граммном и/или аппаратном. 
Электропитание ИСБ осуще-
ствляется по I (особой) катего-
рии надежности электроснаб-
жения от сети переменного то-
ка 380/220 В, частотой 50 Гц, 
согласно действующим прави-
лам устройства электроустано-
вок. Время работы от собст-
венных источников беспере-
бойного питания 220 В не ме-
нее 1 часа. 
Подключение ИСБ к сущест-
вующей системе электроснаб-
жения и заземления объектов 
определяется соответствующи-
ми разделами проекта ИСБ. 

 
Интенсивность преступности – 
распространенность преступ-
ности среди всего или отдель-
ных групп населения на опре-
деленной территории за опре-
деленный период времени. 

 
Интервью – вид опроса, харак-
теризуется непосредственным 
устным обращением опраши-
вающего (интервьюера) к оп-
рашиваемому (интервьюируе-
мому). 
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Информация криминологиче-
ская – сведения о преступно-
сти (отдельных ее видах), лич-
ности преступника, факторах 
и последствиях преступности, 
о мерах борьбы с ней. 

 
Исполнитель преступления – 
лицо, непосредственно совер-
шившее преступление либо не-
посредственно участвовавшее 
в его совершении совместно 
с другими лицами (соисполни-
телями), а также лицо, совер-
шившее преступление посред-
ством использования других 
лиц, не подлежащих уголовной 
ответственности в силу возрас-
та, невменяемости или других 
обстоятельств, предусмотрен-
ных УК (ч. 2 ст. 33 УК РФ). 

 
Исправительная колония – 
вид ИУ, согласно ст. 74 УИК 
РФ предназначены для отбы-
вания осужденными, достиг-
шими совершеннолетия, нака-
зания в виде лишения свобо-
ды на определенный срок или 
пожизненно.  
Подразделяются: на колонии-
поселения – вид ИУ, в которых 
отбывают наказание осужден-
ные к лишению свободы за 
преступления, совершенные по 
неосторожности, умышленные 
преступления небольшой и 
средней тяжести, а также осу-
жденные, переведенные из ИК 
общего и строгого режимов на 
основании и в порядке, уста-

новленных УИК (ч. 2 п. «в, г»); 
ИК общего режима – вид ИУ, в 
которых отбывают наказания 
осужденные мужчины, за со-
вершение тяжких преступле-
ний, ранее не отбывавшие ли-
шение свободы, а также жен-
щины, осужденные к лишению 
свободы за совершение тяжких 
и особо тяжких преступлений, 
в том числе при любом виде 
рецидива; ИК строгого режи-
ма – вид ИУ, в которых отбы-
вают наказание: мужчины, 
впервые осужденные к лише-
нию свободы за совершение 
особо тяжких преступлений; 
при рецидиве преступлений и 
опасном рецидиве преступле-
ний, если осужденный ранее 
отбывал лишение свободы; ИК 
особого режима – вид ИУ, 
в которых отбывают наказание 
осужденные мужчины: при 
особо опасном рецидиве пре-
ступлений; к пожизненному 
лишению свободы; которым 
смертная казнь в порядке по-
милования заменена лишением 
свободы. 
Признаки ИК: разделение тер-
ритории учреждения на охра-
няемую и неохраняемую, на 
жилую и производственную 
зоны (кроме колоний-поселе-
ний); размещение осужденных 
в общежитиях поотрядно. 
По состоянию на 1 мая 2013 г. 
в УИС входило 736 ИК, в ко-
торых отбывало наказание 
573,8 тыс. осужденных. 
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Исправительное учреждение – 
специализированного вида уч-
реждение, в котором отбывают 
наказания лица, осужденные к 
лишению свободы. Согласно 
ст. 74 УИК РФ установлены 
следующие виды ИУ: ИК, ВК, 
тюрьмы, лечебные исправи-
тельные учреждения, лечебно-
профилактические учреждения. 
СИЗО выполняют функции ИУ 
в отношении осужденных, ос-
тавленных для выполнения ра-
бот по хозяйственному обслу-
живанию, а также в отношении 
осужденных на срок не свыше 
6 месяцев, оставленных в СИЗО 
с их согласия. 

 
Исправительные работы назна-
чаются осужденному, имею-
щему основное место работы, 
а равно не имеющему его. 
Осужденный, имеющий ос-
новное место работы, отбывает 
И. р. по основному месту ра-
боты. Осужденный, не имею-
щий основного места работы, 
отбывает И. р. в местах, опре-
деляемых органами местного 
самоуправления по согласова-
нию с уголовно-исполнитель-
ными инспекциями, но в рай-
оне места жительства осуж-
денного. 
И. р. устанавливаются на срок 
от двух месяцев до двух лет и 
отбываются по месту работы 
осужденного. Из заработка 
осужденного к И. р. произво-
дятся удержания в доход го-

сударства в размере, установ-
ленном приговором суда, в 
пределах от пяти до двадцати 
процентов. 

 
Исследование предметов и до-
кументов – непроцессуальное 
криминалистическое, научно-
техническое или иное исследо-
вание объектов, полученных в 
результате других оперативно-
розыскных мероприятий, про-
водимое с целью выявления 
признаков преступной дея-
тельности и причастности к 
ней конкретных проверяемых 
лиц. При исследовании пред-
метов, веществ и документов 
может быть получена инфор-
мация об их назначении, вре-
мени, месте изготовления, ка-
чественных характеристиках и 
их отождествлении; о содер-
жании документов, лицах, их 
исполнивших; о биологичес-
ких объектах (кровь, сперма, 
волосы и т. д.), их принадлеж-
ности; об иных свойствах и ха-
рактеристиках исследуемых 
предметов. 

 
Источник (форма) пенитенциар-
ного права – способ и вид 
внешнего выражения пенитен-
циарно-правовой нормы, мате-
риальное средство обретения ей 
реальной юридической силы. 
Система И. п. п. России вклю-
чает различные по юридиче-
ской силе источники, объеди-
няемые вертикальными и гори-
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зонтальными связями. Здесь 
следует выделять нормативные 
правовые акты (пенитенциар-
ное законодательство); норма-
тивные правовые акты локаль-
ного (ведомственного) нормо-
творчества; нормативные до-
говоры; судебные прецеденты; 
доктринальные акты. 
Основным И. п. п. является 
нормативный правовой акт – 
официальный документ, при-
нимаемый от имени государст-
ва в порядке установленной го-
сударством нормотворческой 
деятельности, содержащий пра-
вила поведения обобщенного 
характера (нормы права), ока-
зывающий регулятивно-охра-
нительное воздействие на не-
персонифицированный круг 
субъектов права. Совокупность 
нормативных правовых актов, 
регламентирующих пенитен-
циарные отношения и дейст-
вующих в пределах государст-
венной юрисдикции, образует 
систему национального пени-
тенциарного законодательства. 
В систему И. п. п. входят: УИК 
РФ; отраслевые кодексы: Уго-
ловный, Гражданский, Трудо-
вой и др.; законы, в том числе 
непосредственно направленные 
на регулирование деятельности 
учреждений и органов, испол-
няющих наказания: «Об учреж-
дениях и органах, исполняю-
щих наказания в виде лишения 
свободы» от 21 июля 1993 г. 
№ 5473-I; «О содержании под 

стражей подозреваемых и об-
виняемых в совершении пре-
ступлений» от 15 июля 1995 г. 
№ 103-ФЗ и др.; подзаконные 
нормативные правовые акты 
(например, Указ Президента 
РФ «Вопросы Федеральной 
службы исполнения наказа-
ний» от 13 октября 2004 г. 
№ 1314); постановления Пра-
вительства РФ (в частности, 
«Об утверждении Положения 
об уголовно-исполнительных 
инспекциях и норматива их 
штатной численности» от 
16 июня 1997 г. № 729); акты 
локального (ведомственного) 
нормотворчества: Положение 
о следственном изоляторе уго-
ловно-исполнительной систе-
мы Министерства юстиции РФ 
(утверждено приказом минист-
ра юстиции РФ от 25 января 
1999 г. № 20), Инструкция 
о надзоре за осужденными в 
исправительных колониях (ут-
верждена приказом министра 
юстиции от 7 марта 2000 г. 
№ 83) и др.; нормативные до-
говоры (в соответствии с Кон-
ституцией РФ, ст. 3 УИК РФ 
международные нормативные 
договоры обладают большей 
юридической силой по сравне-
нию с нормативными право-
выми актами пенитенциарного 
законодательства); судебные 
прецеденты (на прецедентный 
характер решений Европейско-
го суда по правам человека об-
ращается внимание в указаниях 
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директора ФСИН России «О вы-
полнении Постановления Ев-
ропейского суда по правам 
человека»). 
В 2010 г. в России была начата 
реформа УИС, что потребова-
ло включения в систему И. п. 
п. доктринальных актов, опре-
деляющих основные цели, за-

дачи, принципы и этапы ре-
формирования УИС России. 
Таким актом является Концеп-
ция развития УИС РФ до 
2020 г., утвержденная распо-
ряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 14 ок-
тября 2010 г. № 1772-р. 

 
 

К 
 

Камера – специальное запирае-
мое помещение учреждений 
УИС, обеспечивающих изоля-
цию, для постоянного содер-
жания в них осужденных, по-
дозреваемых и обвиняемых, 
предусматривающее их полное 
жизнеобеспечение в соответ-
ствии с законом. 
Численность осужденных, по-
дозреваемых и обвиняемых в К. 
устанавливается в зависимости 
от вида учреждений УИС, обес-
печивающих изоляцию, вида 
камер и жилой площади в них. 
В деятельности учреждений 
УИС, обеспечивающих изоля-
цию, как правило, используют-
ся одно-, двух-, четырех-, шес-
тиместные К. В СИЗО могут 
быть предусмотрены К. до 
20 человек. 

 
Карантинное отделение – сово-
купность помещений (спаль-
ных и иных) для размещения 

осужденных к лишению свобо-
ды, прибывших в ИУ и содер-
жащихся в таком отделении до 
15 суток до момента распреде-
ления осужденных по отрядам 
(камерам) комиссией ИУ. 
Цели создания К. о. в ИУ: изо-
ляция от основной массы вновь 
прибывших осужденных; уст-
ранение негативного влияния 
других осужденных; прохожде-
ние медицинского освидетель-
ствования и медицинского на-
блюдения; изучение индивиду-
альных потребностей, способ-
ностей и склонностей осуж-
денных; ознакомление с поряд-
ком и условиями отбывания 
наказания, правами и обязан-
ностями, установленными за-
конодательством РФ и Прави-
лами внутреннего распорядка 
ИУ; проведение вводного ин-
структажа о мерах пожарной 
безопасности; предупреждение 
об ответственности за наруше-

И, К 
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ния установленного порядка 
отбывания наказания в ИУ. 

 
Караул – группа вооруженных 
сотрудников ИУ и СИЗО, пред-
назначенная для охраны объек-
тов, в которых содержатся осу-
жденные, подозреваемые и об-
виняемые в совершении пре-
ступлений, или конвоирования 
осужденных и лиц, содержа-
щихся под стражей. 
Сотрудники, входящие в со-
став К., кроме начальника К., 
его помощников и разводящих, 
до заступления на посты име-
нуются караульными. 
Виды К. в зависимости от ха-
рактера выполняемой служеб-
ной задачи: по охране жилых 
зон ИУ и СИЗО; по охране жи-
лых и смежных с ними произ-
водственных зон ИУ; по кон-
воированию осужденных, по-
дозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений из 
учреждений на обменные пунк-
ты и обратно (в пунктах дисло-
кации учреждений, где отсут-
ствуют специальные подразде-
ления по конвоированию); по 
конвоированию осужденных из 
жилых зон ИК на производст-
венные объекты и обратно, ох-
ране производственных объек-
тов во время работы на них 
осужденных. 
В целях оказания помощи К. 
по охране учреждений и их 
объектов, экстренного конвои-
рования осужденных, подозре-

ваемых, обвиняемых в совер-
шении преступлений и их ох-
раны в гражданских лечебных 
учреждениях, охраны имуще-
ства учреждения при пожарах, 
стихийных бедствиях от отде-
лов охраны учреждений могут 
назначаться временные К. 

 
Карцер – помещение камерного 
типа в СИЗО, обеспечивающее 
изоляцию подозреваемых и 
обвиняемых, являющихся на-
рушителями установленного 
порядка содержания под стра-
жей. 
Блок К. размещается, как пра-
вило, на первом этаже режим-
ного корпуса СИЗО, изолиро-
ванного от остальных помеще-
ний или в отдельном здании. 
Водворение в К. осуществля-
ется на основании постановле-
ния начальника СИЗО на срок 
до 15 суток, а несовершенно-
летних подозреваемых и обви-
няемых – на срок до 7 суток. К 
беременным женщинам и жен-
щинам, имеющим при себе де-
тей, не может быть применено 
в качестве меры взыскания во-
дворение в К. Содержание по-
дозреваемых и обвиняемых в 
К. – одиночное. 
Подозреваемые и обвиняемые 
могут быть водворены в К. за 
нарушение установленного по-
рядка содержания под стра-
жей, к которым относятся: 
притеснение и оскорбление 
других подозреваемых и обви-
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няемых; нападение на сотруд-
ников мест содержания под 
стражей или иных лиц; непо-
виновение законным требова-
ниям сотрудников мест содер-
жания под стражей или иных 
лиц либо за оскорбление их; 
неоднократное нарушение пра-
вил изоляции; хранение, изго-
товление и употребление алко-
гольных напитков, психотроп-
ных веществ; хранение, изго-
товление и использование дру-
гих предметов, веществ и про-
дуктов питания, запрещенных 
к хранению и использованию; 
участие в азартных играх; мел-
кое хулиганство. 
Подозреваемые и обвиняемые, 
водворенные в К., имеют пра-
во пользоваться ежедневной 
прогулкой продолжительно-
стью один час. Подозреваемым 
и обвиняемым, водворенным в 
К., запрещается переписка, 
свидания, кроме свиданий с 
защитником и проведения бе-
сед членами общественной на-
блюдательной комиссии с ни-
ми, а также приобретение про-
дуктов питания и предметов 
первой необходимости, полу-
чение посылок и передач, 
пользование настольными иг-
рами, просмотр телепередач. 

 
Комплекс ИТСОН – совокуп-
ность инженерных и техничес-
ких средств охраны и надзора 
в ИУ (СИЗО), входящих в сос-
тав системы безопасности уч-

реждения и предназначенных 
для обеспечения выполнения 
установленных требований по 
изоляции подозреваемых, об-
виняемых и осужденных, и 
надзору за ними, а также для 
выполнения задач оперативно-
служебной деятельности уч-
реждения. 
К. ИТСОН должны обеспечи-
вать выполнение следующих 
требований: создание необхо-
димых условий для выполне-
ния служебных задач мини-
мальной численностью карау-
ла и дежурной смены в любое 
время суток и года; повышение 
эффективности несения служ-
бы подразделениями для под-
держания установленного ре-
жима содержания подозревае-
мых, обвиняемых и осужден-
ных; управление составом ка-
раула, резервной группой, де-
журной сменой, подразделе-
ниями и службами учреждений 
при выполнении ими служеб-
ных задач и действиях при 
чрезвычайных обстоятельст-
вах; обнаружение нарушителя 
при различных способах пре-
одоления им линии охраны 
или при его несанкциониро-
ванном выходе из специаль-
ных зданий и транспортных 
средств; оповещение караула, 
дежурной смены, подразделе-
ний и служб учреждения о на-
рушении линии охраны, не-
санкционированном выходе из 
специальных зданий и транс-
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портных средств или об угро-
жающих действиях подозре-
ваемых, обвиняемых и осуж-
денных по отношению к ли-
цам, находящимся на объекте; 
задержание нарушителей в 
пределах запретной зоны объ-
екта на время, необходимое 
для действий караула, резерв-
ной группы, дежурной смены, 
соответствующих подразделе-
ний и служб учреждений по 
предотвращению или пресече-
нию побега; регистрацию (до-
кументирование) сигналов, рас-
поряжений, команд и перего-
воров должностных лиц учре-
ждения, караула, резервной 
группы, дежурной смены; ус-
тановленный пропускной ре-
жим на объектах охраны, ус-
ловия для досмотра транспорта 
на КПП, обнаружение запре-
щенных предметов при попыт-
ках их проноса (передачи, про-
воза) через пункты контроля и 
воспрепятствование их пере-
бросу через запретную зону; 
дистанционное наблюдение за 
территорией объекта охраны, 
прилегающей к нему террито-
рии, на которой устанавлива-
ются режимные требования, а 
также за поведением подозре-
ваемых, обвиняемых и осуж-
денных; условия для примене-
ния служебных собак на объ-
екте охраны; раздельное со-
держание и изоляцию подозре-
ваемых, обвиняемых и осуж-
денных в соответствии с уста-

новленными режимными тре-
бованиями; безопасность по-
дозреваемых, обвиняемых и 
осужденных, а также персона-
ла, должностных лиц и граж-
дан, находящихся на террито-
рии охраняемого объекта; вы-
зов дежурного персонала для 
своевременного реагирования 
на обращения лиц, содержа-
щихся в ПКТ, ШИЗО, ЕПКТ, 
ДИЗО, карцере; условия для 
надежной охраны подозревае-
мых, обвиняемых и осужден-
ных при конвоировании на 
транспортных средствах; усло-
вия для отражения нападения 
на охраняемые объекты, ка-
раулы и служебные наряды, на 
пункты постоянной дислока-
ции подразделений охраны и 
территориальные органы УИС 
России; маскировку объекта 
охраны и предупреждение по-
дозреваемых, обвиняемых и 
осужденных, а также посто-
ронних лиц о границах запрет-
ной зоны; возможность кон-
тролировать места несения 
службы лицами караула и де-
журной смены; подачу команд 
и распоряжений. 
Основным принципом постро-
ения К. ИТСОН является соот-
ветствие его состава и струк-
туры принятому на объекте 
способу охраны. 
Важным критерием соответст-
вия структуры К. ИТСОН при-
нятому способу охраны явля-
ется разумная достаточность 
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количества рубежей средств 
обнаружения и инженерных 
заграждений. В зависимости от 
этого К. ИТСОН может быть 
полным и неполным. К. ИТСОН, 
состав и структура которого 
обеспечивают реализацию ох-
раны объекта способом опера-
тивного дежурства, называет-
ся полным. 
Основной принцип размеще-
ния ИТСОН в запретной зоне – 
увеличение плотности инже-
нерных заграждений с удале-
нием от караульных помеще-
ний и мест несения службы. 
Состав и структура К. ИТСОН 
определяются комиссией из 
представителей учреждения 
и территориального органа 
ФСИН России. 

 
Конвоирование лиц, содержа-
щихся под стражей, и осуж-
денных к лишению свободы – 
обеспечение изоляции лиц, 
содержащихся под стражей, 
осужденных, их прав, закон-
ных интересов и обязанностей, 
безопасности при направлении 
к месту отбывания наказания 
(содержания под стражей), при 
перемещении из одного места 
отбывания наказания (содер-
жания под стражей) в другое 
специализированным подраз-
делением территориального 
органа УИС на автомобиль-
ном, железнодорожном, вод-
ном (морском, речном) или 
воздушном транспорте. 

Конвоирование осуществляет 
специальное подразделение по 
конвоированию. Организация 
конвоирования в рамках ФСИН 
России обеспечивается Управ-
лением охраны и конвоирования. 
В рамках территориальных ор-
ганов ФСИН России конвоиро-
вание осуществляется управле-
ниями, отделами ФСИН России. 

 
Конвой – вооруженное сопрово-
ждение караулами (подразде-
лениями) по охране лиц (пер-
сон), грузов, материальных 
ценностей и других объектов 
во время их перемещения. 
Производится на транспортных 
средствах либо в пешем поряд-
ке на небольшие дистанции. 
Конвой в УИС (ФСИН России) – 
вооруженное сопровождение 
сотрудниками специальных под-
разделений ФСИН РФ по кон-
воированию, отряда специаль-
ного назначения и охраны ИУ и 
СИЗО осужденных, подозре-
ваемых, обвиняемых в соверше-
нии преступлений при переме-
щении к местам изоляции. 
Конвой в полиции – воору-
женное сопровождение сот-
рудниками специальных под-
разделений полиции осужден-
ных, заключенных под стражу 
лиц для доставления в изоля-
тор временного содержания 
МВД (следственные действия), 
в залы суда (вынесение приго-
вора), в СИЗО УИС (место 
изоляции). 
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Конкретная жизненная ситуа-
ция – элемент механизма пре-
ступного поведения, вклю-
чающий пространственно-вре-
менные, предметные и лично-
стные обстоятельства конкрет-
ного преступления. 

 
Конституция (от лат. Constitutio – 
устанавливаю, учреждаю) – ос-
новной закон государства, об-
ладающий высшей юридиче-
ской силой и устанавливающий 
основы политической, правовой 
и экономической системы. 
В подавляющем большинстве 
стран мира К. представляют 
собой единый и единственный 
консолидированый документ, 
однако в ряде государств (Ве-
ликобритания, Канада, Шве-
ция, Израиль, Австрия, Фин-
ляндия и др.) они выступают в 
виде ряда законов, принятых в 
разное время, а в отдельных 
странах – в виде совокупности 
законов, судебных прецеден-
тов и неписаных конституци-
онных обычаев (Великобрита-
ния, Новая Зеландия и др.). 
В редких случаях (например, 
Оман) роль К. выполняет Ко-
ран – священная книга мусуль-
ман, а в других странах (Иран, 
Саудовская Аравия и др.), 
имеющих К., он ставится даже 
выше ее. 
Действующая К. Российской 
Федерации принята всенарод-
ным голосованием 12 декабря 
1993 г. Вступила в силу со дня 

официального опубликования 
25 декабря 1993 г. Термин «К.» 
имеет ряд аспектов его смы-
словой нагрузки, учитываемые 
в процессе практического при-
менения Основного Закона и 
его норм. Во-первых, К. есть 
основной закон, обладающий 
особыми гарантиями стабиль-
ности. Он может быть пере-
смотрен в особом, предусмот-
ренном самой К. порядке. Сле-
довательно, любая попытка 
пересмотра или новации К. в 
нарушение или в обход уста-
новленного действующей К. 
порядка есть узурпация власти, 
которая должна повлечь уста-
новленные законом правовые 
последствия. Во-вторых, К. – 
это закон, который учреждает 
государство, систему его орга-
нов и порядок их формирова-
ния, их компетенцию, опреде-
ляет характер взаимоотноше-
ний органов государственной 
власти и местного самоуправ-
ления. В-третьих, К. есть за-
кон, формирующий и обеспе-
чивающий политическое един-
ство народа. Согласно К. народ 
является единой в политиче-
ском отношении государствен-
но-правовой и международно-
правовой личностью. К. в то же 
время содержит и гарантии от 
гипертрофии этого единства 
путем признания идеологиче-
ского и политического много-
образия и закрепления федера-
тивной природы государства. 
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В-четвертых, К. выступает спо-
собом формализации государ-
ственного строя России путем 
закрепления его фундаменталь-
ных основ. Она определяет ос-
новные ценности государства и 
общества и порядок их государ-
ственной защиты. В-пятых, К. – 
закон, устанавливающий преде-
лы государственной власти по-
средством закрепления прав че-
ловека и гражданина и возло-
жения коррелирующих с этими 
правами обязанностей на госу-
дарство, а также пределы инди-
видуальной автономии лично-
сти, характер взаимоотношений 
личности и государства и меру 
их взаимной лояльности и от-
ветственности. В-шестых, К. 
есть способ закрепления и вы-
ражения высших правовых 
норм и в этом смысле сама яв-
ляется так называемой абсо-
лютной нормой, которой не мо-
гут противоречить любые пра-
вовые акты, действующие в го-
сударстве. В связи с этим К. 
выступает в качестве закона, 
имеющего верховенство на 
всей территории государства, 
обладающего высшей юриди-
ческой силой и гарантирующе-
го политическое единство на-
рода и единство экономиче-
ского и правового пространст-
ва государства. 

 
Контролируемая поставка – 
оперативно-розыскное меро-
приятие, заключающееся в не-

гласном контроле за переме-
щением (перевозкой, пересыл-
кой) предметов и веществ, 
изъятых из гражданского обо-
рота либо являющихся объек-
тами или орудиями преступ-
ных посягательств, в целях 
предупреждения, пресечения 
противоправных действий, вы-
явления и изобличения всех 
звеньев незаконного переме-
щения товаров и услуг. К пред-
метам и веществам, свободная 
реализация которых запрещена 
либо оборот которых ограни-
чен, относится имущество, до-
бытое преступным путем; под-
дельные деньги и ценные бу-
маги; поддельные кредитные 
расчетные карты и расчетные 
документы; драгоценные ме-
таллы, природные драгоцен-
ные камни и жемчуг; оружие, 
боеприпасы или взрывчатые 
вещества; наркотические сред-
ства или психотропные веще-
ства; сильнодействующие или 
ядовитые вещества; порногра-
фическая продукция; офици-
альные документы и государ-
ственные награды; поддельные 
документы, штампы, печати, 
бланки и др. Тактическими за-
дачами К. п. являются: выяв-
ление каналов поступления за-
прещенных к обороту веществ 
и предметов; установление их 
отправителей и получателей, а 
также всех лиц, совершающих 
преступления с использовани-
ем контролируемых предме-
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тов; обнаружение источников 
доказательств противоправно-
го перемещения товаров. 

 
Контроль почтовых отправле-
ний, телеграфных и иных со-
общений – оперативно-розыск-
ное мероприятие, заключаю-
щееся в получении информа-
ции о преступной деятельно-
сти подозреваемых лиц путем 
негласного просмотра (перлю-
страции) почтовых отправле-
ний, телеграфных и иных со-
общений. Рассматриваемое ме-
роприятие ограничивает уста-
новленное ч. 2 ст. 23 Консти-
туции РФ право граждан на 
тайну переписки, почтовых, 
телеграфных и иных сообще-
ний, а поэтому осуществляется 
только на основании судебного 
решения при наличии инфор-
мации о признаках подготав-
ливаемого, совершаемого или 
совершенного преступления, 
по которому обязательно про-
изводство предварительного 
следствия. Данное мероприя-
тие включает в себя установ-
ление контроля за тремя объ-
ектами: почтовыми отправле-
ниями, телеграфными и иными 
сообщениями. К почтовым от-
правлениям относятся письма, 
почтовые карточки, секограм-
мы (почтовые отправления для 
слепых), бандероли, посылки, 
прямые почтовые контейнеры. 
К телеграфным сообщениям 
следует относить телеграммы, 

а также телеграфные переводы 
денежных средств. Содержа-
ние понятия «иные сообще-
ния» включает в себя почтовые 
переводы денежных средств, 
корреспонденцию, пересылае-
мую операторами почтовой 
связи с помощью электронной 
почты, факсимильной либо 
других видов электросвязи. 

 
Контрольно-пропускной пункт – 
специально выделенное и обо-
рудованное инженерно-техни-
ческими средствами место для 
осуществления проверки и 
пропуска людей, транспорта и 
грузов на территорию (с тер-
ритории) охраняемого объекта. 
По функциональному назначе-
нию КПП подразделяют сле-
дующим образом: для пропус-
ка людей; для пропуска авто-
мобильного транспорта; для 
пропуска железнодорожного 
транспорта. 
Оборудование КПП должно 
удовлетворять следующим тре-
бованиям: исключать возмож-
ность проникновения через 
КПП на объект (с объекта) лю-
дей и различных видов транс-
порта без соблюдения установ-
ленных режимных требований; 
обеспечивать необходимую 
пропускную способность лю-
дей и транспорта; способство-
вать сокращению времени и 
сил охраны, расходуемых на 
проверку документов, досмотр 
транспорта и материальных 
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ценностей; способствовать ис-
ключению (уменьшению) оши-
бок часовых КПП при выпол-
нении задач боевой службы; 
позволять маневрировать си-
лами и средствами при макси-
мальных и минимальных пото-
ках людей и транспорта; обес-
печивать безопасность лиц 
досмотровой группы при дос-
мотре транспортных средств; 
иметь устойчивую служебную 
связь и тревожно-вызывную 
сигнализацию с караульным 
помещением; рубежи обнару-
жения запретной зоны объекта 
не должны иметь разрывов на 
транспортных КПП, при этом 
предусматривается возмож-
ность их отключения. 
В контрольно-пропускном зале 
КПП устраиваются проходы, 
которые оборудуются инженер-
но-техническими средствами. 
На КПП для пропуска людей и 
автомобильного транспорта 
строится здание высотой не 
более трех этажей со шлюзом 
и помещением часового-
оператора пульта управления 
техническими средствами ох-
раны (ПУТСО), расположен-
ным на уровне покрытия верх-
него этажа, либо одноэтажное 
здание без шлюза и помещения 
часового-оператора ПУТСО. 
Выбор здания КПП зависит 
от характера объекта охраны, 
наполнения и режима содержа-
ния осужденных в учреждении. 
Здание КПП располагается та-

ким образом, чтобы его тыль-
ная сторона совпадала с линией 
охраны (основным ограждени-
ем). В двухэтажном здании 
КПП предусматриваются: про-
ходной коридор; помещение для 
размещения состава караула; 
помещение часового-оператора 
ПУТСО; шлюз. В одноэтажном 
здании КПП размещаются: про-
ходной коридор; караульное 
помещение. На КПП постоян-
ного производственного объек-
та, удаленного от учреждения, 
строится одноэтажное здание с 
помещением часового-операто-
ра ПУТСО на уровне покрытия 
первого этажа и оборудуется 
контрольная площадка. 
К сооружениям и конструкци-
ям на КПП относятся: конст-
рукции в проходном коридоре; 
шлюз; контрольная площадка; 
противотаранные устройства; 
досмотровые ямы; эстакады 
для досмотра транспорта. 
Количество КПП на охраняе-
мом объекте определяется в 
зависимости от протяженности 
периметра объекта, его конфи-
гурации, интенсивности дви-
жения людей и транспорта че-
рез КПП. 

 
Конфискация имущества – ин-
ститут уголовного права, кото-
рый предусматривается в каче-
стве меры уголовно-правового 
характера и представляет собой 
принудительное безвозмездное 
изъятие и обращение по реше-
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нию суда в собственность го-
сударства имущества: а) день-
ги, ценности и иное имущест-
во, полученные в результате 
совершения преступлений, и 
любые доходы от того имуще-
ства, за исключением имуще-
ства и доходов от него, подле-
жащих возвращению законному 
владельцу; б) деньги, ценности 
и иное имущество, в которые 
имущество, полученное в ре-
зультате совершения преступ-
ления, и доходы от этого иму-
щества были частично или пол-
ностью превращены или пре-
образованы; в) деньги, ценности 
и иное имущество, используе-
мые или предназначенные для 
финансирования терроризма, ор-
ганизованной группы, незакон-
ного вооруженного формирова-
ния, преступного сообщества, 
преступной организации; г) ору-
дия, оборудование или иные 
средства совершения преступ-
ления, принадлежащие обвиня-
емому (ч. 1 ст. 104.1 УК РФ). 
Данный институт был внесен 
федеральным законом от 27 ию-
ля 2006 г. № 153-ФЗ, положе-
ния данной главы вступили в 
силу с 1 января 2007 г. 
К. и. как правовой институт из-
вестна с древнейшего времени. 
Римское право предлагало изъ-
ятие имущества в казну, ото-
брание поместий. Конфискация 
земельных наделов и припи-
санных (крепостных) крестьян 
были известны российскому 

уголовному законодательству. 
К. и. имела место и в советском 
уголовном законодательстве и 
применялась достаточно широ-
ко (к 10–11 % осужденных) 
в конце 80-х гг. XX в. 
В УК РФ 1996 г. как вид нака-
зания К. и. сохранялась до де-
кабря 2003 г. (ст. 52 УК РФ, 
предусматривающая К. и. как 
вид наказания, была отменена 
Федеральным законом от 8 де-
кабря 2003 г. № 162-ФЗ). Она 
устанавливалась за тяжкие и 
особо тяжкие преступления, 
совершенные из корыстных 
побуждений, и назначалась су-
дом как дополнительный вид 
наказания только в случаях, 
предусмотренных в санкциях 
соответствующих статей Осо-
бенной части УК РФ: за хище-
ния чужого имущества (ч. 3 
ст. 158, ч. 3 ст. ст. 161, 162), 
вымогательство (ст. 163), неза-
конную банковскую деятель-
ность (ч. 2 ст. 172) и другие пре-
ступления. За ряд преступлений 
К. и. была установлена как обя-
зательное дополнительное на-
казание, например, за разбой 
(ч.ч. 2, 3 ст. 162), но в большин-
стве случаев применялась как 
альтернативное наказание. 
В соответствии с ранее дейст-
вовавшим (до 2003 г.) положе-
нием в УК РФ К. и. могла быть 
обращена только на собствен-
ность осужденного. Не подле-
жало конфискации имущество, 
необходимое осужденному или 
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лицам, находившимся на его 
иждивении, указанное в особом 
Перечне имущества, предусмот-
ренном уголовно-исполнитель-
ным законодательством РФ. 
В соответствии со ст. 52 УК РФ 
К. и. делилась на полную и 
частичную. Полная конфиска-
ция заключалась в изъятии все-
го имущества, принадлежащего 
осужденному, за исключением 
имущества, необходимого для 
совместно проживавших с осу-
жденным лиц, и предметов 
личного пользования (лекарст-
ва, продукты) и гигиены (элек-
тробритвы, белье и т.п.). Час-
тичная конфискация касалась 
изъятия определенной в приго-
воре части имущества осуж-
денного. При этом суд должен 
был указать, какая доля иму-
щества подлежит конфискации, 
либо конкретно перечислить 
конфискуемые вещи. 
От К. и. как вида ранее дейст-
вовавшего уголовного наказа-
ния и как уголовно-правовой 
меры, подкрепляющей уголов-
ное наказание в соответствии 
со ст. 104.1 УК РФ, следует 
отличать наложение ареста на 
имущество. Такой арест в со-
ответствии с ч. 1 ст. 115 УПК 
РФ осуществляется для обес-
печения исполнения приговора 
в части гражданского иска, дру-
гих имущественных взысканий 
или возможной К. и., получен-
ного в результате преступных 
действий либо нажитого пре-

ступным путем, или согласно с 
ч. 1 ст. 116 УПК РФ – наложе-
ние ареста на ценные бумаги 
либо их сертификаты для обес-
печения возможной К. и., полу-
ченного в результате преступ-
ных действий либо нажитого 
преступным путем. 

 
Концепция развития УИС до 

2020 г. – доктринальный ис-
точник пенитенциарного пра-
ва. Утверждена распоряжени-
ем Правительства Российской 
Федерации. Включает шесть 
разделов, в рамках которых 
дается общая характеристика 
современного состояния УИС 
России, определяются цели и 
задачи ее реформирования, а 
также основные направления 
развития в ходе реформацион-
ного процесса. Также в Кон-
цепции закрепляются этапы и 
ожидаемые результаты прово-
димой реформы и ее финансо-
вое обеспечение. 
Целями проводимой реформы 
являются: повышение эффек-
тивности работы учреждений и 
органов, исполняющих наказа-
ния, до уровня европейских 
стандартов обращения с осуж-
денными и потребностей об-
щественного развития; сокра-
щение рецидива преступлений, 
совершенных лицами, отбыв-
шими наказание в виде лише-
ния свободы, за счет повыше-
ния эффективности социаль-
ной и психологической работы 
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в местах лишения свободы и 
развития системы постпени-
тенциарной помощи таким ли-
цам; гуманизация условий со-
держания лиц, заключенных 
под стражу, и лиц, отбываю-
щих наказание в виде лишения 
свободы, повышение гарантий 
соблюдения их прав и закон-
ных интересов. 
Достижение поставленных це-
лей связано с решением ряда 
задач, среди которых наиболее 
важными представляются: со-
вершенствование уголовно-ис-
полнительной политики (орга-
низации исполнения наказа-
ний), направленной на социа-
лизацию осужденных; измене-
ние структуры УИС, создание 
новых видов учреждений, осу-
ществляющих исполнение на-
казаний в виде лишения сво-
боды, отказ от коллективной 
формы содержания осужден-
ных; осуществление раздель-
ного содержания осужденных 
с учетом тяжести совершенно-
го преступления и криминоло-
гической характеристики осу-
жденного; изменение идеоло-
гии     применения     основных 
средств исправления осужден-
ных в местах лишения свобо-
ды с усилением психолого-
педагогической работы с лич-
ностью и подготовки ее к жиз-
ни в обществе; разработка 
форм проведения воспитатель-
ной работы, организации обра-
зовательного процесса и трудо-

вой занятости осужденных в 
новых условиях отбывания на-
казания; модернизация и опти-
мизация системы охраны ИУ и 
СИЗО, укрепление материаль-
ной базы СИЗО, ИУ, уголовно-
исполнительных инспекций; 
повышение эффективности уп-
равления УИС с учетом ее но-
вой структуры, в том числе пу-
тем формирования современ-
ной информационной и теле-
коммуникационной инфра-
структуры; расширение сферы 
применения наказаний и иных 
мер, не связанных с лишением 
свободы; обеспечение необхо-
димого уровня социальной за-
щиты работников УИС; вне-
дрение современных техноло-
гий и технических средств в 
практику исполнения наказа-
ний; совершенствование ве-
домственного контроля за дея-
тельностью УИС, обеспечение 
гласности в деятельности УИС, 
ее подконтрольности институ-
там гражданского общества, 
создание условий для участия 
общественности в решении 
стоящих перед УИС задач; 
развитие международного со-
трудничества с пенитенциар-
ными системами иностранных 
государств, международными 
органами и неправительствен-
ными организациями. 
В качестве ожидаемого резуль-
тата реформы Концепция опре-
деляет повышение эффектив-
ности деятельности УИС, на-
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правленной на достижение це-
лей наказания и минимизации 
негативных социальных по-
следствий, связанных с изоля-
цией осужденных от общества. 

 
Корреляция преступности (от 
лат. correlatio – соотношение) – 
вид зависимости между вели-
чинами, характеризующими 
преступность, личность пре-
ступника, факторы преступно-
сти и меры борьбы с ней как 
массовые явления, при кото-
рой изменение одной из вели-
чин приводит с определенной 
степенью вероятности к изме-
нению другой. 

 
Коррупция (коррупционная пре-
ступность, преступления кор-
рупционной направленности) 
(от лат. corruptio – подкуп, пор-
ча, растление) – собирательный 
термин, обозначающий исполь-
зование должностным лицом 
своих властных полномочий, 
служебных возможностей, свя-
зей и доверенных ему прав в 
целях личной выгоды, проти-
воречащее законодательству и 
моральным установкам. Также 
К. называют саму продажность 
должностных лиц, их «заря-
женность» на совершение пре-
ступления при появлении воз-
можности. 
К коррупционным преступле-
ниям (в соответствии со ст. 1 
Федерального закона от 25 де-
кабря 2008 г. № 273-ФЗ 

«О противодействии корруп-
ции») относят злоупотребле-
ние служебным положением, 
дачу и получение взятки, зло-
употребление полномочиями, 
коммерческий подкуп либо 
иное незаконное использова-
ние физическим лицом своего 
должностного положения во-
преки законным интересам 
общества и государства в це-
лях получения выгоды в виде 
денег, ценностей, иного иму-
щества или услуг имуществен-
ного характера, иных имуще-
ственных прав для себя или 
для третьих лиц либо незакон-
ное предоставление такой вы-
годы указанному лицу други-
ми физическими лицами. 
К преступлениям коррупцион-
ной направленности относятся 
противоправные деяния только 
при наличии следующих кри-
териев: наличие надлежащих 
субъектов уголовно наказуе-
мого деяния, к которым отно-
сятся должностные лица, ука-
занные в примечании к ст. 285 
УК РФ, лица, выполняющие 
управленческие функции в 
коммерческой или иной орга-
низации, действующие от име-
ни и в интересах юридическо-
го лица, а также в некоммерче-
ской организации, не являю-
щейся государственным орга-
ном, органом местного само-
управления государственным 
или муниципальным учрежде-
нием, указанные в примечании 
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к ст. 201 УК РФ; связь деяния 
со служебным положением 
субъекта, отступлением от его 
прямых прав и обязанностей; 
обязательное наличие у субъ-
екта корыстного мотива (дея-
ние связано с получением им 
имущественных прав и выгод 
для себя или для третьих лиц); 
совершение преступления толь-
ко с прямым умыслом. 

 
Корыстная преступность – со-
вокупность совершенных на 
определенной территории за 
определенный период преступ-
лений (лиц, их совершивших) с 
основной целью безвозмездно-
го удовлетворения имущест-
венных потребностей винов-
ных или других лиц. Различают 
ненасильственный и насильст-
венный виды К. п. К ненасиль-
ственной К. п. относятся: кра-
жа; грабеж без признаков наси-
лия; мошенничество; присвое-
ние или растрата; хищение 
предметов, имеющих особую 
ценность, без признаков наси-
лия; вымогательство без при-
знаков насилия; неправомерное 
завладение автомобилем или 
иным транспортным средст-
вом; причинение имуществен-
ного ущерба путем обмана или 
злоупотребления доверием без 
признаков хищения. 
К насильственной К. п. отно-
сятся: грабеж, соединенный с 
насилием; разбой; хищение 
предметов, имеющих особую 

ценность, совершенных путем 
насильственного грабежа или 
разбоя; вымогательство, со-
единенное с насилием или уг-
розой применения насилия. 

 
Коэффициент преступности – 
показатель уровня преступно-
сти, характеризуется числом 
совершенных за определенный 
период на определенной тер-
ритории преступлений в рас-
чете на 100 тыс. человек, дос-
тигших возраста наступления 
уголовной ответственности. 
Иногда в учетной и научной 
литературе по криминологии 
наравне с понятием «К. п.» не 
совсем правильно использует-
ся понятие «индекс преступ-
ности». Более корректно при-
менять понятие «индекс» для 
обозначения соотношения од-
ноименных величин (напри-
мер, числа лиц и числа лиц, 
наделенных определенным 
признаком). 

 
Кратковременные объекты – 
производственные объекты раз-
личных организационно-право-
вых форм с продолжительно-
стью работы на них осужден-
ных не более трех месяцев. 
По характеру производства К. о. 
УИС, как правило, являются 
строительно-ремонтными. 
Строительно-ремонтные объек-
ты УИС (с неподвижным и под-
вижным фронтом работ) обору-
дуются комплексом ИТСОН, 
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в состав которого входят: огра-
ждение объекта УИС; сооруже-
ния и конструкции на постах; 
сооружения и конструкции на 
КПП; инженерные заграждения; 
средства обнаружения; средства 
оперативной связи. 
Строительно-ремонтные объ-
екты УИС с неподвижным 
фронтом работ выгораживают-
ся по периметру постоянными 
(переносными) ограждениями 
из колючей проволоки (арми-
рованной колючей ленты) вы-
сотой не менее 2,0 м или дере-
вянными щитами высотой не 
менее 2,0 м. Предупредитель-
ные знаки крепятся на отдель-
но стоящих стойках высотой 
1,65 м на удалении 2,0 м от ог-
раждения объекта на его внут-
ренней территории. Вдоль ог-
раждения объекта УИС уста-
навливаются передвижные или 
стационарные наблюдательные 
вышки. КПП состоит из посто-
вой будки и контрольной пло-
щадки с облегченными воро-
тами. Площадка выгоражива-
ется ограждением из колючей 
проволоки (колючей ленты). 
На основных воротах кон-
трольной площадки устанав-
ливается гибкий шлагбаум. 
При необходимости на пло-
щадке устанавливается эстака-
да для досмотра транспорта. 
Связь с постами и подразделе-
ниями осуществляется с по-
мощью проводных телефон-
ных средств или радиостанций 
УКВ диапазона. 

Линия охраны строительно-ре-
монтных объектов УИС с под-
вижным фронтом работ обозна-
чается предупредительными 
знаками, установленными на 
высоте 1,65 м. Переносные по-
стовые грибы устанавливаются 
с внешней стороны линии ох-
раны. КПП обозначаются зна-
ками (флажками). Связь началь-
ника караула с подразделения-
ми осуществляется с помощью 
радиостанций УКВ диапазона. 
В местах, уязвимых в побего-
вом отношении, устанавлива-
ются переносные противопо-
беговые заграждения, перенос-
ные приборы обнаружения и 
посты служебных собак. 

 
«Кресты» – Федеральное казен-
ное учреждение «Следственный 
изолятор № 1 Управления Фе-
деральной службы исполнения 
наказаний по г. Санкт-Петер-
бургу и Ленинградской облас-
ти» (ФКУ СИЗО-1 УФСИН 
России по г. Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области). 
C 1867 г. на этом месте сущест-
вовала тюрьма, перестроенная 
из винных складов. В 1890 г. по 
проекту Антония Томишко от-
крылся новый комплекс, возве-
денный силами заключенных. 
Томишко создал проект новой, 
современной уездной тюрьмы, 
ставший фактически типовым: 
по этому образцу возвели 22 
тюрьмы в Весьегонске, Вязьме, 
Царицыне и других городах. 
Ранее архитектор изучал тю-
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ремное строительство в Европе, 
в частности в Берлине. 
Названием «Кресты» комп-
лекс обязан архитектурному 
решению – он включал два пя-
тиэтажных крестообразных в 
плане корпуса (традиционная 
для того времени планировка 
тюремных зданий), в которых 
было 960 камер, рассчитанных 
на 1150 человек. На момент по-
стройки тюрьма была, по неко-
торым оценкам, лучшей в Ев-
ропе благодаря системе венти-
ляции, автономному водоснаб-
жению, водяному отоплению и 
электрическому освещению. 
В 30-х гг. ХХ в. «Кресты» были 
переполнены лицами, обвинен-
ными в контрреволюционных 
преступлениях. В каждой ка-
мере одиночного содержания 
площадью 3 кв. м размещалось 
15–17 человек. Наибольшее 
число арестантов в «Крестах» 
содержалось накануне Великой 
Отечественной войны – около 
40 тыс. человек.  В годы блока-
ды Ленинграда многие заклю-
ченные умерли от истощения. 
В середине 1990-х гг. в «Кре-
стах» иногда находилось до 
12 тыс. подследственных. В по-
мещениях размером 8 кв. м, 
рассчитанных на 6 человек, 
держали до 20 человек, так что 
спать приходилось по очереди. 
В одном из корпусов на верх-
нем этаже изначально находи-
лась пятиглавая церковь Свя-
того Александра Невского. В 
наши дни в тюремной церкви 

на свои места установлены 
престол и иконостас, восста-
новлены регулярные богослу-
жения. В январе 2004 г. купола 
храма вновь увенчали некогда 
утраченные кресты.  
Самые известные заключенные: 
Александр Керенский, Павел 
Милюков, Лев Троцкий, Лев 
Каменев, Анатолий Луначар-
ский, Александр Гриневский; 
Казимир Малевич, Георгий 
Жженов, Николай Гумилев и его 
сын Лев Гумилев, Иосиф Брод-
ский и Николай Заболоцкий. 
8 апреля 1995 г. напротив «Кре-
стов», на противоположном бе-
регу Невы, по проекту Михаила 
Шемякина был установлен ме-
мориал «Жертвам политиче-
ских репрессий» в виде двух 
бронзовых сфинксов на гранит-
ных постаментах. К жилым до-
мам на набережной эти необыч-
ные сфинксы обращены профи-
лем как юные женские лица, к 
Неве и тюрьме «Кресты» на 
противоположном берегу – изъ-
еденные, обнажившиеся черепа. 
Недалеко от тюрьмы стоит па-
мятник Анне Ахматовой, у ко-
торой в «Крестах» были заклю-
чены муж и сын. 
В настоящее время «Кресты» – 
крупнейший следственный изо-
лятор в России и в мире. 
В 2015 г. в городе Колпино 
под Санкт-Петербургом поя-
вится тюрьма «Кресты-2». Но-
вая тюрьма займет участок 
площадью 36 га, что и позво-
лит называть ее самой боль-
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шой тюрьмой в Европе. «Кре-
сты-2» будут построены на 
деньги правительства России. 
На территории СИЗО появятся 
два изолятора в виде крестов, 
рассчитанных на 4000 мест, 
столовая на 150 мест для со-
трудников, спортивный корпус 
с тиром, пятиэтажная меди-
цинская часть с амбулаторией 
и стационаром, гараж на 40 ма-
шин, пожарное депо и вольер 
на 40 собак. Каждый заклю-
ченный получит в свое распо-
ряжение не менее 7 кв. м. 

 
Криминогенная обстановка – 
совокупность факторов, спо-
собствующих сохранению или 
росту преступности (отдель-
ных ее родов или видов) на 
определенной территории. 

 
Криминологическая характе-
ристика – описание и анализ 
свойств, закономерностей, при-
чин и условий (факторов) и по-
следствий преступности (от-
дельного ее рода или вида), а 
также свойств личности пре-
ступника (отдельного ее типа). 

 
Криминологическое программи-
рование – отрасль криминоло-
гии, изучающая закономерности 
разработки программ (планов) 
борьбы с преступностью, ее от-
дельными родами и видами. 

 
Криминология (от лат. crimen – 
преступление и греч. logos – 

учение) в буквальном смысле – 
наука о преступлении. Впер-
вые термин «К.» употребили 
итальянские ученые Топинард 
и Гарофало, которые в 1885 г. 
опубликовали монографию 
под таким названием. 
1. Наука о преступности, ее 
причинах и условиях (факто-
рах), личности преступника, 
системе мер борьбы с пре-
ступностью и последствиях 
преступности, изучаемых с по-
мощью специфического соче-
тания философского, обще- и 
частнонаучных методов. 
2. Учебная дисциплина в сред-
них специальных и высших 
юридических учебных заведе-
ниях, предмет которой в осно-
ве тождествен предмету соот-
ветствующей науки. 
Предмет К. – совокупность изу-
чаемых К. как наукой явлений, 
процессов и закономерностей, 
которые включают: 1) преступ-
ность; 2) личность преступника; 
3) причины и условия преступ-
ности; 4) систему мер борьбы, в 
том числе предупреждения пре-
ступности; 5) последствия пре-
ступности. 

 
Криминопенология – отрасль 
криминологии, изучает пре-
ступность, ее причины и ус-
ловия, личность преступника, 
специфическую систему мер 
борьбы с преступностью и по-
следствия преступности в мес-
тах лишения свободы. 
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Латентная преступность (от лат. 
latens – скрытый, невидимый) – 
преступность, не получившая 
по тем или иным причинам от-
ражения в официальной уго-
ловной статистике. Л. п. может 
рассматриваться как часть пре-
ступности лишь в широком (со-
циально-правовом) ее значении. 

 
Лефортовская тюрьма – Феде-
ральное казенное учреждение 
«Следственный изолятор № 2 
Федеральной службы испол-
нения наказаний России» 
(ФКУ СИЗО-2 ФСИН России) 
на ул. Лефортовский вал. Не-
смотря на то что расположена 
почти в центре Москвы, это 
одна из самых закрытых в Рос-
сии тюрем. Открыта в 1881 г. 
для содержания нижних чинов, 
уличенных в незначительных 
преступлениях. Здание тюрьмы 
построено по проекту архитек-
тора Павла Козлова, неодно-
кратно перестраивалось. Над 
входом в тюрьму наверху была 
церковь Святого Николая. В 
церкви были устроены особые 
одиночные будочки для моля-
щихся заключенных, чтобы уз-
ники не могли общаться между 
собой. В советское время 
тюрьма состояла в ведении ЧК. 
Церковь использовалась для 
пыток и расстрелов людей. 
Чтобы заглушить звуки выстре-

лов и пыток, рядом с тюрьмой 
заводили моторы тракторов. В 
1940-х гг. в тюрьме были так 
называемые «психические» ка-
меры, окрашенные в черный 
цвет, с круглосуточным светом. 
Кроме того, заключенных му-
чил рев от аэродинамической 
трубы по соседству. 
С 2006 г. состоит в ведении 
ФСИН России, передана из ФСБ. 

 

Лечебное исправительное уч-
реждение – ИУ, предназна-
ченное для отбывания наказа-
ния и амбулаторного лечения 
осужденных к лишению сво-
боды, больных открытой фор-
мой туберкулеза, алкоголиз-
мом, наркоманией. 

 

Лечебное профилактическое уч-
реждение – учреждение УИС 
(общесоматические больницы, 
специальные психиатрические 
и туберкулезные больницы), 
оказывающее стационарную 
медицинскую помощь подозре-
ваемым, обвиняемым и осуж-
денным к лишению свободы. 
По отношению к осужденным, 
содержащимся в этих учреж-
дениях, исполняют наказания в 
виде лишения свободы. 
 

Линия охраны – линия, опреде-
ляющая границу охраняемого 
объекта (при конвоировании – 
условная линия), запрещенная 
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к несанкционированному пре-
одолению ее осужденными, по-
дозреваемыми, обвиняемыми в 
совершении преступлений. 
Линия охраны: на объектах, 
прилегающих к водным уча-
сткам, – граница, обозначен-
ная флажками, которые уста-
навливаются на плавучих 
средствах, удерживаемых яко-
рями; на транспортных сред-
ствах – стены (борта), пол, 
крыша (потолок) вагона, ав-
томобиля, самолета, а также 
помещений (кают), занимае-
мых осужденными, подозре-
ваемыми и обвиняемыми на 
морских (речных) судах; при 
конвоировании осужденных, 
подозреваемых и обвиняемых 
в совершении преступлений 
пешим порядком – условная 
линия вокруг колонны кон-
воируемых лиц на расстоянии 
7 м от колонны. 

 
Личность преступника – сово-
купность негативных личност-
но-структурных психических 
качеств, характерных для пре-
ступников определенной кри-
минальной направленности. 
Структура Л. п. – условное раз-
деление свойств и отношений, 
характеризующих абстрактного 
преступника, на демографиче-
ские, социально-ролевые, пра-
вовые, психологические, фи-
зиологические и иные значи-
мые с криминологической точ-
ки зрения однородные группы 

свойств и отношений; совокуп-
ность и соотношение кримино-
логически значимых социаль-
ных черт и психологических 
свойств Л. п. 
Механизм формирования Л. п. – 
способ взаимодействия свойств 
личности и элементов среды, 
в результате которого происхо-
дят негативные изменения дан-
ной личности, имеющие уго-
ловно-правовое значение. 

 
Лишение права занимать опре-
деленные должности или за-
ниматься определенной дея-
тельностью – запрещение за-
нимать должности на государ-
ственной службе, в органах ме-
стного самоуправления либо 
заниматься определенной про-
фессиональной или иной дея-
тельностью. 
Устанавливается на срок от од-
ного года до пяти лет в качестве 
основного вида наказания и на 
срок от шести месяцев до трех 
лет в качестве дополнительного 
вида наказания. В случаях, спе-
циально предусмотренных со-
ответствующими статьями Осо-
бенной части УК РФ, в качестве 
дополнительного вида наказа-
ния устанавливается на срок до 
двадцати лет. 
Может назначаться в качестве 
дополнительного вида наказа-
ния и в случаях, когда оно не 
предусмотрено статьей Осо-
бенной части УК РФ в качест-
ве наказания за соответствую-
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щее преступление, если с уче-
том характера и степени обще-
ственной опасности совершен-
ного преступления и личности 
виновного суд признает не-
возможным сохранение за ним 
права занимать определенные 
должности или заниматься оп-
ределенной деятельностью. 

 
Лишение свободы – основной 
вид уголовного наказания, за-
ключающийся в изоляции осу-
жденного от общества путем 
направления его в колонию-
поселение, помещения в ВК, ле-
чебное исправительное учреж-

дение, ИК общего, строгого, 
особого режима либо в тюрьму 
(ст. 56 УК РФ). Осужденные, не 
достигшие к моменту вынесения 
приговора 18 лет, помещаются в 
ВК. Лишение свободы устанав-
ливается на срок от двух меся-
цев до двадцати лет. При час-
тичном или полном сложении 
сроков лишения свободы в слу-
чае, когда наказание назначается 
по совокупности преступления, 
максимальный срок лишения 
свободы не может быть более 
25 лет, а по совокупности при-
говоров – более 30 лет. 

 
 

М 
 

Массовые беспорядки – пре-
ступление, представляющее со-
бой грубое нарушение общест-
венного порядка, сопровож-
дающееся применением наси-
лия к гражданам, погромами, 
поджогами, уничтожением иму-
щества, применением огне-
стрельного оружия, взрывча-
тых веществ или взрывных 
устройств, а также оказанием 
вооруженного сопротивления 
представителю власти. 
М. б. в ИУ, как правило, со-
провождаются насильственны-
ми действиями, погромами, 
поджогами зданий и сооруже-
ний, применением огнестрель-

ного оружия, взрывчатых ве-
ществ и взрывных устройств, 
захватом заложников и откры-
тым неповиновением админи-
страции, что свидетельствует о 
высокой степени обществен-
ной опасности данного пре-
ступления. 
Объективную сторону престу-
пления образуют только актив-
ные действия. Нахождение в 
толпе, совершающей М. б., не 
образует состава преступления. 
Необходимо отличать призывы 
к активному неподчинению за-
конным требованиям админи-
страции и к М. б. от собственно 
организации М. б. Под подоб-
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ными призывами следует по-
нимать провокационные и под-
стрекательские выкрики, рас-
пространение листовок или 
иные формы воздействия на 
толпу, не имеющие характера 
общего руководства ее дейст-
виями и не являющиеся толч-
ком к началу М. б. 

 
«Матросская Тишина» – Феде-
ральное казенное учреждение 
«Следственный изолятор № 1 
Управления Федеральной служ-
бы исполнения наказаний по 
г. Москве» (ФКУ СИЗО-1 
УФСИН России по г. Москве), 
находящийся в прямом подчи-
нении ФСИН России. 
СИЗО получил такое название 
благодаря улице (ул. Матрос-
ская Тишина, д. 18), на кото-
рой находится. До открытия 
тюрьмы эта часть Москвы бы-
ла известна богадельней для 
престарелых и увечных матро-
сов. Отсюда символичное на-
звание – «тишина». 
Сегодня «М. Т.» соединяет в 
себе обычный изолятор и дру-
гой – специальный, для особых 
арестантов. С конца 1980-х гг. в 
стенах этого учреждения отбы-
вали срок Марк Рудинштейн, 
Михаил Ходорковский, Сергей 
Мавроди, Георгий Юматов, Та-
мара Рохлина, Георгий Олейник. 

 
Международные стандарты об-
ращения с осужденными – 
принятые на международном 

уровне нормы, принципы и ре-
комендации в области испол-
нения наказаний и деятельно-
сти органов и учреждений ис-
полнения наказаний. В их ос-
нове прежде всего лежит Все-
общая декларация прав чело-
века, а также Международный 
пакт о гражданских и полити-
ческих правах и Международ-
ный пакт об экономических, 
социальных и культурных пра-
вах, содержащие соответст-
вующие положения по обра-
щению с лицами, лишенными 
свободы. Перечень основных 
международных правовых до-
кументов в отношении лиц, 
отбывающих наказание по 
приговору суда, насчитывает 
более 30 наименований. По 
степени обязательств, возни-
кающих при внедрении меж-
дународных стандартов в уго-
ловно-исполнительное законо-
дательство тех или иных стран, 
существуют положения, кото-
рые являются обязательными к 
выполнению в национальных 
уголовно-исполнительных сис-
темах, и такие, которые рас-
сматриваются как рекоменда-
ции, для реализации которых 
должны быть созданы соответ-
ствующие социально-экономи-
ческие предпосылки. 
Принципы, заложенные во 
Всеобщей декларации прав че-
ловека, развиваются в актах 
специализированного характе-
ра: Минимальные стандартные 
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правила обращения с заклю-
ченными (1957 г.), Декларация 
о защите всех лиц от пыток и 
других жестоких, бесчеловеч-
ных или унижающих достоин-
ство видов обращения и нака-
зания (1975 г.), Конвенция 
против пыток и других жесто-
ких, бесчеловечных или уни-
жающих достоинство видов 
обращения и наказания (1984 г.), 
Кодекс поведения должност-
ных лиц по поддержанию пра-
вопорядка (1979 г.), Принципы 
медицинской этики, опреде-
ляющие роль работников здра-
воохранения, особенно врачей, 
в защите заключенных или за-
держанных лиц от пыток и 
других жестоких, бесчеловеч-
ных или унижающих достоин-
ство видов обращения и нака-
зания (1982 г.), Меры, гаран-
тирующие защиту прав тех, 
кто приговорен к смертной 
казни (1984 г.), Минимальные 
стандартные правила ООН, ка-
сающиеся отправления право-
судия в отношении несовер-
шеннолетних (Пекинские пра-
вила, 1985 г.), Свод принципов 
защиты всех лиц, подвергну-
тых задержанию и заключе-
нию в любой форме (1989 г.), 
Минимальные стандартные 
правила ООН в отношении мер, 
не связанных с тюремным за-
ключением (Токийские прави-
ла, 1990 г.), Правила ООН, ка-
сающиеся защиты несовер-
шеннолетних, лишенных сво-
боды (1990 г.). 

К европейским стандартам ор-
ганизации и правового регули-
рования исполнения наказаний 
относятся: Европейская кон-
венция о надзоре за условно 
осужденными или условно ос-
вобожденными правонаруши-
телями от 30 ноября 1964 г.; 
Европейская конвенция о за-
щите прав человека и основ-
ных свобод (1950 г.); Европей-
ская конвенция по предупреж-
дению пыток, бесчеловечного 
или унижающего достоинство 
обращения или наказания 
(1987 г.); Европейские тюрем-
ные правила, объявленные ре-
комендации № К (87) С Коми-
тета министров Совета Европы 
от 12 февраля 1987 г.; Резолю-
ция Комитета министров Со-
вета Европы от 9 марта 1976 г. 
«О некоторых мерах наказа-
ния, альтернативных лишению 
свободы»; Резолюция Комите-
та министров Совета Европы 
относительно избирательных, 
гражданских и социальных 
прав заключенных от 1 февра-
ля 1962 г.; Резолюция Комите-
та министров Совета Европы о 
труде заключенных от 18 сен-
тября 1975 г.; Резолюция Ко-
митета министров Совета Ев-
ропы об образовании в тюрь-
мах от 13 октября 1989 г.; Ре-
комендация Комитета минист-
ров Совета Европы относи-
тельно  системы  заключения  и 
обращения с опасными пре-
ступниками от 24 сентября 
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1982 г.; Рекомендация Комите-
та министров Совета Европы 
относительно предоставления 
краткосрочных отпусков за-
ключенным от 24 сентября 
1982 г.; Европейские правила 
общественных санкций и мер, 
объявленные рекомендации 
№ К (92) 16 Комитета минист-
ров Совета Европы. 
Приведенный перечень между-
народных документов по мас-
штабам их действия позволяет 
выделить среди них стандарты 
обращения с осужденными уни-
версального (разработаны ООН) 
и регионального (на уровне Со-
вета Европы) характера. 

 
Межотраслевые принципы пра-
ва – принципы, характерные 
для нескольких отраслей пра-
ва: справедливость назначения 
и исполнения наказания; сво-
бода религиозного убеждения 
и запрет религиозного прину-
ждения; недопустимость пы-
ток, насилия и другого жесто-
кого или унижающего челове-
ческое достоинство обращения 
с людьми; стимулирование пра-
вопослушного поведения. 
Принцип справедливости назна-
чения и исполнения наказания 
заключается в соразмерности 
вида и меры уголовного наказа-
ния характеру и степени обще-
ственной опасности преступле-
ния, обстоятельствам его совер-
шения и личности виновного. 

Свобода религиозного убеж-
дения и запрет религиозного 
принуждения гарантирована 
ст. 18 Международного пакта о 
гражданских и политических 
правах, Минимальными стан-
дартными правилами. 
Принцип недопустимости пы-
ток, насилия и другого жесто-
кого или унижающего челове-
ческое достоинство обращения 
с людьми. Меры принуждения 
к лицам, заключенным под 
стражу, и осужденным могут 
быть применены не иначе как 
на основании закона и в рам-
ках предусмотренных законом 
процедур. Содержание под 
стражей не должно сопровож-
даться пытками, иными дейст-
виями, имеющими целью при-
чинение физических или нрав-
ственных страданий подозре-
ваемым и обвиняемым в со-
вершении преступлений. 
Принцип стимулирования пра-
вопослушного поведения пред-
полагает, прежде всего, при-
менение к заключенным под 
стражу и осужденным право-
вых стимулов, играющих роль 
мотивационных факторов, обу-
словливающих позитивные из-
менения в области условий со-
держания названных лиц в пе-
нитенциарных учреждениях. 
В Концепции развития УИС 
России до 2020 г. в качестве 
одной из задач осуществляе-
мой реформы закрепляется 
создание справедливой и кон-



М 
 

 77

тролируемой системы мотива-
ций осужденных к законопос-
лушному поведению, влеку-
щему изменение условий от-
бывания наказания и вида ИУ, 
условно-досрочное освобожде-
ние или замену неотбытой час-
ти наказания более мягким ви-
дом наказания. 

 
Меры предупреждения преступ-
ности – широкий комплекс 
взаимосвязанных средств, на-
правленных на выявление и 
устранение причин и условий, 
способствующих совершению 
преступлений. 

 
Меры профилактического воз-
действия – правовое воспита-
ние и обучение населения, 
профилактические беседы, 
официальное предостереже-
ние, профилактический учет, 
помощь в паспортизации пред-
приятий, учреждений и орга-
низаций, криминологическая 
экспертиза, профилактическое 
предписание. 

 
Места изоляции (места прину-
дительного содержания) лиц, 
совершивших правонаруше-
ния и преступления – специ-
ально установленные законом: 
места отбывания администра-
тивного задержания и ареста; 
места содержания под стражей 
подозреваемых и обвиняемых 
(СИЗО УИС, изолятор времен-
ного содержания подозревае-

мых и обвиняемых ОВД и по-
граничных органов ФСБ, по-
мещения на морских судах и 
зимовках, определенные долж-
ностными лицами); ИУ; арест-
ные дома; дисциплинарные 
воинские части; гауптвахты; 
центры временного содержа-
ния для несовершеннолетних 
правонарушителей ОВД; учеб-
но-воспитательные учрежде-
ния закрытого типа; психиат-
рический стационар (больни-
ца) специализированного типа 
с интенсивным наблюдением. 

 
Механизм пенитенциарно-пра-
вового регулирования – ком-
плекс организационно-право-
вых средств, юридических тех-
нологий, правоотношений, по-
средством и в рамках которых 
осуществляется регулятивно-
охранительное воздействие на 
правосознание и поведение 
субъектов пенитенциарных от-
ношений. 
С помощью М. п.-п. р. реша-
ются следующие задачи: осу-
ществление уголовного пре-
следования и уголовного пра-
восудия; исполнение уголов-
ных наказаний; контроль за 
поведением условно осужден-
ных и осужденных, которым 
предоставлена отсрочка отбы-
вания наказания; обеспечение 
реализации и защиты прав, 
свобод и законных интересов 
осужденных и лиц, содержа-
щихся под стражей, и др. 
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М. п.-п. р. создается и функ-
ционирует от имени государст-
ва, является элементом право-
охранительной системы; опи-
рается на возможность приме-
нения легального государст-
венного принуждения в отно-
шении подозреваемых, обви-
няемых, осужденных; имеет 
целью создание комплекса ус-
ловий, обеспечивающих пени-
тенциарную безопасность и 
предоставляющих осужденным 
возможности раскаяния, ис-
правления, ресоциализации. 
Компонентами М. п.-п. р. яв-
ляются инструментальный, 
субъектный, функциональный 
состав. 
Инструментальный состав пред-
ставляет собой совокупность 
юридических средств, методов 
и способов, формализованные 
процедуры, закрепляющие па-
раметры регулятивной деятель-
ности в пенитенциарной сфере, 
и получившие формально-юри-
дическое закрепление результа-
ты пенитенциарно-правового 
воздействия на соответствую-
щие общественные отношения. 
Рассматриваемая составляю-
щая включает в себя: источни-
ки пенитенциарного права; ин-
терпретационные акты; акты 
применения права; правовые 
акты; коллизионные нормы. 
Функционирование М. п.-п. р. 
предполагает наличие опреде-
ленных правовых средств, при 

помощи которых обеспечива-
ется достижение поставленных 
целей. К таким средствам отно-
сятся нормы пенитенциарного 
права, правоприменительные 
акты, нормативные договоры, 
юридические факты, субъек-
тивные права, юридические 
обязанности, запреты, льготы, 
поощрения, наказания и т.д.  
Основные методы пенитенци-
арно-правового регулирова-
ния – императивный, диспози-
тивный, поощрительный, ре-
комендательный. 
Императивный метод – гла-
венствующий, основан на за-
претах, обязанностях, наказа-
ниях. Так, в соответствии с ч. 2 
ст. 96 УИК РФ не допускается 
передвижение без конвоя или 
сопровождения за пределами 
исправительного учреждения 
осужденных при особо опас-
ном рецидиве преступлений.  
Диспозитивный метод предпо-
лагает установление ограничи-
вающих рамок, определяющих 
выбор варианта поведения. 
Например, ч. 1 ст. 95 УИК РФ 
определяет, что осужденным к 
лишению свободы разрешается 
получать в посылках, переда-
чах и бандеролях письменные 
принадлежности, приобретать 
литературу, а также подписы-
ваться на газеты и журналы. 
Метод поощрения предполагает 
наступление в отношении субъ-
ектов пенитенциарных право-



М 
 

 79

отношений дополнительных по-
зитивных последствий. В част-
ности, Концепцией развития 
УИС РФ до 2020 г. предусмот-
рено дополнение системы по-
ощрений осужденных иными 
способами к правопослушному 
поведению и активной ресоци-
ализации. 
Рекомендательный метод пред-
полагает как побуждение субъ-
екта к совершению определен-
ных действий, так и воздержа-
ние от них. Так, в Концепции 
развития УИС РФ до 2020 г. 
предлагается разработать ком-
плекс мер по формированию у 
работников УИС умений и на-
выков, позволяющих обеспе-
чить эффективное противодей-
ствие противоправному пове-
дению осужденных. 
Соотношение средств и мето-
дов правового воздействия оп-
ределяет типы пенитенциарно-
правового регулирования – об-
щедозволительный («все, что не 
запрещено законом, то дозволе-
но») и разрешительный («все, 
что не разрешено законом, то 
запрещено»).  
Субъектный состав М. п.-п. р. 
представляет собой совокуп-
ность правосубъектных лиц, 
участвующих в регулятивно-
охранительных отношениях с 
целью реализации своих юри-
дических прав и обязанностей. 
Функциональная составляющая 
М. п.-п. р. складывается из сис-

темы юридических состояний и 
взаимодействий, представляю-
щих собой формы пенитенци-
арно-правовых отношений. 
В функционировании М. п.-п. р. 
выделяются три основных цик-
ла: уголовно-правового пресле-
дования; уголовного правосу-
дия; исполнения уголовно-пра-
вового наказания. Их динамика 
непосредственно связана с взаи-
модействием правоограничи-
тельного и правообеспечитель-
ного процессов пенитенциар-
но-правового регулирования.  

 
Множественность преступле-
ний – совершение лицом двух 
или более преступлений, каж-
дое из которых сохраняет свое 
уголовно-правовое значение. 
Преступления, образующие 
множественность, совершают-
ся одним субъектом. Совер-
шенные лицом преступления 
(как минимум два) сохраняют 
свое уголовно-правовое значе-
ние. М. п. имеется, если хотя 
бы в отношении двух преступ-
лений есть основания для уго-
ловного преследования. В дей-
ствующем уголовном законо-
дательстве выделены две фор-
мы М. п.: совокупность пре-
ступлений и рецидив.  

 
Моабит – следственный изолятор, 
открывшийся в 1888 г. в Герма-
нии, в Берлине. Рассчитан на 
1100 человек, в настоящее время 
вмещает около 1400 арестантов. 
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Комплекс из пяти четырехэтаж-
ных корпусов, соединенных в 
форме веера, сильно пострадал 
от бомбардировок 1945 г., но в 
1962 г. был отремонтирован. Са-

мые известные заключенные, в 
разное время содержавшиеся в 
тюрьме: Эрнст Тельман, Муса 
Джалиль, Георгий Димитров. 
 

 
 

Н 
 

Наблюдение – оперативно-розыск-
ное мероприятие, заключающе-
еся в негласном визуальном, 
электронном либо комплексном 
слежении за действиями, пере-
движениями и разговорами 
конкретных лиц, а также за со-
бытиями и обстановкой в мес-
тах совершения преступлений, с 
целью получения и фиксации 
информации о признаках пре-
ступной деятельности, возмож-
ных соучастниках, местах хра-
нения орудий совершения пре-
ступлений и похищенного иму-
щества. Электронное Н., осно-
ванное на применении специ-
альных технических средств для 
слежения за поведением и дей-
ствиями подозреваемого лица в 
помещениях и транспортных 
средствах, ведется сотрудника-
ми специальных оперативно-
технических подразделений пра-
воохранительных органов. Раз-
новидностью электронного Н. 
является негласная аудио- и ви-
деозапись устных разговоров, 
ведущихся подозреваемыми ли-
цами без использования средств 

связи. Аппаратура негласной 
аудио- и видеозаписи может ис-
пользоваться как с согласия од-
ного из участников наблюдае-
мых событий, так и втайне от 
всех лиц. Н., осуществляемое 
сотрудниками специализиро-
ванных подразделений, являет-
ся мероприятием ограниченного 
использования. В соответствии 
с ведомственными норматив-
ными актами Н. осуществляется 
по решению руководителя опе-
ративного аппарата, как прави-
ло, за лицами, подозреваемыми 
в совершении тяжких или особо 
тяжких преступлений. 

 
Наведение справок – оператив-
но-розыскное мероприятие, за-
ключающееся в непосредст-
венном  изучении  документов, 
содержащих сведения, пред-
ставляющие оперативный ин-
терес, а также в направлении 
запросов о предоставлении та-
ких сведений в государственные 
органы, предприятия, учрежде-
ния и организации, имеющие 
информационные системы. Н. с. 

М, Н 
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предполагает сбор сведений о 
биографии проверяемых лиц, 
роде занятий, их родственных 
связях, имущественном поло-
жении, месте проживания, 
фактах допущенных в прош-
лом правонарушений, сведе-
ний об их телефонных перего-
ворах, контактах в сети Интер-
нет, а также других данных, 
позволяющих установить при-
знаки противоправной дея-
тельности. 

 
Надзор в СИЗО и ИУ – совокуп-
ность организационно-практи-
ческих мероприятий (действий), 
состоящих в постоянном на-
блюдении и контроле за пове-
дением лиц, содержащихся под 
стражей, и осужденных в мес-
тах их размещения, работы и 
учебы с целью: предупрежде-
ния и пресечения их противо-
правных действий; обеспечения 
правопорядка, законности и 
обеспечения изоляции; обес-
печения безопасности персо-
нала учреждений, лиц, содер-
жащихся под стражей, осуж-
денных и иных лиц. 
Для выполнения указанных эле-
ментов надзора в СИЗО и ИУ 
принимаются следующие орга-
низационно-практические меры: 
1. Постоянное наблюдение: за 
поведением лиц, содержащих-
ся под стражей, и осужденных 
в местах их размещения и ра-
боты с целью предотвращения 
и пресечения совершения ими 

преступлений и нарушений ус-
тановленного порядка отбыва-
ния наказания (содержания 
под стражей); за территориями 
внутри и вне охраняемых объ-
ектов, непосредственно приле-
гающими к основному ограж-
дению, в целях предотвраще-
ния побегов, перебросов за-
прещенных предметов и дру-
гих противоправных действий 
со стороны лиц, содержащихся 
под стражей, осужденных и 
иных лиц. 
2. Использование аудиовизу-
альных, электронных и иных 
технических средств надзора и 
контроля. 
3. Организация объектового 
надзора в ИУ. 
4. Проведение (осуществление): 
пропускного режима между 
жилой и производственной зо-
нами ИУ, изолированными уча-
стками, цехами и другими объ-
ектами, контроль за соблюде-
нием осужденными порядка пе-
редвижения, ношения одежды 
установленного образца с на-
грудными и нарукавными зна-
ками, пропусков установленно-
го образца для осужденных, 
пользующихся правом пере-
движения без конвоя или со-
провождения, освобожденных 
из-под стражи под надзор ад-
министрации колонии, удосто-
верений для осужденных, от-
бывающих наказание в коло-
нии-поселении; пропускного 
режима между режимной и 
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административной территория-
ми СИЗО; проверок наличия 
лиц, содержащихся под стра-
жей, и осужденных; в соответ-
ствии с законодательством Рос-
сии и нормативными правовы-
ми актами Минюста России 
обысков лиц, содержащихся 
под стражей, и осужденных, 
помещений жилых и произ-
водственных объектов, терри-
торий жилых, производствен-
ных зон, досмотра транспорт-
ных средств, вещей и одежды 
лиц, нарушающих установлен-
ные требования на режимной 
территории; проверки посылок, 
передач и бандеролей, посту-
пающих в адрес лиц, содержа-
щихся под стражей, и осуж-
денных; еженедельного комис-
сионного обследования инже-
нерных и технических средств 
надзора и контроля, средств 
связи с целью поддержания их 
в исправном состоянии. 
5. Контроль: за исправностью 
инженерных заграждений и 
средств блокировки в подзем-
ных коммуникациях и соору-
жениях, изолированных участ-
ках, просматриваемых коридо-
рах, а также за состоянием 
внутренней запретной зоны и 
режимной территории СИЗО и 
ИУ; за поведением осужден-
ных, пользующихся правом 
передвижения без конвоя, а 
также освобожденных из-под 
стражи под надзор админист-
рации ИУ; за соблюдением 

персоналом и лицами, посе-
щающими СИЗО и ИУ, уста-
новленного порядка взаимоот-
ношений с лицами, содержа-
щимися под стражей, и осуж-
денными. 
6. Обеспечение: выполнения 
лицами, содержащимися под 
стражей, Правил внутреннего 
распорядка СИЗО, а осужден-
ными – Правил внутреннего 
распорядка ИУ; пресечения ис-
пользования лицами, содержа-
щимися под стражей, и осуж-
денными не по назначению 
промышленного оборудования, 
рабочего инструмента, электро-
энергии, сырья и материалов, а 
также предотвращение само-
вольного возведения ими раз-
личных строений, оборудова-
ния шкафов, хранилищ и т. п.; 
изъятия запрещенных вещей и 
предметов, продуктов питания, 
которые лицам, содержащимся 
под стражей, и осужденным за-
прещается иметь при себе, по-
лучать в посылках, передачах, 
бандеролях либо приобретать; 
порядка проведения свиданий 
лиц, содержащихся под стра-
жей, и осужденных с родствен-
никами и иными лицами; уста-
новленного порядка содержа-
ния под стражей подозревае-
мыми и обвиняемыми в карцере 
СИЗО; установленного порядка 
отбывания наказания осужден-
ными в ДИЗО, ШИЗО, ПКТ, 
ЕПКТ, одиночных камерах, за-
пираемых помещениях для от-
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бывания наказания на строгих 
условиях; сопровождения транс-
портных средств на территории 
СИЗО и ИУ, контроля за по-
грузочно-разгрузочными рабо-
тами; применения в преду-
смотренных случаях в соответ-
ствии с законодательством РФ 
физической силы, специаль-
ных средств и оружия. 
7. Иные направления деятель-
ности: патрулирование приле-
гающей к СИЗО и ИУ терри-
тории в целях обеспечения ус-
тановленных на ней режимных 
требований, в том числе во 
взаимодействии с сотрудниками 
отделов специального назначе-
ния, органов внутренних дел, 
представителями общественно-
сти; содействие осуществлению 
оперативно-розыскных меро-
приятий в соответствии с Феде-
ральным законом от 12 августа 
1995 г. № 144-ФЗ «Об оператив-
но-розыскной деятельности». 
Осуществление надзора за осу-
жденными в ИК, ВК, лечебно-
исправительных и лечебно-про-
филактических учреждениях яв-
ляется обязанностью всех ра-
ботников этих учреждений. Спе-
циальные задачи по осуществ-
лению надзора за осужденными 
возлагаются на отделы безо-
пасности и дежурную смену. 
В СИЗО и тюрьме обеспечение 
надзора возлагается на отдел 
режима, дежурные и дневную 
смены. К обеспечению надзора 
могут привлекаться и другие 

сотрудники СИЗО и тюрем из 
числа рядового и начальст-
вующего состава, кроме отдела 
охраны. 

 
Наказание – мера государствен-
ного принуждения, назначае-
мая по приговору суда лицу, 
признанному виновным в со-
вершении преступления, и за-
ключается в предусмотренных 
УК РФ лишении или ограни-
чении прав и свобод этого ли-
ца. Н. применяется в целях 
восстановления социальной 
справедливости, а также в це-
лях исправления осужденного 
и предупреждения совершения 
новых преступлений. Видами 
Н. являются: штраф; лишение 
права занимать определенные 
должности или заниматься оп-
ределенной деятельностью; ли-
шение специального, воинско-
го или почетного звания, клас-
сного чина и государственных 
наград; обязательные работы; 
исправительные работы; огра-
ничение по военной службе; 
ограничение свободы; прину-
дительные работы; арест; со-
держание в дисциплинарной 
воинской части; лишение сво-
боды на определенный срок; 
пожизненное лишение свобо-
ды; смертная казнь. 
Обязательные работы, испра-
вительные работы, ограниче-
ние по военной службе, при-
нудительные работы, арест, 
содержание в дисциплинарной 
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воинской части, лишение сво-
боды на определенный срок, 
пожизненное лишение свобо-
ды, смертная казнь применя-
ются только в качестве основ-
ных видов Н. Штраф, лишение 
права занимать определенные 
должности или заниматься оп-
ределенной деятельностью и 
ограничение свободы приме-
няются как в качестве основ-
ных, так и в качестве дополни-
тельных видов Н. Лишение 
специального, воинского или 
почетного звания, классного 
чина и государственных наград 
применяется только в качестве 
дополнительных видов Н. 

 
Наркомания – хроническое за-
болевание, вызванное упот-
реблением наркотических ве-
ществ. 
Термин «наркотическое веще-
ство (наркотик)» включает в 
себя три критерия: медицин-
ский, социальный и юридиче-
ский. Медицинский критерий 
состоит в том, что вещество 
должно оказывать специфиче-
ское воздействие на централь-
ную нервную систему челове-
ка, которое было бы причиной 
его немедицинского примене-
ния. Социальный критерий оз-
начает, что немедицинское 
применение вещества приоб-
ретает широкие масштабы, что 
становится социально значи-
мым, содержит угрозу общест-
ву и государству. Юридиче-

ский критерий предполагает 
обязательное включение соот-
ветствующего вещества в за-
конодательный перечень нар-
котических средств. 
Перечень веществ, относящихся 
в Российской Федерации к нар-
котическим средствам, опреде-
лен Постановлением Прави-
тельства РФ от 30 июня 1998 г. 
№ 681 (с изменениями и допол-
нениями) «Об утверждении пе-
речня наркотических средств, 
психотропных веществ и их пре-
курсоров, подлежащих контро-
лю в РФ». Наиболее распростра-
ненными наркотическими веще-
ствами являются героин, кока-
ин, марихуана, экстази, опий. 
По различным оценкам в мире 
проживает примерно 250 млн 
лиц, постоянно употребляю-
щих наркотики, из них в Рос-
сии примерно 2,5 млн человек. 
По данным ФСИН России, ко-
личество осужденных, стра-
дающих Н., составляет около 
60 тыс. человек. 
Выделяют следующие стадии Н. 
Первая стадия (длится пример-
но 2–6 месяцев). Возрастает 
толерантность и зависимость 
от наркотического средства. 
При каждом новом употребле-
нии наркотика ощущение эй-
фории снижается. Человек вы-
нужден увеличивать дозу нар-
котика. В перерывах между 
приемом наркотика человек 
испытывает ощущение неудов-
летворенности, дискомфорта. 
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Вторая стадия. Увеличивается 
потеря контроля за количест-
вом принятого наркотика. Раз-
вивается физическая зависи-
мость. Появляется синдром аб-
стиненции («ломки»). У чело-
века меняется психическое со-
стояние (появляется злоба, раз-
дражение, беспокойство), ха-
рактерны слезотечение, чиха-
ние, насморк. Нередки мышеч-
ные боли, судороги, чувство 
жара и озноба, нарушение сна. 
Третья стадия (хроническая). 
Явно выражены духовная, фи-
зическая, психологическая и 
социальная деградации. Про-
исходят значительные измене-
ния в психике. Основными ха-
рактеристиками наркомана ста-
новятся апатия, снижение арте-
риального давления, слабость, 
замедление пульса. Усиливается 
истощение, появляются рас-

стройства сердечно-сосудистой 
и пищеварительных систем. При 
отсутствии своевременно нача-
того лечения наступает смерть. 

 
Наркотизм – негативное соци-
альное явление, представляет 
совокупность антиобществен-
ных деяний (лиц, их совер-
шивших), обусловленных бо-
лезненной зависимостью чело-
веческого организма от посто-
янного приема наркотических 
средств (наркоманией). 

 
Нарушение установленного по-
рядка отбывания наказания 
осужденными к лишению сво-
боды – неисполнение или не-
надлежащее исполнение обя-
занностей и запретов осужден-
ными, определяемых УИК РФ 
и Правилами внутреннего рас-
порядка ИУ. 

 

Субъекты и виды нарушений установленного порядка 
отбывания наказания в ИУ 

 

Субъект нарушения 
Нарушение (действие, 

бездействие) осужденного 

Осужденный, отбывающий наказа-
ние в виде лишения свободы 

Отказ проживать 
в общежитии 

Осужденный, отбывающий наказа-
ние в виде лишения свободы, к ко-
торому применено взыскание в ви-

де водворения в ШИЗО, ПКТ 

Отказ проживать 
в запираемом помещении 

Осужденный, отбывающий наказа-
ние в виде лишения свободы, 
состоящий в графике работ, на 

день отказа не являющийся инва-
лидом 1, 2 групп, не достигший 
возраста муж. 60 лет, жен. 55 лет 

Отказ от выполнения работ 
без оплаты труда по благоустрой-
ству ИУ и прилегающей к ИУ 

территории 
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Осужденный, отбывающий 
наказание в виде лишения 

свободы, учащийся соответству-
ющего учебного заведения 

Отказ от учебы для получения 
начального профессионального 

образования или 
профессиональной подготовки 

Осужденный, отбывающий 
наказание в виде лишения 
свободы, не являющийся 
инвалидом 1, 2 групп и не 
достигший возраста 30 лет 

Отказ от учебы для получения 
основного общего 

образования 

Осужденный, отбывающий 
наказание в виде лишения 
свободы, убывший в отпуск 

за пределы ИУ 

Уклонение от возвращения 
в установленный срок из выезда 

за пределы ИУ 

Нарушение распорядка дня, 
установленного в ИУ Осужденный, отбывающий 

наказание в виде лишения свободы
Неявка по вызову администрации 

Осужденный, отбывающий 
наказание в виде лишения 

свободы, умеющий писать и читать

Отказ дать письменное объяснение 
по требованию администрации 

Отказ проходить медицинское 
освидетельствование с целью 
своевременного обнаружения 
инфекционных заболеваний 
Отказ проходить медицинское 
освидетельствование с целью 
выявления факта употребления 
алкогольных, наркотических 

и сильнодействующих 
(токсических) веществ 

Порча имущества ИУ и других 
видов имущества 

Осужденный, 
отбывающий 

наказание в виде 
лишения свободы 

Несоблюдение требований 
пожарной безопасности 

Осужденный, отбывающий 
наказание в виде лишения 
свободы, трудоустроенный 
на оплачиваемую работу 
либо состоящий в графике 

проведения работ 

Недобросовестное отношение 
к труду 



Н 
 

 87

Осужденный, отбывающий 
наказание в виде лишения 
свободы, обучающийся в 

образовательном учреждении 

Недобросовестное 
отношение 
к учебе 

Невежливое обращение к другому 
осужденному и иным лицам 

Нарушение правил 
взаимоотношений осужденных 

и работников ИУ 

Невыполнение законных требо-
ваний персонала ИУ и иных лиц 

Несоблюдение чистоты и 
опрятности в жилом помещении, 

на рабочем месте, в одежде 
Заправка постели 

не по установленному образцу 
Отсутствие индивидуальных 
табличек на кровати, тумбочке, 

вещевом мешке 
Несоблюдение правил 

личной гигиены 

Осужденный, 
отбывающий 

наказание в виде 
лишения свободы 

Хранение продуктов питания 
и предметов личной гигиены 
в необорудованных местах 

и помещениях 

Осужденный, отбывающий 
наказание в виде лишения 

свободы, получивший вещевое 
имущество в личное пользование 

Нарушение формы одежды 

Ношение нагрудного 
или нарукавного знака 

неустановленного образца 

Осужденный, 
отбывающий 

наказание в виде 
лишения свободы Нарушение линии охраны объек-

тов либо границы территории ИУ 

Осужденный, 
отбывающий 

наказание в виде 
лишения свободы 

Выход без разрешения 
администрации за пределы 

изолированного участка жилой 
или производственной зоны 

 



Н 
 

 88

Приготовление и употребление 
пищи в непредусмотренных 

для этого местах 
Вынос продуктов питания из 
столовой без разрешения 

администрации 
Подъем без разрешения 

администрации на крыши зданий, 
цехов, строений и другие 

сооружения 

Осужденный, 
отбывающий 

наказание в виде 
лишения свободы 

Оставление без разрешения 
администрации рабочих мест, 
общежитий и помещений, 
в которых проводятся 
массовые мероприятия 

Осужденный, в отношении 
которого наложено взыскание в 

виде водворения в ШИЗО 

Наличие при осужденном, 
водворяемом в ШИЗО, продуктов 

питания и личных вещей, 
за исключением полотенца, мыла, 

зубной щетки, зубной пасты 
(зубного порошка), туалетной 
бумаги, средств личной гигиены 
(для женщин), выписанных ими 

журналов и газет, а также 
религиозной литературы, 

предметов культа индивидуального 
пользования для нательного 
или карманного ношения 

Осужденный, отбывающий 
наказание в виде лишения 

свободы, водворенный в ШИЗО 
Курение в ШИЗО 

Осужденный, отбывающий 
наказание в виде лишения 

свободы, водворенный в ШИЗО и 
назначенный дежурным согласно 

графику на день нарушения 

Невыполнение в порядке 
очередности обязанностей 

дежурного по камере 

Осужденный, отбывающий 
наказание в виде лишения 

свободы, 
водворенный в ШИЗО 

Отказ переодеться в одежду, 
закрепленную за ШИЗО, ПКТ 
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Отклонение от маршрута 
во время передвижения 
Несоблюдение правил 
общественного порядка 

Несвоевременное 
возвращение с работы

Несообщение о прибытии с работы 
представителю администрации 
Непредъявление пропуска 
по первому требованию 
сотрудников ИУ, полиции 

Осужденный, отбывающий 
наказание в виде лишения 

свободы, которому предоставлено 
право передвижения без конвоя 

Несдача пропуска по возвращению 
в жилую зону, общежитие 

Выход из жилой зоны, общежития 
в неустановленное распорядком 

дня время 
Отсутствие на объекте работы 

в рабочее время 
Принятие для отправки или 
передачи писем, выполнение 
других поручений осужденных 

Осужденный, 
отбывающий 

наказание в виде 
лишения свободы 

Передача пропуска иному лицу 

 
Научные основы правоохрани-
тельной политики – система 
теоретических и эмпирических 
знаний, способствующих каче-
ственной разработке, принятию 
и эффективной реализации пра-
вовых решений нормативного и 
ненормативного характера, на-
правленных на обеспечение оп-
тимального функционирования 
правоохранительной системы, 
создание условий для ее пер-
спективного развития и совер-
шенствования. 
Субъекты формирования науч-
ных основ правоохранительной 

политики: а) ученые (юристы, 
политологи, социологи, эконо-
мисты и др.), осуществляющие 
специальные исследования по 
проблемам, имеющим отноше-
ние к правоохранительной сфе-
ре; б) научные коллективы, осу-
ществляющие научные иссле-
дования по вопросам функцио-
нирования правоохранительной 
системы; в) научно-исследова-
тельские центры и научные уч-
реждения, на профессиональ-
ной основе осуществляющие 
разработку проектов решений 
правотворческого и правоин-
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терпретационного характера, в 
том числе связанные с обеспе-
чением эффективной работы 
правоохранительной системы; 
г) научно-исследовательские от-
делы (подразделения) в системе 
органов исполнительной и за-
конодательной власти, в том 
числе формируемые в системе 
правоохранительных органов. 
Критерии формирования науч-
ных основ правоохранительной 
политики: а) социальная об-
ласть применения научных зна-
ний, с которой связана эффек-
тивность работы правоохрани-
тельной системы (экономика, 
политика, социальная сфера, 
просвещение, здравоохранение, 
экология, транспорт и т. д.); 
б) характер проблемной ситуа-
ции в правоохранительной 
сфере, которая требует компе-
тентного решения (устранение 
последствий неэффективности 
правоохранительной системы; 
решение текущих задач законо-
творческой и правопримени-
тельной практики; прогнозиро-
вание возможных изменений в 
экономической, социально-по-
литической и иных сферах об-
щественной жизни, которые 
способны оказать существенное 
влияние на правоохранительную 
систему; планирование право-
вых решений, направленных на 
усовершенствование правоох-
ранительной системы и др.); 
в) этапы реализации правоохра-
нительной политики (научные 

основы правотворчества в сфере 
правоохранительной деятель-
ности; научные основы, обес-
печивающие эффективную реа-
лизацию права; научные осно-
вы, которые определяют усло-
вия для эффективной правовой 
социализации как принятых 
решений правового характера 
(предметная социализация), так 
и участников правоохранитель-
ных отношений (субъектная 
социализация); г) сроки реали-
зации правоохранительной по-
литики (научные основы при-
нятия решений оперативного 
характера; научные основы 
принятия решений стратегиче-
ского характера). 
Формы научной деятельности 
(основные способы и методы), 
адекватные целям и задачам 
правоохранительной политики: 
социально-правовой монито-
ринг; изучение общественного 
мнения; криминологическая 
экспертиза законов и законо-
проектов; сравнительно-право-
вой анализ; логико-теоретичес-
кий метод формирования пра-
вовых дефиниций; приемы и 
способы юридической техники; 
исторический метод; матема-
тический метод. 

 
Незаконный оборот наркоти-
ков в ИУ – совокупность пре-
ступлений, связанных с изго-
товлением, приобретением, пе-
реработкой, сбытом и др. нар-
котических средств и психо-
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тропных веществ, а также их 
аналогов в учреждениях УИС. 
Причины особой общественной 
опасности Н. о. н. в ИУ: 1) про-
явления наркотизма в местах 
лишения свободы ставит под 
угрозу достижение указанных 
уголовным наказанием целей; 
2) сбыт наркотиков в местах 
лишения свободы провоцирует 
новый виток преступности, 
связанной с коррупцией и дру-
гими должностными наруше-
ниями, а также повышает коли-
чество других преступлений 
среди осужденных; 3) при сбы-
те наркотиков в ИУ под удар 
 

ставится еще один объект уго-
ловно-правовой охраны – по-
рядок управления, что также 
свидетельствует о повышенной 
общественной опасности таких 
посягательств. 
Именно поэтому введение в 
действие с 1 января 2013 г. но-
вого квалифицирующего при-
знака, предусмотренного п. «а» 
ч. 2 ст. 228.1 УК РФ (сбыт нар-
котиков в СИЗО или в других 
ИУ), следует считать сущест-
венным шагом в развитии оте-
чественного законодательства 
об ответственности за нарко-
преступления.  

 
 

О 
 

Обвинительный приговор – 
процессуальный акт суда пер-
вой или апелляционной ин-
станции, которым по итогам 
рассмотрения уголовного дела 
в судебном заседании установ-
лена виновность лица в совер-
шении преступлении. 
Выделяют три вида О. п.: без 
назначения наказания; с назна-
чением наказания, подлежаще-
го отбыванию осужденным; с 
назначением наказания и осво-
бождением от его отбывания. 
О. п. без назначения наказания 
выносится в тех случаях, когда 
суд придет к выводу, что 
вследствие изменения обста-

новки совершенное виновным 
деяние потеряло характер об-
щественно опасного или лицо 
перестало быть общественно 
опасным; когда в судебном за-
седании будет установлено, что 
истекли сроки давности уго-
ловного преследования. 
О. п. с назначением наказания, 
подлежащего отбыванию осу-
жденным, выносится в тех слу-
чаях, когда суд считает, что 
подсудимый за совершенное 
преступление подлежит нака-
занию и нет препятствий для 
его назначения. Суд должен 
определить вид, размер и нача-
ло исчисления срока наказания. 

Н, О
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О. п. с назначением наказания 
и освобождением от его отбы-
вания постановляется в случа-
ях, когда к моменту его выне-
сения издан акт амнистии, либо 
когда срок нахождения лица 
под стражей поглощает назна-
ченное судом наказание. 

 
Обвиняемый – в уголовно-про-
цессуальном праве РФ называ-
ется один из основных субъек-
тов уголовного процесса: лицо, 
в отношении которого ведется 
уголовное преследование с того 
момента, как обвинение в совер-
шении преступления официаль-
но сформулировано и оформ-
лено в виде соответствующего 
документа. 
О. признается лицо, в отноше-
нии которого: вынесено поста-
новление о привлечении в ка-
честве обвиняемого; вынесен 
обвинительный акт; составлено 
обвинительное постановление. 
О., по уголовному делу которо-
го назначено судебное разбира-
тельство, именуется подсуди-
мым. О., в отношении которого 
вынесен обвинительный приго-
вор, именуется осужденным. 
О., в отношении которого вы-
несен оправдательный приго-
вор, является оправданным. 
О. обладает широким кругом 
прав: защищаться от обвинения 
всеми не запрещенными зако-
ном способами; пользоваться 
помощью адвоката; пользовать-
ся услугами переводчика; заяв-

лять ходатайства и отводы; об-
жаловать действия (бездейст-
вие) должностных лиц; участ-
вовать в судебном разбиратель-
стве лично; обжаловать приго-
вор (иное судебное решение, 
затрагивающее его права и за-
конные интересы) и др. 

 
Обследование помещений, зда-
ний, сооружений, участков 
местности и транспортных 
средств – оперативно-розыск-
ное мероприятие, заключаю-
щееся в непроцессуальном ос-
мотре объектов в целях обна-
ружения следов преступной 
деятельности, орудий соверше-
ния преступления, разыскивае-
мых преступников, а также по-
лучения иной информации, не-
обходимой для решения кон-
кретных тактических задач. В 
теории и практике оперативно-
розыскной деятельности дан-
ное оперативно-розыскное ме-
роприятие традиционно назы-
вается оперативным осмотром. 
Объектами осмотра, кроме пе-
речисленных в названии этого 
мероприятия, могут быть до-
кументы, личные вещи, одеж-
да, животные или человек, на 
теле которого имеются следы 
преступления. Обследование 
может носить гласный, зашиф-
рованный и негласный харак-
тер. При этом гласное опера-
тивно-розыскное обследование 
может осуществляться только 
с согласия владельцев осматри-
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ваемых объектов. При зашиф-
рованном обследовании опера-
тивный работник имеет право 
скрывать истинную цель про-
водимого мероприятия, а также 
использовать в целях конспи-
рации документы, зашифровы-
вающие его личность. Неглас-
ному обследованию, проводи-
мому втайне от владельцев ос-
матриваемых объектов и заин-
тересованных лиц, присуща 
особая процедура, предусмот-
ренная ведомственными нор-
мативными актами. Негласное 
обследование жилых помеще-
ний допускается только на ос-
новании судебного решения. 

 
Общественная опасность лично-
сти преступника – одно из ос-
новных свойств личности пре-
ступника, проявляется в характе-
ре и тяжести совершенного пре-
ступления, а также в связанной с 
этим относительно большей го-
товности к их совершению. 

 
Общественные наблюдательные 
комиссии (ОНК) – комиссии, 
осуществляющие общественный 
контроль за обеспечением прав 
человека в местах принудитель-
ного содержания граждан, поя-
вились в России после принятия 
закона «Об общественном кон-
троле за обеспечением прав че-
ловека в местах принудительно-
го содержания и о содействии 
лицам, находящимся в местах 
принудительного содержания» 

(Федеральный закон от 10 июня 
2008 г. № 76-ФЗ). Реально ОНК 
были сформированы во всех 
субъектах Российской Федера-
ции в 2009 г. Первый созыв 
ОНК работал в течение двух лет 
(2009–2010 гг.). Нынешние ОНК 
имеют полномочия до 2013 г. 

 
Объем преступности – абсолют-
ное количество преступлений, 
зарегистрированных на опре-
деленной территории за опре-
деленный период времени. 

 
Объект криминологического 
прогнозирования – преступ-
ность, личность преступника, 
факторы и последствия пре-
ступности, меры борьбы с пре-
ступностью, отдельный их вид 
(тип, род) или свойство. 

 
Объект пенитенциарного пра-
воотношения – целевая уста-
новка, определяющая общее 
направление и характер взаи-
модействия субъектов пени-
тенциарного права. Любое пе-
нитенциарное правоотношение 
направлено на начало, преоб-
разование либо прекращение 
взаимодействия сторон. Так, 
правоотношение в сфере обес-
печения пенитенциарной безо-
пасности объединяет действия 
администрации учреждения, 
осужденных, должностных лиц 
(сотрудников управления соб-
ственной безопасности, проку-
ратуры, ФСБ). 



О 
 

 94

Объективное пенитенциарное 
право – система правовых норм, 
принимаемых государством от 
имени общества и распростра-
няемых на всех субъектов пе-
нитенциарных отношений. С 
точки зрения позитивистского 
правопонимания, речь идет о 
пенитенциарном законодатель-
стве. Его объективный харак-
тер определяется следующими 
обстоятельствами: законода-
тельный акт, регламентирую-
щий общезначимые отношения 
в пенитенциарной сфере, счи-
тается действующим независи-
мо от того, принимал участие в 
его принятии конкретный субъ-
ект, поведение которого регла-
ментируется, или нет; юриди-
ческая сила властных предпи-
саний, закрепленных в законо-
дательном акте, не зависит от 
его субъективной оценки со 
стороны лиц, к которым он об-
ращен. Объективное пенитен-
циарное право не содержит 
прямых запретов либо побуж-
дений, а просто информирует о 
том, что противоправное пове-
дение влечет негативные ре-
зультаты (так, ст. 78 УИК РФ 
говорит о том, что в зависимо-
сти от поведения и отношения 
к труду осужденным к лише-
нию свободы может быть из-
менен вид ИУ. Для положи-
тельно характеризующихся пре-
дусмотрено смягчение режима, 
для злостных нарушителей пре-
дусмотрен перевод в учрежде-

ния с более жестким режимом); 
акт считается действующим не-
зависимо от того, применяется 
ли он в отношении конкретного 
субъекта. Например, порядок 
изменения вида ИУ в зависи-
мости от поведения и отноше-
ния к труду осужденных счита-
ется действующим независимо 
от поведения конкретных лиц. 

 
Объектόвый надзор – деятель-
ность администрации ИУ по 
обеспечению надзора за осуж-
денными путем: разделения 
территории учреждения на сек-
торы и объекты; закрепления за 
секторами и объектами замес-
тителей начальника учрежде-
ния и персонала, определение 
их обязанностей по надзору; 
организации дежурств личного 
состава в секторах; планирова-
ния и анализа работы по надзо-
ру в секторах; подведения ито-
гов работы по надзору. 
В сектор входит часть террито-
рии ИУ, которая включает в се-
бя несколько смежных объек-
тов либо изолированных участ-
ков с находящимися на них 
зданиями и сооружениями. 
В объект входит здание либо 
сооружение, в котором времен-
но или постоянно находится 
персонал и осужденные (отряд, 
цех, сельскохозяйственный уча-
сток, банно-прачечный комп-
лекс и т.п.). 
Объектовый надзор является од-
ним из элементов надзора в ИУ. 



О 
 

 95

Обыск – действие, заключающе-
еся в принудительном обследо-
вании жилища, помещений и 
иных мест, находящихся в чьем-
либо законном владении, граж-
дан, их одежды и ручной клади, 
на основании и в предусмотрен-
ном законом порядке, с целью 
отыскания и изъятия орудий 
преступления, предметов (доку-
ментов), имеющих значение для 
уголовного дела, а также разы-
скиваемых лиц и трупов. 
О. производится на основании 
постановления следователя. Для 
производства О. в жилище гра-
ждан требуется получение су-
дебного разрешения. При О. 
обязательным является присут-
ствие не менее двух понятых. 
Процедура О. состоит из ряда 
предусмотренных законом дей-
ствий: объявление постановле-
ния о производстве обыска, 
разъяснение прав и обязанно-
стей участникам обыска; лицу 
предлагается добровольно вы-
дать искомое имущество; про-
изводятся поисковые меропри-
ятия (при этом могут вскры-
ваться любые запертые поме-
щения и хранилища); все обна-
руженные и подлежащие изъя-
тию предметы должны быть 
предъявлены участникам О., 
описаны в протоколе, упакова-
ны и опечатаны. Во всяком 
случае изымаются предметы, 
изъятые из свободного оборота 
(наркотики, оружие и др.). 
Режимный О. проводится ад-
министрацией ИУ в целях изъ-

ятия запрещенных вещей и 
предметов, обнаружения под-
копов и проломов, поиска скрыв-
шихся осужденных. Порядок его 
производства определяется ве-
домственными приказами. Лич-
ный О. проводится представи-
телями администрации одного 
пола с осужденными. О. жилых 
помещений при наличии в них 
осужденных допускается в слу-
чаях, не терпящих отлагательств. 
Обнаруженные у осужденных 
деньги, ценные бумаги и иные 
ценности изымаются и хранят-
ся в соответствии с Правилами 
внутреннего распорядка ИУ ад-
министрацией ИУ до освобож-
дения осужденного без права 
пользования и распоряжения ими 
во время отбывания наказания. 
Запрещенные предметы, веще-
ства и продукты питания, изъя-
тые у осужденных, передаются 
на хранение либо уничтожают-
ся по постановлению началь-
ника ИУ, о чем составляется 
соответствующий акт. Деньги, 
ценные бумаги и иные ценно-
сти, владелец которых не уста-
новлен, обращаются в доход 
государства в соответствии с за-
конодательством Российской 
Федерации. Обнаруженные и 
изъятые вещи и предметы обыч-
но не описываются с той степе-
нью полноты, которая рекомен-
дуется в уголовном судопроиз-
водстве, не упаковываются. Ре-
зультаты О. докладываются на-
чальнику колонии или его за-
местителю по оперативной ра-
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боте и режиму и оформляются в 
виде соответствующих актов, 
рапортов и протоколов. 
О. осужденных обязательно про-
водится: по прибытии в ИУ; 
перед выводом на работу и 
съема с работы; до и после сви-
даний; при приеме осужденных 
в ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ, одиноч-
ные камеры. 
В рамках данных мероприятий 
могут быть обнаружены пред-
меты, которые служили ору-
диями преступления или сохра-
нили на себе следы преступле-
ния или на которые были на-
правлены преступные действия, 
деньги, ценности и иное иму-
щество, полученные в результа-
те совершения преступления, а 
также иные предметы и доку-
менты, которые могут служить 
средствами для обнаружения 
преступления и установления 
обстоятельств уголовного дела. 

 
Обыск в СИЗО и ИУ – преду-
предительно-профилактическая 
мера надзора, осуществляемая 
в рамках правопорядка (режи-
ма), выраженная в определен-
ных поисковых мероприятиях в 
отношении лиц, содержащихся 
под стражей, и осужденных, а 
также территорий, зданий, со-
оружений, коммуникаций и 
других объектов СИЗО и ИУ. 
Виды обыска: личный обыск 
(полный и неполный); общий 
обыск; выборочный обыск; 
контрольный обыск. 

Личный обыск осужденных про-
водится с целью обнаружения и 
изъятия у них запрещенных ве-
щей. Личный обыск может быть 
полным – с полным раздеванием 
обыскиваемого лица, и непол-
ным – лицу предлагается снять 
лишь верхнюю одежду и обувь. 
Он производится лицами одного 
пола с обыскиваемым. 
При общем обыске проводится 
комплекс мероприятий, осуще-
ствляемых администрацией уч-
реждения, с привлечением в 
необходимых случаях специ-
альных подразделений, сотруд-
ников других учреждений, ор-
ганов УИС, использованием 
технических средств. Общий 
обыск проводится по решению 
начальника учреждения или 
начальника территориального 
органа УИС, в том числе при 
осложнении обстановки в уч-
реждении. При этом обыску 
подвергаются все осужденные, 
территория режимных корпу-
сов, жилой и производственной 
зон, а также находящиеся в них 
здания, сооружения, коммуни-
кации и другие объекты. 
Общий обыск с привлечением 
личного состава отдела специ-
ального назначения, сотрудни-
ков других подразделений про-
водится на основании распоря-
жения за подписью начальника 
территориального органа УИС. 
Руководство силами и средства-
ми при этом осуществляет один 
из заместителей начальника тер-
риториального органа УИС. 
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Выборочный обыск рекоменду-
ется проводить: при выходе 
осужденных из столовой, сан-
части, иных объектов и поме-
щений, где могут быть совер-
шены хищения продуктов, ме-
дикаментов, сырья, материалов, 
передача запрещенных вещей, 
а также при других обстоятель-
ствах, когда имеется оператив-
ная и иная информация о нали-
чии у осужденного запрещен-
ных вещей, имеются внешние 
признаки хранения, изготовле-
ния или их приобретения. 
Контрольный обыск произво-
дится для проверки качества 
ранее проведенного обыска. 

 
Обысково-маневренная группа – 
группа экипированных сотруд-
ников, осуществляющая обыско-
во-досмотровые мероприятия в 
СИЗО и ИУ и предназначенная 
для своевременного предупреж-
дения побегов осужденных, по-
дозреваемых и обвиняемых че-
рез подкоп, подземные комму-
никации, чердаки и т. п.  
ОМГ может использоваться для 
предупреждения иных престу-
плений в СИЗО и ИУ. 
В своей деятельности ОМГ ис-
пользует инструменты, приспо-
собления (комбинезоны, рези-
новые перчатки, резиновые са-
поги, фонари, лестницы и т. д.), 
а также технические средства 
(обысковый инструмент, био-
локационные и другие прибо-
ры) и служебных собак. 

ОМГ проводится обследование 
участков местности, внутрен-
ней запретной зоны и приле-
гающей к ней территории, дру-
гих объектов и территорий, от 
которых возможно оборудова-
ние подкопов. 
ОМГ не состоит в штате СИЗО 
и ИУ и комплектуется на вре-
менной основе из числа специ-
ально подготовленных сотруд-
ников учреждений. 

 
Обязательные работы – основ-
ной вид уголовного наказания, 
заключающийся в выполнении 
осужденным в свободное от 
основной работы или учебы 
время бесплатных общественно 
полезных работ, вид которых 
определяется органами местно-
го самоуправления по согласо-
ванию с уголовно-исполнитель-
ными инспекциями. Обязатель-
ные работы устанавливаются 
на срок от 60 до 480 часов и от-
бываются не свыше четырех 
часов в день (несовершенно-
летним осужденным – от 40 до 
160 часов продолжительностью 
не свыше 2 часов в день для 
лиц в возрасте до 15 лет; 3 ча-
сов в день для лиц в возрасте 
от 15 до 16 лет). 
Обязательные работы не назна-
чаются лицам, признанным ин-
валидами первой группы, бе-
ременным женщинам, женщи-
нам, имеющим детей в возрасте 
до трех лет, военнослужащим, 
проходящим военную службу 
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по призыву, а также военно-
служащим, проходящим воен-
ную службу по контракту на 
воинских должностях рядового 
и сержантского состава, если 
они на момент вынесения су-
дом приговора не отслужили 
установленного законом срока 
по призыву. 

 
Ограждение – искусственное со-
оружение в СИЗО и ИУ, явля-
ющееся физическим препятст-
вием и/или информационным 
каналом о факте прохода или 
характере потенциального на-
рушителя при его преодолении. 
Примером информационного 
канала могут служить обрыв-
ные датчики, не являющиеся 
препятствием, и магнитометри-
ческие датчики, расположен-
ные в грунте. 
Выделяют следующие цели ус-
тановки О.: 1) обозначение гра-
ницы отчужденной территории; 
2) предупреждение потенциаль-
ного нарушителя о недопуще-
нии проникновения на опреде-
ленную территорию; 3) созда-
ние условий, при которых мак-
симально затрудняется проник-
новение нарушителя на охра-
няемую территорию, вплоть до 
его отказа от проникновения; 
4) обнаружение факта и места 
проникновения нарушителя на 
охраняемую территорию и опо-
вещение об этом охраны. 
О. может выполнять следующие 
функции: обозначающая, обес-

печивающая обозначение отчу-
жденной территории или зоны 
исключения случайного прохо-
да; сигнализационная, обеспе-
чивающая передачу информа-
ции о месте преодоления О. для 
своевременного противодейст-
вия нарушителю (оценивается 
различными характеристиками, 
в том числе и количеством лож-
ных срабатываний); загради-
тельная, обеспечивающая вре-
менную задержку нарушителя 
вплоть до отказа от намерений 
преодоления, оказывая: физиче-
ское противодействие свобод-
ному проходу, психологическое 
воздействие на потенциального 
нарушителя, отражающее воз-
действие (заградительная функ-
ция оценивается временем пре-
одоления ограждения различ-
ными способами); канализи-
рующая, обеспечивающая вы-
ход нарушителя на рубеж по-
вышенного сигнализационного 
контроля (оценивается вероят-
ностью отказа нарушителя от 
преодоления О.); задерживаю-
щая, обеспечивающая инкапа-
ситирующее воздействие на на-
рушителя (при котором он на 
некоторое время может поте-
рять способность перемещаться 
и ориентироваться в простран-
стве) при контакте с О. и спо-
собствующая его задержанию 
(оценивается временем обез-
движения нарушителя). 
Конструкции систем О. в зави-
симости от поставленных целей, 
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степени важности объекта и фи-
нансовых возможностей могут 
иметь различный набор функ-
ций и воздействий на потенци-
ального нарушителя – от прос-
того обозначения территории 
объекта (декоративное О.) до 
нелетального воздействия на на-
рушителя (электрошоковое О.). 
К О. предъявляются следующие 
требования: достаточная высота 
и заглубленность в грунт, удов-
летворяющие режимным усло-
виям объекта и максимально за-
трудняющие его преодоление; 
простота конструкции, высокая 
прочность (устойчивость к внеш-
ним механическим воздействи-
ям, направленным на разруше-
ние) и долговечность; устойчи-
вость к различного рода клима-
тическим воздействиям; отсутст-
вие устройств (узлов, конструк-
ций), облегчающих преодоление 
ограждений; прямолинейность и 
минимальное количество изло-
мов; совместимость с различны-
ми техническими средствами 
охраны (ТСО), т. е. должна обес-
печиваться устойчивая работа 
ТСО совместно с ограждения-
ми; экономичность, простота 
при строительстве и эксплуата-
ции, высокая ремонтопригод-
ность и восстанавливаемость. 
Все О. в зависимости от назна-
чения можно разделить на 4 ти-
па: строительные (технические), 
сигнализационные, строительно-
сигнализационные и сигнализа-
ционно-электризуемые (электро-
шоковые). 

На объектах УИС принято под-
разделять О. по функциональ-
ному назначению. По этому 
критерию выделяют следую-
щие виды О.: основное; запрет-
ных зон; экранное; площадок 
для построения караула; кон-
трольных площадок для дос-
мотра транспорта; просматри-
ваемых и выводных коридоров; 
изолированных участков. 
С целью повышения функцио-
нальной эффективности О. не-
обходимо устранять выступы, 
выбоины и выходы арматуры 
О., а также не допускать раз-
рушений полотна, провисов и 
иных дефектов, облегчающих 
преодоление О. нарушителем. 

 
Ограничение по военной службе – 
вид уголовного наказания, за-
ключающийся в удержании из 
денежного довольствия военно-
служащего, совершившего пре-
ступление, в доход государства 
и ограничении в повышении в 
воинском звании. Назначается 
осужденным военнослужащим, 
проходящим военную службу 
по контракту, на срок от трех 
месяцев до двух лет в случаях, 
предусмотренных соответству-
ющими статьями Особенной 
части УК РФ за совершение 
преступлений против военной 
службы, а также осужденным 
военнослужащим, проходящим 
военную службу по контракту, 
вместо исправительных работ, 
предусмотренных соответству-
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ющими статьями Особенной 
части УК РФ. 
Из денежного довольствия осу-
жденного к ограничению по во-
енной службе производятся удер-
жания в доход государства в 
размере, установленном приго-
вором суда, но не более 20 %. 
Во время отбывания этого нака-
зания осужденный не может 
быть повышен в должности, во-
инском звании, а срок наказания 
не засчитывается в срок выслуги 
лет для присвоения очередного 
воинского звания. 

 
Ограничение свободы – уста-
новление судом осужденному 
следующих ограничений: не 
уходить из места постоянного 
проживания (пребывания) в 
определенное время суток; не 
посещать определенные места, 
расположенные в пределах тер-
ритории соответствующего му-
ниципального образования; не 
выезжать за пределы террито-
рии соответствующего муни-
ципального образования, не по-
сещать места проведения мас-
совых и иных мероприятий и 
не участвовать в указанных ме-
роприятиях; не изменять место 
жительства или пребывания, 
место работы и (или) учебы без 
согласия специализированного 
государственного органа, осу-
ществляющего надзор за отбы-
ванием осужденными наказа-
ния в виде ограничения свобо-
ды в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской 
Федерации. При этом суд воз-
лагает на осужденного обязан-
ность являться в специализиро-
ванный государственный ор-
ган, осуществляющий надзор за 
отбыванием осужденными на-
казания в виде О. с., от одного 
до четырех раз в месяц для ре-
гистрации. Установление су-
дом осужденному ограничений 
на изменение места жительства 
или пребывания без согласия 
указанного специализированно-
го государственного органа, а 
также на выезд за пределы тер-
ритории соответствующего му-
ниципального образования яв-
ляется обязательным. 
О. с. назначается на срок от 
двух месяцев до четырех лет в 
качестве основного вида нака-
зания за преступления неболь-
шой тяжести и преступления 
средней тяжести, а также на 
срок от шести месяцев до двух 
лет в качестве дополнительного 
вида наказания к принудитель-
ным работам или лишению сво-
боды в случаях, предусмотрен-
ных соответствующими стать-
ями Особенной части УК РФ. 

 
Одиночная камера ИК особого 
режима – специальное помеще-
ние ИК особого режима, обес-
печивающее изоляцию осуж-
денных, являющихся наруши-
телями установленного порядка 
отбывания наказания. 
Одиночные камеры размеща-
ются в одном блоке с ШИЗО в 
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отдельном изолированном уча-
стке. Осужденные переводятся 
в одиночные камеры ИК особо-
го режима по постановлению 
начальника учреждения на срок 
до 6 месяцев. Условия содер-
жания осужденных в одиноч-
ных камерах ИК особого ре-
жима идентичны условиям со-
держания осужденных в ПКТ. 

 
Организатор преступления – 
лицо, организовавшее соверше-
ние преступления или руково-
дившее его исполнением, а так-
же лицо, создавшее организо-
ванную группу или преступное 
сообщество либо руководившее 
ими (ч. 3 ст. 33 УК РФ). О. п. 
подбирает участников преступ-
ления, распределяет роли меж-
ду соучастниками. Среди всех 
соучастников О. п. – наиболее 
опасный преступник, что учи-
тывается при назначении ему 
наказания. 

 
Организованная группа – прес-
тупление признается совершен-
ным О. г., если оно совершено 
устойчивой группой лиц, зара-
нее объединившихся для со-
вершения одного или несколь-
ких преступлений. О. г. харак-
теризуется предварительной до-
говоренностью и устойчивостью. 
Предварительная договоренность 
может относиться как к не-
скольким, так и к одному дея-
нию. Сговор должен быть пред-
варительным, т.е. состояться до 

начала выполнения объектив-
ной стороны преступления. До-
говоренность участников О. г. 
представляет собой не просто 
согласование отдельных дейст-
вий соучастников, а конкрети-
зацию совершения преступле-
ний, детализацию участия каж-
дого соучастника, определение 
способов оптимального осуще-
ствления преступного замысла. 
Наличие детального согласова-
ния с указанием функций и 
действий соучастников свиде-
тельствует о большей степени 
соорганизованности по сравне-
нию с группой лиц по предва-
рительному сговору. Нередко в 
О. г., особенно при ее образо-
вании для совершения одного 
преступления, имеется подроб-
ный детально разработанный 
план (например, для террори-
стического акта, ограбления). 
Устойчивость как признак О. г. 
заключается в установлении меж-
ду соучастниками тесных связей, 
неоднократность контактов для 
детализации и проработки буду-
щих действий. Между соучаст-
никами возникают особого рода 
отношения по взаимодействию в 
процессе совершения преступле-
ния. О. г. может состоять из со-
исполнителей, а может включать 
и других соучастников. 

 
Организованная преступная 
группа (ОПГ) – устойчивая 
группа лиц, заранее объеди-
нившихся для совершения од-
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ного или нескольких преступ-
лений. ОПГ выступает в каче-
стве одной из форм соучастия. 
ОПГ создается до совершения 
этих преступлений путем пред-
варительного сговора ее участ-
ников, который может предпо-
лагать как направленность на 
совершение конкретных дея-
ний, так и ориентацию на об-
щее направление преступной 
деятельности. 

 
Оперативное внедрение – опе-
ративно-розыскное мероприя-
тие, заключающееся в приобре-
тении оперативно-розыскным 
подразделением негласного ис-
точника информации внутри 
или в окружении объекта опе-
ративного интереса. Объектом 
О. в. выступают организован-
ные преступные группы (пре-
ступные сообщества), банды, 
террористические и экстреми-
стские организации, незакон-
ные вооруженные формирова-
ния; лица, в отношении кото-
рых заведены дела оперативно-
розыскного производства; от-
дельные граждане, обоснован-
но подозреваемые в подготовке 
и совершении тяжких и особо 
тяжких преступлений; жилые 
массивы со сложной крими-
нальной обстановкой, пора-
женные преступностью объек-
ты экономики, а также другие 
криминогенные объекты. Субъ-
ектами О. в. могут выступать 
штатные негласные сотрудники 

оперативных подразделений, 
принадлежность которых к опе-
ративно-розыскным службам 
зашифрована; сотрудники опе-
ративных подразделений, ис-
полняющие свои должностные 
обязанности на гласной основе; 
а также лица, оказывающие кон-
фиденциальное содействие ор-
ганам, осуществляющим опера-
тивно-розыскную деятельность. 

 
Оперативно-розыскная деятель-
ность (ОРД) – вид деятельно-
сти, осуществляемой гласно и 
негласно оперативными подраз-
делениями государственных ор-
ганов, уполномоченных на то 
Федеральным законом от 12 ав-
густа 1995 г. № 144-ФЗ «Об опе-
ративно-розыскной деятельнос-
ти», в пределах их полномочий 
посредством проведения опе-
ративно-розыскных мероприя-
тий в целях защиты жизни, 
здоровья, прав и свобод чело-
века и гражданина, собственно-
сти, обеспечения безопасности 
общества и государства от пре-
ступных посягательств. Задача-
ми ОРД являются: выявление, 
предупреждение, пресечение и 
раскрытие преступлений, а так-
же выявление и установление 
лиц, их подготавливающих, со-
вершающих или совершивших; 
осуществление розыска лиц, 
скрывающихся от органов доз-
нания, следствия и суда, укло-
няющихся от уголовного нака-
зания, а также розыска без вес-
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ти пропавших; добывание ин-
формации о событиях или дей-
ствиях (бездействии), создаю-
щих угрозу государственной, 
военной,   экономической   или 
экологической безопасности Рос-
сийской Федерации; установ-
ление имущества, подлежащего 
конфискации. ОРД основывает-
ся на конституционных прин-
ципах законности, уважения и 
соблюдения прав и свобод че-
ловека и гражданина, а также 
на принципах конспирации, со-
четания гласных и негласных 
методов и средств. 

 
Оперативно-розыскная деятель-
ность в ИУ – вид деятельности, 
осуществляемой оперативными 
аппаратами ИУ, а также другими 
уполномоченными на то органа-
ми в пределах их компетенции. 
Задачами ОРД в ИУ являются: 
обеспечение личной безопасно-
сти осужденных, персонала ИУ 
и иных лиц; выявление, преду-
преждение и раскрытие гото-
вящихся и совершаемых в ИУ 
преступлений и нарушений ус-
тановленного порядка отбыва-
ния наказания; розыск в уста-
новленном порядке осужден-
ных, совершивших побег из 
ИУ, а также осужденных, ук-
лоняющихся от отбывания ли-
шения свободы; содействие в 
выявлении и раскрытии пре-
ступлений, совершенных осуж-
денными до прибытия в ИУ. 

Оперативно-розыскное меропри-
ятие (ОРМ) – закрепленные в 
Федеральном законе «Об опе-
ративно-розыскной деятельнос-
ти» и проводимые уполномо-
ченными на то субъектами в 
соответствии с требованиями 
нормативных правовых актов 
действия, основанные на при-
менении преимущественно не-
гласных средств и методов и 
направленные на непосредст-
венное выявление фактических 
данных, необходимых для ре-
шения задач оперативно-ро-
зыскной деятельности. ОРМ 
проводят только тогда, когда 
иными средствами невозможно 
обеспечить выполнение этих 
задач. При осуществлении опе-
ративно-розыскной деятельно-
сти проводятся следующие 
ОРМ: опрос; наведение спра-
вок; сбор образцов для сравни-
тельного исследования; прове-
рочная закупка; исследование 
предметов и документов; на-
блюдение; отождествление лич-
ности; обследование помеще-
ний, зданий, сооружений, уча-
стков местности и транспорт-
ных средств; контроль почто-
вых отправлений, телеграфных 
и иных сообщений; прослуши-
вание телефонных переговоров; 
снятие информации с техниче-
ских каналов связи; оператив-
ное внедрение; контролируемая 
поставка; оперативный экспе-
римент. Приведенный перечень 
ОРМ может быть изменен или 
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дополнен только федеральным 
законом. 

 
Оперативный эксперимент – опе-
ративно-розыскное мероприя-
тие, заключающееся в воспро-
изведении действий, обстанов-
ки или иных типичных обстоя-
тельств противоправного собы-
тия и совершения необходимых 
опытных действий в целях пре-
сечения преступных деяний, а 
также выявления лиц, их гото-
вящих или совершающих. Ус-
ловия проведения О. э. не долж-
ны провоцировать, подталки-
вать лицо к совершению про-
тивоправных действий, ставить 
его в обстоятельства, затруд-
няющие удовлетворение своих 
потребностей законными спо-
собами. О. э. может проводить-
ся как в отношении конкретных 
лиц, обоснованно подозревае-
мых в преступной деятельности 
(получение взяток, операции с 
наркотиками и т. п.), так и для 
выявления намерений неизвест-
ных лиц, совершающих серий-
ные преступления путем при-
менения различных «ловушек» 
и «приманок». 

 
Оправдательный приговор – про-
цессуальный акт суда первой 
или апелляционной инстанции, 
которым по итогам рассмотре-
ния уголовного дела в судеб-
ном заседании установлена не-
виновность лица в совершении 
преступления. 

Выносится в случаях, если: 
1) не установлено событие пре-
ступления; 2) подсудимый не 
причастен к совершению пре-
ступления; 3) в деянии подсу-
димого нет признаков преступ-
ления; 4) в отношении подсу-
димого коллегией присяжных 
заседателей вынесен оправда-
тельный вердикт. 
Подсудимый, в отношении ко-
торого вынесен О. п., имеет 
право на реабилитацию, т. е. 
восстановление прав и свобод 
лица, которые были незаконно 
ограничены в результате уго-
ловного преследования. 

 
Опрос – оперативно-розыскное ме-
роприятие, основанное на про-
ведении специальной беседы с 
лицами, которым могут быть 
известны сведения, необходи-
мые для решения тактических 
задач оперативно-розыскной дея-
тельности. В теории и практике 
оперативно-розыскной деятель-
ности это мероприятие носит 
традиционное название – разве-
дывательный О., что указывает 
на его поисковый характер, на-
правленность на обнаружение 
(выявление) скрытой информа-
ции, имеющей значение для ре-
шения задач борьбы с преступ-
ностью. 

 
Основные наказания – наказа-
ния, которые могут назначаться 
лишь как самостоятельные ви-
ды. О. н. не сочетаются друг 
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с другом, т. е. нельзя назначить 
осужденному за одно преступ-
ление два О. н. В соответствии 
с ч. 1 ст. 45 УК РФ к наказаниям, 
которые применяются только в 
качестве основных видов нака-
заний, относятся: обязательные 
работы (ст. 49), исправитель-
ные работы (ст. 50), ограниче-
ние по военной службе (ст. 51), 
принудительные работы (ст. 53), 
арест (ст. 54), содержание в 
дисциплинарной воинской час-
ти (ст. 55), лишение свободы на 
определенный срок (ст. 56), 
пожизненное лишение свободы 
(ст. 57), смертная казнь (ст. 59). 

 
Осужденный – по уголовно-ис-
полнительному праву лицо, в 
отношении которого приговор, 
вынесенный судом, вступил в 
законную силу и которому на-
значено наказание. Права О. 
ограничены в соответствии с 
законодательством РФ. 

 
Отдел специального назначе-
ния – структурное подразделе-
ние территориальных органов 
ФСИН России, имеющее статус 
юридического лица и реализу-
ющее задачи: по обеспечению 
безопасности объектов УИС, а 
также Минюста России; учас-
тию в обеспечении правопоряд-
ка и законности в СИЗО и ИУ; 
обеспечению безопасности со-
трудников УИС, осужденных, 
лиц, содержащихся под стражей, 
должностных   лиц   и   граждан, 

находящихся на территории ИУ 
и СИЗО; участию в ликвидации 
последствий чрезвычайных об-
стоятельств и чрезвычайных си-
туаций природного и техноген-
ного (экологического) характера 
на объектах УИС. 

 
Отождествление личности – 
оперативно-розыскное меро-
приятие, заключающееся в ус-
тановлении лиц, причастных к 
преступной деятельности либо 
находящихся в розыске, путем 
непроцессуального опознания 
личности по ее внешности, го-
лосу, запаху и другим иденти-
фицирующим признакам. Объ-
ектами отождествления могут 
быть не только живые лица, но 
и неопознанные трупы, обна-
руженные бесхозные и изъятые 
у преступников предметы и 
вещи. О. л. может носить непо-
средственный или опосредо-
ванный характер. Непосредст-
венное О. л. осуществляется 
лицами, ранее встречавшимися 
с разыскиваемым и запомнив-
шими его внешность, голос или 
иные признаки. Опосредован-
ное О. л. предполагает распо-
знавание по словесному порт-
рету или фотоизображению ли-
цом, ранее не встречавшимся с 
разыскиваемым. Непроцессу-
альное опознание осуществля-
ется в разных организационно-
тактических формах, с исполь-
зованием различных средств 
оперативно-розыскной деятель-
ности, а факт его проведения 
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может сохраняться в тайне от 
разыскиваемого. Одной из рас-
пространенных разновидностей 
данного мероприятия является 
О. л. подозреваемого потерпев-
шими и очевидцами по сущест-
вующим в правоохранительных 
органах фото- и видеоучетам. 
Условия проведения такого О. л. 
должны быть максимально 
приближены к условиям прове-
дения процессуального опозна-
ния по фотографии. О. л. осу-
ществляется также в процессе 
поиска подозреваемого с уча-
стием потерпевших и очевид-
цев в местах его вероятного по-
явления. О. л. может произво-
диться с использованием слу-
жебно-розыскной собаки по 
имеющимся запаховым следам 
в порядке, предусмотренном 
ведомственными нормативны-
ми актами, регламентирующи-
ми деятельность службы розы-
скного собаководства. 

 
Отряд осужденных – организа-
ционная единица ИУ и СИЗО, 
объединяющая осужденных с 
целью обеспечения управления 
исправительным процессом, 
создания необходимых условий 
для соблюдения прав и закон-
ных интересов, обеспечения 
личной безопасности осужден-
ных, сохранения и поддержа-
ния их здоровья, проведения с 
ними воспитательной, психоло-
гической, социальной и иной 
работы, повышения образова-
тельного, профессионального и 

культурного уровня, удовле-
творения духовных запросов, 
подготовки к освобождению. 
Отряд как организационная 
форма содержания осужденных 
получила свое развитие в 1957 г. 
Количество осужденных в от-
ряде устанавливается в преде-
лах 50–100 человек в зависимо-
сти от вида режима и численно-
сти осужденных, в ВК – 50 че-
ловек. В СИЗО и тюрьмах чис-
ленность отряда устанавливает-
ся ежегодно территориальным 
органом ФСИН России. 
Для размещения осужденных в 
общежитиях, проведения с ни-
ми комплекса индивидуально-
воспитательной работы в отря-
дах оборудуются помещения: 
кабинет начальника отряда; 
спальные помещения; комната 
для проведения воспитательных 
мероприятий с осужденными; 
комната для хранения личных 
вещей осужденных и имущест-
ва отряда; туалет (в ИУ для 
женщин – комната личной ги-
гиены); комната для умывания; 
сушилка для одежды и обуви; 
комната для хранения продук-
тов питания и приема пищи; 
место для чистки обуви. 

 
Отряд хозобслуживания в СИЗО 
и тюрьме – организационная 
единица СИЗО и тюрьмы, объ-
единяющая осужденных, ранее 
не отбывавших лишение свобо-
ды, которым отбывание наказа-
ния назначено в ИК общего ре-
жима, оставленных с их согла-
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сия в СИЗО (тюрьме) для вы-
полнения работ по хозяйствен-
ному обслуживанию. 
Осужденные, оставленные в 
СИЗО или тюрьме для выпол-
нения работ по хозяйственному 
обслуживанию, содержатся в 
незапираемых общих камерах 
отдельно от иных лиц на усло-
виях, предусмотренных для ИК 
общего режима. 

 
Отсрочка отбывания наказания – 
мера уголовно-правового харак-
тера, связанная с временным от-
казом государства от применения 
принудительных мер ввиду раз-
личного рода обстоятельств, де-
лающих применение наказания в 
данный момент нецелесообраз-
ным. В зависимости от основания 
отсрочки и поведения осужденно-
го по истечении ее периода нака-
зание может быть обращено к ре-
альному исполнению, либо осуж-
денный может быть в полной 
мере освобожден от наказания. 
Отсрочка может рассматривать-
ся как аналогичное помилова-
нию полномочие высшего долж-
ностного лица государства, не 
решающее вопроса о виновно-
сти, но позволяющее отложить 
на более поздний срок исполне-
ние наказания, либо как вид ос-
вобождения от наказания. 

 
Отсрочка отбывания наказа-
ния больным наркоманией –
отсрочка может быть примене-
на при наличии следующей со-
вокупности условий: а) осуж-

денному назначено лишение 
свободы. При назначении иных 
видов наказания рассматривае-
мый вид отсрочки не применя-
ется; б) преступление соверше-
но впервые; в) преступление 
предусмотрено ч. 1 ст. 228 УК 
РФ, ч. 1 ст. 231 УК РФ или 
ст. 233 УК РФ; г) осужденный 
болен наркоманией; д) виновный 
изъявил желание добровольно 
пройти курс лечения от нарко-
мании, а также медико-соци-
альную реабилитацию. 
Отсрочка предоставляется до 
окончания лечения и медико-
социальной реабилитации, но 
не более чем на пять лет. 
Исполнение определения суда 
об отсрочке отбывания наказа-
ния возлагается на уголовно-
исполнительную инспекцию по 
месту жительства осужденного, 
в которую направляется копия 
такого определения. 
Администрация ИУ, получив 
определение суда, освобождает 
осужденного. У последнего от-
бирается подписка о явке в уго-
ловно-исполнительную инспек-
цию по месту жительства в трех-
дневный срок со дня прибытия. 
Уголовно-исполнительная ин-
спекция ставит осужденного на 
учет и в дальнейшем осуществ-
ляет контроль за его поведени-
ем и прохождением курса лече-
ния от наркомании, а также ме-
дико-социальной реабилитации. 
Основанием для предоставления 
отсрочки выступает наличие за-
болевания наркоманией, суще-
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ственно затрудняющее исправи-
тельное воздействие реально от-
бываемого лишения свободы. 
Отсрочка от отбывания нака-
зания представляет собой ус-
ловный вид освобождения от 
наказания. Она отменяется, ес-
ли: а) осужденный отказался 
от прохождения курса лечения 
от наркомании, а также меди-
ко-социальной реабилитации; 
б) осужденный уклоняется от 
лечения после предупрежде-
ния, объявленного органом, 
осуществляющим контроль за 
поведением осужденного. 

 
Охрана в СИЗО и ИУ и их объ-
ектов – комплекс мероприятий, 
проводимых службой охраны, в 
сочетании с оперативно-режим-
ными, инженерно-технически-
ми и другими мероприятиями в 
целях: обеспечения вооружен-
ной изоляции лиц, содержа-
щихся под стражей, и осужден-
ных; недопущения побегов и 
других правонарушений лица-
ми, содержащимися под стра-
жей, и осужденными; недопу-
щения проникновения на объ- 
 

ект нарушителей; недопущения 
перемещения вещей, предметов 
и продуктов питания, которые 
лицам, содержащимся под стра-
жей, и осужденным запрещается 
иметь при себе; обеспечения со-
хранности материальных средств 
учреждения. 
Охрана лиц, содержащихся под 
стражей, и осужденных высту-
пает основным элементом их 
изоляции в условиях СИЗО и 
ИУ. Охрана лиц, содержащихся 
под стражей, и осужденных яв-
ляется последним рубежом, обес-
печивающим общественную бе-
зопасность и правопорядок в 
месте дислокации учреждений, 
и не позволяет лицам, содержа-
щимся под стражей, и осужден-
ным осуществлять свободное 
передвижение за пределами мест 
изоляции. Основной задачей ор-
ганизации охраны является при-
нуждение лиц, содержащихся 
под стражей, и осужденных к 
пребыванию в СИЗО и ИУ. 
Охрана лиц, содержащихся под 
стражей, и осужденных в СИЗО 
и ИУ осуществляется подраз-
делениями охраны. 

 
 

П 
 

Паноптикум (от латинского pa-
nopticon – всевидящий) – проект 
для тюрем, позволяющий надзи-
рателям наблюдать за каждым 

моментом жизни заключенных. 
Паноптикум часто рассматри-
вается как симптом усиления 
надзора и социального конт-

О, П 
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роля  в  современном  обществе. 
Изобретенный английским ути-
литаристским философом Иере-
мией Бентамом в начале XIX в., 
П. задумывался как новый, ра-
циональный проект наказания, 
ускоряющий исправление лич-
ности. Идея касалась не только 
архитектуры здания, но и фило-
софии заключения, включая 
идеологические и организаци-
онные особенности: строго ор-
ганизованный распорядок дня 
на базе исправительного воз-
действия тяжелого труда и мо-
литв; система одиночных камер, 
дабы избежать нравственной 
инфекции от общения с други-
ми преступниками; непрерыв-
ное наблюдение и контроль. Во 
многих отношениях она резко 
отличалась от прежних концеп-
ций, модернизируя и переос-
мысливая роль заключения с 
точки зрения новых теорий о 
ценности труда. П. заставил ра-
дикально пересмотреть идеоло-
гию наказания и исправления, 
нашел признание в Англии, 
США и в других странах. 

 
Пенитенциарий (ср.-лат. poeni-

tentiarius – покаянный, исправи-
тельный) – 1) священник, испо-
ведующий кающихся в особых 
случаях по поручению римско-
го папы или епископа; 2) ду-
ховное учреждение в Риме, раз-
решающее именем папы отпу-
щение грехов и дающее диспен-
сации, т. е. индивидуальное ос-

вобождение данного лица от 
действия известного закона (на-
пример, устранение препятст-
вий к браку) или от выполнения 
обязательств морального по-
рядка (освобождение от данно-
го обета); 3) в начале XIX в. – 
название особой системы тюрь-
мы в Англии и Америке. 

 
Пенитенциарная жизнедеятель-
ность – динамическая функци-
ональная характеристика пени-
тенциарной системы. В рамках 
П. ж. осуществляются разнооб-
разные пенитенциарные про-
цессы, направленные на реали-
зацию и защиту интересов субъ-
ектов пенитенциарных отноше-
ний. Моментом начала П. ж. 
следует считать факт вовлече-
ния лица в пенитенциарные от-
ношения (привлечение к уго-
ловно-правовой ответственно-
сти, поступление на службу в 
органы УИС). Завершение П. ж. 
связывается с выходом лица из 
пенитенциарной сферы и с 
окончанием пенитенциарных от-
ношений (погашение и снятие 
судимости, увольнение со служ-
бы в УИС). Кроме того, суще-
ствование такого вида уголов-
ного наказания как смертная 
казнь, предполагает возмож-
ность окончания П. ж. в ре-
зультате приведения в испол-
нение соответствующего при-
говора суда. 
П. ж. двойственна в силу проти-
воположностей целевых уста-
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новок, определяющих направ-
ленность поведения лиц, вовле-
ченных в процессы определе-
ния, назначения и исполнения 
уголовно-правовых наказаний. 
Содержание П. ж. образуют раз-
личные общественные отноше-
ния, развитие которых осущест-
вляется в рамках двух антагони-
стических и, вместе с тем, тесно 
взаимосвязанных культурных 
контекстах: социально-правовом 
и криминальном. 
Специфика П. ж. определяется 
следующими факторами: соци-
альной изоляцией субъектов пе-
нитенциарных отношений и при-
нудительным характером вовле-
чения в них лиц, обвиняемых в 
совершении преступлений и 
осужденных судом; жесткой 
иерархией и односторонностью 
властного воздействия админи-
страции учреждений УИС на 
осужденных; потенциальной 
конфликтностью пенитенциар-
ных отношений; наличием и 
конкуренцией двух фактических 
управленческих систем: офици-
альной, осуществляемой адми-
нистрацией, и неофициальной, 
осуществляемой преступными 
авторитетами; дифференциаци-
ей сотрудников и осужденных 
по гендерному признаку; суще-
ственными ограничениями в об-
ласти социально-правового по-
ложения осужденных. 
П. ж. может носить как вре-
менный (срочный), определяе-
мый размером уголовного на-

казания либо сроком службы в 
УИС, так и бессрочный, в слу-
чае пожизненного лишения 
свободы, характер. 

 
Пенитенциарная система. В со-
временных словарях определе-
ние понятия «П. с.» (от лат. 
poenitentiarius – покаянный, ис-
правительный) сводится к мес-
там лишения свободы: тюрь-
мам, местам заключения, ис-
правительным учреждениям 
тюремного типа. В дореволю-
ционной литературе давалось 
несколько иное определение. В 
частности, в «Полном словаре 
иностранных слов, вошедших в 
употребление в русском языке» 
М. Попова (1907 г.), П. с. пред-
ставлялась в качестве системы 
исправительного наказания пре-
ступника заключением в тюрь-
му, преимущественно в оди-
ночное заключение. В «Слова-
ре иностранных слов, вошед-
ших в состав русского языка» 
Ф. Павленкова (1907 г.) в каче-
стве пенитенциарной рассмат-
ривалась система, признающая 
тюремное заключение (преиму-
щественно одиночное) средст-
вом исправления преступника 
для возвращения его обществу. 
Подходы, по сути, отождеств-
ляющие покаяние и исправле-
ние и сводящие наказание ис-
ключительно к лишению сво-
боды, не в полной мере рас-
крывают природу П. с. Прежде 
всего, в настоящий период на-
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ряду с наказаниями в виде ли-
шения свободы широко приме-
няются наказания, не связан-
ные с лишением свободы 
(штраф, принудительные и ис-
правительные работы и т.п.), 
кроме того, лишение свободы 
может носить как санкциони-
рованный (определенный всту-
пившим в законную силу обви-
нительным приговором суда), 
так и процессуальный (высту-
пающий в качестве правообес-
печительной меры, осуществ-
ляемой путем помещения лица, 
обвиняемого в совершении пре-
ступления, в СИЗО / изолятор 
временного содержания) харак-
тер. Таким образом, в П. с. на-
ряду с местами отбывания на-
казания в виде лишения свобо-
ды входят и другие учреждения 
(СИЗО, уголовно-исполнитель-
ные инспекции, транспортные 
средства для осуществления кон-
воирования осужденных и т. п.). 
Также в организационную струк-
туру П. с. следует включать ор-
ганы управления, учебные и 
научно-исследовательские заве-
дения, производственные мощ-
ности и т. п. 
Говоря о соотношении понятий 
«покаяние» и «исправление», 
следует иметь в виду, что ис-
правление есть процесс и ре-
зультат исполнения наказания. 
В таком понимании «исправив-
шимся», с формальной точки 
зрения, считается любой чело-
век, отбывший наказание, неза-

висимо от того, раскаялся он в 
содеянном преступлении или 
нет. Применительно к совет-
ской УИС вышеназванный под-
ход получил выражение в ее 
официальном названии – управ-
ление исправительно-трудовы-
ми учреждениями. Считалось, 
что лишение свободы есть ус-
ловие исправления, а основным 
исправительным инструментом 
служит принудительный труд. 
В настоящее время в качестве 
цели наказания следует рас-
сматривать покаяние – осозна-
ние и признание лицом своей 
вины как в отношении кон-
кретного пострадавшего, так и 
по отношению к государству и 
обществу; стремление по воз-
можности восполнить причи-
ненный вред, «вернуться» к 
нормальному (т. е. законопос-
лушному, правомерному) обра-
зу жизнедеятельности. Раская-
ние является предпосылкой ис-
правления, его условием и пер-
вым этапом. 

 
Пенитенциарная система и уго-
ловно-исполнительная система. 
Зачастую понятия «пенитенци-
арная система» и «уголовно-ис-
полнительная система» рас-
сматриваются в качестве сино-
нимов, поскольку в любом слу-
чае речь идет о государствен-
ном принуждении, выраженном 
в осуществлении уголовно-пра-
вовых наказаний в отношении 
лиц, признанных виновными 
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в совершении преступлений. 
Вместе с тем если подходить 
к анализу вышеназванных фе-
номенов с лингвистической и 
организационно-функциональ-
ной позиции, то следует кон-
статировать, что они имеют су-
щественные различия. 
В лингвистическом аспекте по-
нятие «уголовно-исполнительная 
система» носит сугубо инстру-
ментальный характер и пред-
ставляет собой комплекс сил и 
средств, применяемых в облас-
ти исполнения наказаний с це-
лью исполнения наказаний. Яв-
ляясь неотъемлемой частью го-
сударственного механизма, УИС 
может использоваться для ре-
шения различных задач. К при-
меру, в Российской империи 
при помощи осужденных осу-
ществлялись освоение и ак-
культурация новых земель, в 
СССР ГУЛАГ являлся мощным 
производственно-экономическим 
комплексом, принимавшим ак-
тивное участие практически во 
всех масштабных проектах со-
ветского строительства. В со-
временной России на конститу-
ционном уровне получили за-
крепление общечеловеческие 
ценности, базирующиеся на при-
знании человека, его прав и 
свобод высшей ценностью (ст. 2 
Конституции России 1993 г.). 
Можно констатировать, что в 
настоящий период пенитенци-
арное направление в деятельно-
сти УИС постепенно вытесняет 

карательное и производные от 
него. Таким образом, в лин-
гвистическом аспекте пенитен-
циарная система является лишь 
одной из форм выражения 
УИС. 
В организационно-функциональ-
ном аспекте понятие пенитен-
циарной системы является по 
смыслу более широким, чем 
понятие уголовно-исполнитель-
ной системы. Во-первых, пени-
тенциарные отношения охва-
тывают все виды уголовно-
правового воздействия незави-
симо от того, относятся они 
к уголовным наказаниям или 
иным мерам. В свою очередь, 
уголовно-исполнительные от-
ношения возникают на основа-
нии вступивших в силу обви-
нительных приговоров судов и 
направлены только на испол-
нение наказаний. Во-вторых, 
пенитенциарная система в орга-
низационном отношении вклю-
чает не только учреждения УИС, 
но и другие структурные под-
разделения, задействованные в 
сфере пенитенциарных отно-
шений. К числу таких подраз-
делений могут быть отнесены 
органы и учреждения МВД, 
прокуратуры, ФСБ, судебной 
системы, уполномоченного по 
правам человека и т. п. В-треть-
их, пенитенциарная система 
объединяет институты и обще-
ственные отношения, возни-
кающие до признания лица ви-
новным в совершении преступ-
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ления (явка с повинной, по-
мощь следствию и т. п.) и про-
должающиеся после окончания 
срока отбытия наказания (от-
ношения в сфере ресоциализа-
ции бывших осужденных). 

 
Пенитенциарная среда. В содер-
жательном аспекте выделяют 
три основных значения понятия 
среды: среда как вещество, за-
полняющее какое-либо про-
странство и обладающее опре-
деленными свойствами (водная 
среда, воздушная среда, соци-
альная среда); среда как сово-
купность природных условий, в 
которых протекает жизнедея-
тельность каких-либо организ-
мов (среда обитания, ойкумена 
– обитаемая вселенная); среда 
как социально-бытовая обста-
новка, условия, в которых про-
текает жизнь человека, его ок-
ружение; совокупность людей, 
связанных общностью этих ус-
ловий, обстановки (научная 
среда, студенческая среда). 
П. с. представляет собой ком-
плексное явление, объединяю-
щее все три значения. «Пени-
тенциарным веществом», запол-
няющим пространство пенитен-
циарных учреждений, являются 
люди (осужденные, сотрудни-
ки), а также инженерно-техни-
ческие сооружения и средства, 
обеспечивающие функциониро-
вание структурных подразделе-
ний УИС. «Пенитенциарными 
условиями», определяющими 

«природу» пенитенциарной жиз-
недеятельности, являются пра-
вила поведения, закрепляемые 
как на законодательном (легаль-
ном) уровне, так и на уровне 
криминальной субкультуры, от-
ражающейся в нормах – «поня-
тиях» (отсюда – «жить по поня-
тиям»). В качестве типа соци-
ально-бытовой обстановки П. с. 
представляет собой локальный 
(выделенный из системы нор-
мальной жизнедеятельности) 
сегмент общественных отноше-
ний, в котором различные по 
возрасту, профессии, социаль-
ному статусу люди объединяют-
ся по факту признания их ви-
новными в совершении престу-
пления и назначения наказания, 
связанного со срочным (либо 
бессрочным) пребыванием в пе-
нитенциарных учреждениях. 

 
Пенитенциарное право – регуля-
тивно-охранительная система, 
объединяющая юридические 
нормы, в которых закрепляют-
ся правила возможного, долж-
ного, недопустимого поведения 
субъектов пенитенциарных от-
ношений (пенитенциарные пра-
вовые нормы), определяются ме-
ханизмы их реализации и уста-
навливаются меры ответствен-
ности в отношении правонару-
шителей. 
Критерием объединения норм в 
межотраслевую общность П. п. 
выступает предмет правового 
регулирования – пенитенциар-
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ные институты (материальные 
и процессуальные) и отноше-
ния (публичные и частные), в 
совокупности образующие пе-
нитенциарную сферу. В каче-
стве методов правового регу-
лирования в П. п. задействова-
ны как императивные, так и 
диспозитивные методы, приме-
няемые в различных отраслях 
права (уголовного преследова-
ния, администрирования, дого-
ворного регулирования и т. д.). 
П. п. применяется для профи-
лактики, выявления и эффек-
тивного противодействия угро-
зам, представляющим пенитен-
циарную опасность как для 
УИС в целом, так и для тех, кто 
в процессе своей жизнедея-
тельности сталкивается с про-
дуцируемой этой системой аг-
рессией (это могут быть как 
лица, непосредственно вовле-
ченные в пенитенциарные от-
ношения: осужденные и со-
трудники УИС, так и те, кто 
имеет к пенитенциарной среде 
опосредованное отношение: 
родственники осужденных и 
сотрудников УИС, представи-
тели правоохранительных и су-
дебных органов, общественных 
и религиозных организаций). 
Посредством П. п. решаются 
следующие задачи: определя-
ются цели применения наказа-
ния и цели функционирования 
и реформирования УИС; уста-
навливаются виды и меры на-
казаний, а также материальные 

(нормативно-правовые акты, 
специализированные учрежде-
ния) и процессуальные (меро-
приятия по осуществлению ох-
раны, режима и надзора) осно-
вания их реализации; закреп-
ляются механизмы управления, 
регламентирующие порядок 
функционирования учреждений 
УИС, а также их взаимодейст-
вие с другими структурными 
подразделениями государства и 
институтами гражданского об-
щества; регулируются вопросы, 
связанные с деятельностью «со-
циальных лифтов» и постпени-
тенциарной социальной адап-
тацией и ресоциализацией ра-
нее подвергшихся уголовному 
преследованию лиц. 
Специфика целей и задач, 
стоящих перед П. п., равно как 
обособленность общественных 
отношений, в комплексе обра-
зующих предмет правового ре-
гулирования этой межотрасле-
вой нормативной общности, 
позволяют говорить о пенитен-
циарном праве как о самостоя-
тельном элементе системы пра-
ва. В настоящий период именно 
П. п. следует рассматривать в 
качестве основного средства 
обеспечения пенитенциарной 
безопасности во всех ее формах 
и на всех уровнях. 

 
Пенитенциарное право в подго-
товке сотрудников УИС. Ос-
новной задачей и функциональ-
ной обязанностью сотрудника 
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УИС является создание эффек-
тивной системы правового ре-
гулирования в сфере исполне-
ния уголовных наказаний, в 
рамках которой, с одной сторо-
ны, обеспечивается внутрисис-
темная и внешняя пенитенци-
арная безопасность, минимизи-
рующая негативный потенциал 
пенитенциарных угроз и опас-
ностей, а с другой стороны, соз-
даются гарантии реализации и 
защиты прав и законных инте-
ресов субъектов пенитенциар-
ных отношений (как осужден-
ных, так и сотрудников УИС). 
Сотрудник УИС в процессе слу-
жебной деятельности должен: 
1) знать, какие правомерные 
субъективные интересы своих 
коллег и осужденных он обязан 
гарантировать и защищать, а по 
отношению к каким, в силу их 
противоправного характера, дол-
жен принимать меры ограничи-
тельного и запретительного ха-
рактера; 2) четко представлять 
себе, какими средствами и спо-
собами надлежит ему пользо-
ваться в процессе профессио-
нальной деятельности; 3) осоз-
навать, к каким последствиям 
может привести нарушение (ли-
бо несоблюдение) должностных 
обязанностей. Значение пени-
тенциарного права в процессе 
профессиональной подготовки 
сотрудников УИС заключается, 
прежде всего, в том, что в рам-
ках этой науки изучаются ос-
новные понятия и принципы, 

характеризующие механизмы 
правового регулирования и 
правовой охраны в пенитенци-
арной сфере. Каждый сотруд-
ник УИС независимо от зани-
маемой должности и особенно-
стей профессиональной дея-
тельности должен понимать 
смысловое значение таких кате-
горий, как пенитенциарная сис-
тема, учреждения и режимы ис-
полнения наказаний, пенитенци-
арная преступность, пенитенци-
арный рецидив, пенитенциарная 
ответственность и т.д. 
Кроме того, изучение пенитен-
циарного права помогает уяснить 
будущим сотрудникам УИС со-
держание основных принципов 
юридической техники исполне-
ния наказаний, без знания кото-
рых невозможна эффективная 
профессиональная деятельность. 
Наконец, знания, полученные в 
процессе изучения пенитенци-
арного права, способствуют фор-
мированию у обучаемых высо-
кого уровня профессиональной 
правовой культуры, воспитанию 
у них чувства уважительного 
отношения к пенитенциарному 
законодательству и формируе-
мому при его помощи пенитен-
циарному правопорядку. 

 
Пенитенциарное правоотноше-
ние – это форма юридически 
значимого взаимодействия двух 
и более субъектов, руководст-
вующихся предписаниями норм 
пенитенциарного права и дейст-
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вующих в целях осуществления 
и защиты прав и законных ин-
тересов государства, общества, 
личности. 
К признакам П. п. следует отне-
сти: правовой характер – возни-
кают и протекают в соответст-
вии с нормами пенитенциарного 
права; правомерность – П. п. 
может быть признано только 
такое взаимодействие, в кото-
ром участвующие лица реали-
зуют позитивные права и закон-
ные интересы, иными словами, 
П. п. – форма правомерного по-
ведения субъектов пенитенци-
арного права; непосредственная 
связь с государством – нормы 
пенитенциарного права, регла-
ментирующие П. п., получают 
формальное выражение в пра-
вовых актах, издаваемых госу-
дарством, либо санкциониро-
ванных им; государство обеспе-
чивает реализацию норм пени-
тенциарного права при помощи 
государственных гарантий; оно 
выступает в качестве арбитра в 
случаях возникновения споров о 
праве, а также определяет вид и 
меру ответственности за нару-
шение установленных правил 
поведения; правосубъектность 
лиц, реализующих в рамках 
правоотношения субъективные 
права и обязанности, – в качест-
ве субъектов правоотношений 
могут выступать только люди 
(индивиды и коллективы), обла-
дающие реальной возможно-
стью своими осознанными, во-

левыми действиями осущест-
вить имеющиеся у них права и 
обязанности. Применительно к 
П. п. в качестве субъектов вы-
ступают лица, исполняющие на-
казание (сотрудники УИС), ли-
ца, отбывающие наказание (осу-
жденные), лица, подозреваемые 
и обвиняемые в совершении 
преступлений. Кроме того, уча-
стие в П. п. могут принимать 
должностные лица и граждане, 
связанные с пенитенциарной 
системой опосредованно (судьи, 
сотрудники МВД, ФСБ, проку-
ратуры, представители общест-
венных организаций и религи-
озных конфессий, родственники 
осужденных и др.); корреспон-
дирующий характер прав и обя-
занностей субъектов П. п. – реа-
лизация права одним субъектом 
правоотношения определяется 
выполнением соответствующего 
обязательства контрсубъектом. 
Перечисленные признаки отли-
чают П. п. не только от соци-
альных отношений неюридиче-
ского характера, но и от юри-
дически значимых отношений 
противоправного характера – 
правонарушений.  
Содержанием П. п. является 
фактическое поведение участ-
ников правоотношений, в рам-
ках которого реализуются их 
субъективные права и юриди-
ческие обязанности по отноше-
нию друг к другу. 
Субъективные права предпола-
гают, что их пользователи: 
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а) могут прикладывать опреде-
ленные усилия для достижения 
позитивного интереса; б) име-
ют право требовать от других 
участников соответствующих 
активных действий, направлен-
ных на удовлетворение собст-
венного позитивного интереса; 
в) могут требовать от государ-
ства защиты нарушенного пра-
ва или принятия объективного 
решения по спорному вопросу. 
Юридические обязанности 
предполагают, что участники: 
а) должны предпринимать ак-
тивные действия, направлен-
ные на удовлетворение пози-
тивного интереса контрсубъ-
екта (судья обязан рассмот-
реть дело, возбужденное по 
иску); б) обязаны воздержи-
ваться от принятия противо-
правных решений и соверше-
ния поступков, ущемляющих 
права и свободы других уча-
стников. 
Примером П. п. является взаи-
модействие администрации уч-
реждения и осужденных к ли-
шению свободы в области по-
лучения общего образования 
(ст. 112 УИК РФ). 
П. п. – комплекс взаимных (кор-
респондирующих) прав и обя-
занностей участвующих субъек-
тов. От осуществления этих 
прав и обязанностей непосред-
ственным образом зависит ито-
говая результативность данного 
правоотношения. 

Пенитенциарное правоотноше-
ние и пенитенциарное право-
нарушение – социально юри-
дические антиподы. Основное 
отличие правоотношения от 
правонарушения заключается в 
юридической оценке (квалифи-
кации) поведения участников 
того или иного социального от-
ношения со стороны нацио-
нального законодательства. На-
пример, в Советском Союзе лю-
бая правозащитная деятель-
ность, осуществляемая с ориен-
тировкой на международные ор-
ганизации, рассматривалась как 
диссидентская, а значит, и про-
тивоправная. В настоящее время 
на конституционном уровне за-
крепляется право каждого «в со-
ответствии с международными 
договорами Российской Феде-
рации обращаться в межгосу-
дарственные органы по защите 
прав и свобод человека, если ис-
черпаны все имеющиеся внутри-
государственные средства пра-
вовой защиты» (п. 3 ст. 46 Кон-
ституции России 1993 г.). Соот-
ветственно, стали как право-
мерные претензионные отноше-
ния: осужденный гражданин – 
Российская Федерация, рас-
сматриваемые в Европейском 
суде по правам человека, что 
было невозможно в УИС совет-
ского периода. 
Также критерием отличия пени-
тенциарного правоотношения 
от пенитенциарного правонару-
шения является корреспондиру-
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ющий характер прав и обязан-
ностей субъектов пенитенциар-
ных правонарушений. В рамках 
правомерного взаимодействия 
субъекты реализуют по отно-
шению друг к другу взаимные 
права и обязанности, виды и 
порядок осуществления и защи-
ты которых урегулирован дей-
ствующими источниками пени-
тенциарного права. В условиях 
пенитенциарного правонаруше-
ния имеет место «конфликт ин-
тересов», в рамках которого 
права и законные интересы од-
ной из сторон противоправным 
образом ущемляются другой 
стороной. 
Понятия «пенитенциарное пра-
вонарушение» и «пенитенци-
арное правоотношение» соот-
носятся друг с другом как при-
чина и следствие. Совершение 
лицом правонарушения являет-
ся юридическим фактом, ини-
циирующим возникновение пе-
нитенциарного правоотноше-
ния в сфере юридической от-
ветственности. 

 
Пенитенциарный рецидив – со-
вершение умышленного пре-
ступления лицом, имеющим 
судимость. В широком смысле 
П. р. считается любая множест-
венность преступлений, совер-
шенных одним лицом. В узком 
смысле П. р. представляет со-
бой повторное преступление, 
совершенное лицом, отбываю-
щим наказание. Если одно и то 

же лицо после осуждения со-
вершает новое однородное пре-
ступление, имеет место т. н. 
специальный П. р., при совер-
шении неоднородного преступ-
ления – т. н. общий П. р. 

 
Пенология (от лат. poena – нака-
зание) – наиболее общее учение 
об исполнении наказания, кото-
рое на научно-практической ос-
нове разрабатывает оптималь-
ные санкции уголовной ответст-
венности. Его зарождение в кон-
це XVIII в. связывают с исследо-
ваниями Джона Говарда и Иере-
мии Бентама, направленными на 
гуманизацию тюремной систе-
мы. В России наиболее извест-
ными специалистами в области 
пенологии (тюрьмоведения) ста-
ли профессора И. Я. Фойницкий, 
С. В. Познышев, и Н. С. Таганцев. 
И. Я. Фойницкий в 1889 г. напи-
сал «Учение о наказании в связи 
с тюрьмоведением». Он первым 
не только в России, но и во всем 
мире начал читать специальный 
курс по тюрьмоведению для 
студентов-юристов. Содержа-
нием пенитенциарной науки 
И. Я. Фойницкий считал инсти-
туты, способные оказать «в по-
лезную для общежития сторону 
воздействие на преступный 
класс путем тщательного изу-
чения особенностей преступно-
го населения и действительного 
влияния на него практикуемых 
мер. Примыкая одною своею 
стороною  к  уголовному  праву, 
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тюрьмоведение близко сопри-
касается другими сторонами с 
народным воспитанием и на-
родным призрением». С. В. Поз-
нышев издал в 1915 г. книгу 
«Очерки тюрьмоведения», а в 
1923 г. – «Основы пенитенци-
арной науки». Он уделял много 
внимания вопросам исправле-
ния заключенных, которое де-
лил на нравственное и юриди-
ческое. Нравственное исправ-
ление, по его мнению, это «не 
превращение порочного чело-
века в добродетельного, что не-
достижимо посредством нака-
зания, а лишь некоторое изме-
нение к лучшему психической 
конституции наказуемого, его 
характера, достаточное для пре-
дупреждения рецидива». Цель 
юридического исправления за-
ключается во внушении субъек-
ту путем применения к нему на-
казания «сознания неизбежной 
связи известного поведения с 
данным невыгодным последст-
вием, неизбежности связи пре-
ступления и наказания». Дости-
жение этой цели является менее 
сложным. Н. С. Таганцев, раз-
личая, так же как и С. В. Позны-
шев, нравственное и юридиче-
ское исправление, указывал, что 
государство может иметь в виду 
только юридическое исправле-
ние, т. е. развитие в лице настро-
ения, соответствующего требо-
ваниям права, чувства право-
подчиненности. 

Перевод осужденного к лишению 
свободы в безопасное место – 
комплекс мероприятий, прово-
димых администрацией ИУ в це-
лях устранения угрозы личной 
безопасности осужденному со 
стороны других осужденных и 
перемещения такого осужден-
ного в отдельное помещение, 
как правило, камеру ШИЗО, 
ПКТ, ЕПКТ. 
Перевод такого лица в безопас-
ное место производится по по-
становлению начальника ИУ на 
срок не свыше 90 суток, в экс-
тренных случаях – оператив-
ным дежурным до прихода на-
чальника ИУ, но не более чем 
на 24 часа. В выходные и празд-
ничные дни оперативный де-
журный может продлить срок 
содержания в безопасном месте 
еще на 24 часа. 
Перевод осужденного в безопас-
ное место, в том числе в камеры 
ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ, ДИЗО по 
указанным основаниям, наказа-
нием не является. 
В случае безуспешности пере-
численных выше мер по обес-
печению личной безопасности 
осужденного начальником ИУ 
принимается решение о его пе-
реводе в другое ИУ в установ-
ленном порядке (переводе лиц, 
угрожающих личной безопас-
ности осужденного). 

 
Перемещение лиц, содержащих-
ся под стражей, и осужденных 
к лишению свободы – прину-
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дительное помещение лиц, со-
держащихся под стражей, осу-
жденных к лишению свободы в 
специальное транспортное сред-
ство (автомобильный, железно-
дорожный, водный, авиацион-
ный) или транзитно-пересыль-
ный пункт с соблюдением тре-
бований режима их содержания 
и установление в отношении них 
определенного правового стату-
са в целях их доставки к месту 
отбывания наказания (содержа-
ния под стражей) или из одного 
учреждения УИС в другое, в ус-
ловиях обеспечения безопасно-
сти и ограничения общения меж-
ду собой и с окружающей средой. 
Формами перемещения являют-
ся конвоирование лиц, содер-
жащихся под стражей, и осуж-
денных к лишению свободы и 
их содержание в транзитно-пе-
ресыльных пунктах. 
Процесс перемещения осужден-
ных осуществляется по опреде-
ленным основаниям. Уголовно-
исполнительное законодательст-
во предусматривает следующие 
основания перемещения осуж-
денных к лишению свободы: 
1. Перевод из одного ИУ в дру-
гое: а) по медицинским показа-
ниям в случае болезни осужден-
ных либо в целях обеспечения 
их личной безопасности, при ре-
организации или ликвидации 
ИУ, а также при иных исключи-
тельных обстоятельствах, пре-
пятствующих дальнейшему на-
хождению осужденного в конк-

ретном ИУ (ч. 2 ст. 81 УИК РФ); 
б) при изменении вида ИУ (ст. 78 
УИК РФ). 
2. Направление осужденных к 
месту отбывания наказания 
(из СИЗО в ИУ). 
3. Перевод осужденных из ИУ в 
СИЗО: а) для участия в следст-
венных действиях или судебном 
разбирательстве по делам о пре-
ступлениях, совершенных дру-
гими лицами (ст. 77 УИК РФ); 
б) при привлечении к уголовной 
ответственности в качестве по-
дозреваемого или обвиняемого 
по другому делу (ст. 77 УИК РФ). 
Перемещение лиц, содержащих-
ся под стражей, осуществляется 
по основаниям, предусмотрен-
ным Федеральным законом 
от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ 
«О содержании под стражей по-
дозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений». 

 
Побег – противоправное самоволь-
ное оставление лицом, отбы-
вающим наказание, места лише-
ния свободы или мест изоляции 
осужденным, подозреваемым или 
обвиняемым в совершении пре-
ступлений. П. из места лишения 
свободы или из-под стражи от-
носится к числу наиболее рас-
пространенных посягательств на 
правосудие. Общественная опас-
ность П. состоит в том, что он 
реально противодействует ис-
полнению приговора или меры 
процессуального принуждения, 
реализации задач и целей лише-
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ния свободы или ареста, подры-
вает авторитет органов УИС и 
предварительного расследования. 
П. из-под надзора – самовольное 
незаконное оставление осужден-
ным объекта или маршрута пе-
редвижения, или других мест, 
уход за пределы административ-
ной границы учреждения или 
населенного пункта, за которым 
администрацией ИУ установлен 
невооруженный контроль и на-
блюдение. Для осужденных, поль-
зующихся правом передвижения 
без конвоя, П. является само-
вольное незаконное оставление 
объекта работы или отклонение 
от маршрута передвижения. Для 
осужденных, содержащихся в ко-
лониях-поселениях, П. является 
самовольное незаконное остав-
ление административной терри-
тории учреждения. 
П. из-под охраны – П., совер-
шенный осужденным, отбы-
вающим наказание в месте ли-
шения свободы, или обвиняе-
мым или подозреваемым, со-
держащимся в месте содержа-
ния под стражей либо находя-
щимся под охраной караула 
при движении в транспортном 
средстве или пешим порядком, 
либо содержащимся в иных 
помещениях. Моментом окон-
чания преступления будет яв-
ляться преодоление линии ох-
раны объекта любым способом. 
П. считается пресеченным, ес-
ли бежавший осужденный (по-
дозреваемый, обвиняемый в со-

вершении преступлений) за-
держан во внешней запретной 
зоне или при непосредственном 
его преследовании караулом.  
При отсутствии стационарных 
инженерных заграждений на 
временных и кратковременных 
производственных объектах ли-
ния охраны обозначается пере-
носными ограждениями или 
предупредительными знаками 
с надписью «Запретная зона – 
проход запрещен!» 

 
Поведение девиантное (отклоня-
ющееся) – поведение, противо-
речащее принятым в обществе 
правовым или нравственным 
нормам, преступное или амо-
ральное поведение; результат 
асоциального развития личности, 
воздействие на нее неблагопри-
ятных социальных ситуаций, не-
гативных социальных факторов. 

 
Погашение судимости – автома-
тическое прекращение действия 
судимости (ее правовых послед-
ствий) по истечении установ-
ленного уголовным законом 
срока, т. е. без принятия особого 
решения суда по этому вопросу. 
По УК РФ судимость погашает-
ся: а) в отношении условно 
осужденных – по истечении ис-
пытательного срока; б) в отно-
шении лиц, осужденных к более 
мягким наказаниям, чем лише-
ние свободы, – по истечении 
одного года после отбытия на-
казания; в) в отношении лиц, 
осужденных к лишению свобо-
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ды за преступления небольшой 
или средней тяжести, – по исте-
чении трех лет после отбытия 
наказания; г) в отношении лиц, 
осужденных к лишению свобо-
ды за тяжкие преступления, – по 
истечении шести лет после от-
бытия наказания; д) в отноше-
нии лиц, осужденных за особо 
тяжкие преступления, – по исте-
чении восьми лет после отбытия 
наказания. Если осужденный 
освобожден досрочно (ст.ст. 79, 
81, 82 УК РФ) или неотбытая 
часть наказания заменена более 
мягким (ст. 80 УК РФ), то срок 
погашения судимости исчисля-
ется исходя из фактически от-
бытого основного и дополни-
тельного видов наказаний. 

 
Подозреваемый – участник уго-
ловного процесса со стороны 
защиты, в отношении которого 
у органов предварительного рас-
следования имеются доказа-
тельства его причастности к со-
вершению преступления. 
П. является лицо: 1) в отноше-
нии которого возбуждено уго-
ловное дело; 2) в отношении ко-
торого избрана мера пресечения 
до предъявления обвинения; 
3) задержанное по подозрению 
в совершении преступления на 
срок до 48 часов; 4) которое уве-
домлено о подозрении. 

 
Подстрекатель преступления – 
лицо, склонившее другое лицо к 
совершению преступления пу-
тем уговора, подкупа, угрозы 

или другим способом (ч. 4 ст. 33 
УК РФ). 
Склонить – значит породить у 
другого соучастника умысел на 
совершение преступления. Под-
стрекательская деятельность в 
принципе возможна по отноше-
нию к любому соучастнику, од-
нако чаще всего подстрекатель 
склоняет к совершению престу-
пления исполнителя. 

 
Подсудимый – обвиняемый, по 
уголовному делу которого назна-
чено судебное разбирательство. 

 
Показатели динамики преступ-
ности – абсолютный рост (сни-
жение), темп роста, темп при-
роста (снижения) объема или 
уровня преступности (отдель-
ного ее типа, рода или вида). 

 
Показатели уровня (интенсив-
ности) преступности – коэф-
фициент преступности, индекс 
преступной активности. 

 
Показатель структуры преступ-
ности – удельный вес (доля) 
объема отдельного типа, рода 
или вида преступности в общем 
объеме преступности. Обычно 
измеряется в процентах.  

 
Покушение на преступление – 
умышленные действия (бездей-
ствие) лиц, непосредственно 
направленные на совершение 
преступления, если при этом 
преступление не было доведено 
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до конца по не зависящим 
от этого лица обстоятельствам 
(ч. 3 ст. 30 УК РФ).  
П. на п. – это умышленное дея-
ние, превращающее, но не пре-
вратившее в действительность 
желаемый преступный результат. 
В отличие от объективной сто-
роны оконченного преступле-
ния, деяние (действие или без-
действие), образующее объек-
тивную сторону П. на п., пре-
секается обстоятельствами, не 
зависящими от воли виновного. 
Поэтому незавершенность дея-
ния при покушении является 
основным признаком, отли-
чающим его от оконченного 
преступления. 
Общественная опасность П. на п. 
выражается в реальной воз-
можности наступления того ре-
зультата, который охватывает-
ся умыслом субъекта. П. на п. 
проявляется как начало испол-
нения, приостановленное в сво-
ем развитии и не имеющее по-
следствий оконченного престу-
пления по обстоятельствам, не 
зависящим от воли его испол-
нителя. 
При П. на п. с материальным 
составом должен отсутствовать 
предусмотренный диспозицией 
нормы уголовного закона пре-
ступный результат (смерть по-
терпевшего, завладение чужим 
имуществом и т.п.). 
При П. на п. с формальным со-
ставом имеет место неполное 
выполнение запрещенных уго-
ловным законом действий. 

П. на п. может иметь место 
только при прямом умысле. 
Прямой умысел как форма ви-
ны предполагает, что при П. на 
п. с материальным составом ви-
новный осознает общественную 
опасность своего деяния (дей-
ствия или бездействия), не-
посредственно направленного 
на совершение преступления, 
предвидит возможность насту-
пления преступного результата 
и желает его наступления. При 
П. на п. с формальным составом 
прямой умысел предполагает 
осознание лицом общественной 
опасности совершаемых дейст-
вий и желание их совершить. 
Назначение наказания за не-
оконченное преступление осу-
ществляется с учетом общих 
начал, содержащихся в ст. 60 
УК РФ, и специфических требо-
ваний, предусмотренных ст. 66 
УК РФ. Суд при назначении на-
казания за приготовление к пре-
ступлению и покушение на пре-
ступление должен в обязатель-
ном порядке учитывать обстоя-
тельства, в силу которых пре-
ступление не было доведено до 
конца. Размер наказания за при-
готовление к преступлению не 
может превышать 1/2 макси-
мального размера или срока наи-
более строгого вида наказания, 
предусмотренного за оконченное 
преступление, а за П. на п. – 
соответственно 3/4. За приготов-
ление к преступлению и П. на п. 
любой степени тяжести не 
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может назначаться смертная 
казнь или пожизненное лише-
ние свободы. 

 
Помещение камерного типа – 
специальное помещение ИК об-
щего и строгого режимов, со-
стоящее из камер (как правило, 
одно-, двух-, четырех-, шести-
местных), обеспечивающее изо-
ляцию осужденных, являющих-
ся злостными нарушителями ус-
тановленного порядка отбыва-
ния наказания. 
ПКТ, как правило, размещается 
в одном здании с ШИЗО в от-
дельном изолированном участке. 
Осужденный переводится в ПКТ 
по постановлению начальника 
учреждения на срок до 6 месяцев. 
Осужденные, переведенные в 
ПКТ, имеют право: ежемесячно 
расходовать на приобретение 
продуктов питания и предметов 
первой необходимости средства, 
имеющиеся на их лицевых сче-
тах, в размере 500 р. (по заяв-
лениям осужденных продукты 
питания и предметы первой не-
обходимости приобретаются на-
чальником отряда или лицом, его 
замещающим. Купленный товар 
вручается осужденному под рос-
пись на заявлении. Закупка про-
изводится 2 раза в месяц); полу-
чать в течение шести месяцев 
одну посылку или передачу и 
одну бандероль; пользоваться 
ежедневной прогулкой продол-
жительностью 1,5 часа (осужден-
ным, не допускающим наруше-

ния режима отбывания наказа-
ния в период их нахождения в 
ПКТ, время прогулки по поста-
новлению начальника ИК может 
быть увеличено до 2 часов в день 
на срок до 1 месяца); с разреше-
ния администрации ИК иметь в 
течение 6 месяцев одно кратко-
срочное свидание (не распро-
страняется на свидания с адвока-
тами и иными лицами, имеющи-
ми право на оказание юридиче-
ской помощи); иметь при себе 
судебные решения по их делу, а 
также ответы по результатам 
рассмотрения предложений, за-
явлений, ходатайств и жалоб, 
простые карандаши, авторучки, 
стержни, тетради, почтовые мар-
ки, открытки, конверты, пользо-
ваться печатными изданиями из 
библиотеки учреждения, выпи-
сывать книги, журналы и газеты. 
Осужденным к лишению свобо-
ды, переведенным в ПКТ, за-
прещается брать с собой имею-
щиеся личные вещи (кроме про-
дуктов питания, полотенца, мы-
ла, зубного порошка, пасты, зуб-
ной щетки, туалетной бумаги, 
табачных изделий и спичек (для 
женщин предметов гигиены), а 
также религиозной литературы, 
предметов культа индивидуаль-
ного пользования для нательно-
го или карманного ношения). 

 
Помилование – отмена или смяг-
чение уголовного наказания гла-
вой государства. Институт П. 
представляет собой акт индиви-
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дуального милосердия к лицу, 
осужденному за совершение ка-
кого-либо преступления. Со-
гласно ст. 85 УК РФ осуществ-
ляется Президентом РФ в отно-
шении индивидуально опреде-
ленного лица. Актом помилова-
ния лицо, осужденное за пре-
ступление, может быть освобо-
ждено от дальнейшего отбыва-
ния наказания либо назначенное 
ему наказание может быть со-
кращено или заменено более 
мягким видом наказания. С ли-
ца, отбывшего наказание, актом 
П. может быть снята судимость. 

 
Понятой – лицо, не заинтересо-
ванное в исходе уголовного де-
ла, привлекаемое дознавателем, 
следователем для удостовере-
ния факта производства след-
ственного действия, а также 
содержания, хода и результатов 
следственного действия. 
П. не могут быть: 1) несовер-
шеннолетние; 2) участники уго-
ловного судопроизводства, их 
близкие родственники и родст-
венники; 3) работники органов 
исполнительной власти, наде-
ленные в соответствии с феде-
ральным законом полномочия-
ми по осуществлению опера-
тивно-розыскной деятельности 
и (или) предварительного рас-
следования. 

 
Пособник преступления – лицо, 
содействовавшее совершению 
преступления советами, указа-

ниями, предоставлением инфор-
мации или средств совершения 
преступления либо устранением 
препятствий, а также лицо, за-
ранее обещавшее скрыть пре-
ступника, орудия или средства 
совершения преступления, сле-
ды преступления либо предме-
ты, добытые преступным путем, 
а равно лицо, заранее обещав-
шее приобрести или сбыть такие 
предметы (ч. 5 ст. 33 УК РФ). 
Объективная сторона пособни-
чества выражается в оказании 
исполнителю преступления по-
мощи в совершении преступ-
ления либо в заранее данном 
обещании оказать разнообраз-
ную помощь в сокрытии пре-
ступления. Пособничество мо-
жет быть физическим и интел-
лектуальным. 
Физическое пособничество вы-
ражается в совершении дейст-
вий, способствующих (помога-
ющих) исполнителю выполнить 
объективную сторону преступ-
ления. Эти действия заключа-
ются в предоставлении средств 
совершения преступления (на-
пример, предоставление огне-
стрельного или холодного ору-
жия, орудий взлома, предостав-
ление транспорта для соверше-
ния хищения в крупных разме-
рах) или в устранении препят-
ствий (например, отключение 
сигнализации). 
Интеллектуальное пособничест-
во заключается в оказании по-
мощи в совершении преступле-
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ния путем дачи советов, указа-
ний, в предоставлении инфор-
мации (например, о времени от-
сутствия хозяев квартиры, кото-
рую намереваются обокрасть), а 
также в заранее данном обеща-
нии скрыть преступника, оружие 
или иные средства совершения 
преступления или предметы, до-
бытые преступным путем, либо 
приобрести или сбыть такие 
предметы. Интеллектуальное по-
собничество, выражающееся в 
содействии исполнителю сове-
тами и указаниями, сближает его 
с подстрекательством. В отличие 
от последнего эти советы и ука-
зания не возбуждают у лица ре-
шимости на совершение престу-
пления (не порождают у него 
умысла), а лишь поддерживают 
уже сформировавшийся умысел. 
И в этом случае пособник помо-
гает, облегчает (советами, указа-
ниями) реализацию умысла в 
преступном деянии. 

 
Постоянные объекты – жилые и 
смежные с ними производствен-
ные зоны учреждений УИС, 
производственные объекты с 
продолжительностью работы на 
них осужденных свыше двух лет. 
По месту дислокации П. о. бы-
вают: городскими и внегород-
скими. Городскими считаются 
объекты, которые расположены 
в черте города, рабочего посел-
ка, поселка городского типа, 
станицы. Объекты учреждений, 
расположенные вблизи желез-

нодорожных и автомобильных 
магистралей, станций, приста-
ней и крупных промышленных 
предприятий, также относятся 
к городским объектам. 
Запретную зону П. о. оборуду-
ют средствами ИТСОН, к кото-
рым относятся: основное огра-
ждение; ограждения запретных 
зон; экранное ограждение ру-
бежа обнаружения; противопо-
беговые заграждения; противо-
таранные заграждения; проти-
воперебросовые заграждения; 
наблюдательные вышки (пло-
щадки), постовые грибы и буд-
ки; тропы нарядов и специали-
стов инженерно-технического 
обеспечения (ИТО); КСП; пре-
дупредительные, разграничи-
тельные и контрольные знаки; 
средства обнаружения; средст-
ва оперативной связи; средства 
тревожной сигнализации. 
Элементы ИТСОН П. о. распо-
лагаются следующим образом: 
а) на линии охраны – основное 
ограждение, наблюдательные 
вышки (площадки), противота-
ранные заграждения, средства 
обнаружения, осветительные 
линии и приборы охранного 
освещения, видеокамеры; б) во 
внутренней запретной зоне на 
расстоянии от основного огра-
ждения: от 0 до 3,0 м – внут-
ренняя КСП, средства обнару-
жения; 3,0 м – экранное ограж-
дение рубежа обнаружения; от 
3,0 до 5,0 м – внутренняя тропа 
наряда; 5,0 м – ограждение 
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внутренней запретной зоны; 
в) во внешней запретной зоне 
на расстоянии от основного ог-
раждения: 0,5 м – противопод-
копные средства обнаружения; 
от 1,0 до 2,0 м – тропа специа-
листов ИТО; 7,5 м – противо-
побеговое заграждение; от 9,5 
до 12,5 м – внешняя КСП; 
от 12,5 до 15,0 м – внешняя тро-
па наряда; 15,0 м – ограждение 
внешней запретной зоны, про-
тивоперебросовое заграждение. 
Основное ограждение пред-
ставляет собой забор сплошно-
го заполнения с противопобе-
говым козырьком и подземным 
усилением. К основному огра-
ждению с внутренней стороны 
объекта примыкает внутренняя 
запретная зона шириной 5,0 м, 
а с наружной стороны – внеш-
няя запретная зона шириной 
15,0 м. 
Внешняя запретная зона город-
ского объекта ограждается за-
бором сплошного заполнения, а 
внегородского объекта – забо-
ром из колючей проволоки 
(армированной колючей ленты) 
или забором из металлической 
сетки высотой не менее 3,0 м. 
Фасадная сторона внегородско-
го объекта ограждается забо-
ром сплошного заполнения вы-
сотой не менее 3,0 м. 
На стойках ограждения внеш-
ней запретной зоны с внешней 
стороны П. о. через каждые 
50 м устанавливаются преду-
предительные знаки. 

Внутренняя запретная зона ог-
раждается забором из колючей 
проволоки (АКЛ) или металли-
ческой сетки высотой не менее 
3,0 м, по верху ограждения ус-
танавливается противопобего-
вый козырек из спирали АКЛ. 
На стойках ограждения внут-
ренней запретной зоны со сто-
роны территории П. о. через 
каждые 25 м устанавливаются 
предупредительные знаки. 
В ограждениях запретных зон 
П. о. (в местах примыкания к 
зданиям КПП и к ограждениям 
контрольных площадок) уст-
раиваются калитки для прохода 
на тропы нарядов и ворота (ка-
литки) для проезда (прохода) 
на КСП. Калитки для прохода 
на тропу специалистов ИТО 
устраиваются в противопобего-
вых заграждениях (в местах их 
примыкания к зданию КПП). 
Все ворота оборудуются запор-
ными и замковыми (калитки – 
замковыми) устройствами и 
блокируются средствами сиг-
нализации. На периметре уч-
реждения (объекта) организу-
ются три непрерывных рубежа 
обнаружения. 

 
Постпенитенциарная адаптация – 
процесс усвоения осужденным, 
отбывшим уголовное наказание 
в виде лишения свободы, норм 
и ценностей социальной среды 
за пределами ИУ. 

 
Права человека – охраняемая за-
коном мера возможного поведе-
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ния, направленная на удовле-
творение интересов человека. 
П. ч. – универсальная катего-
рия, представляющая собой вы-
текающие из самой природы 
человека возможности пользо-
ваться элементарными, наибо-
лее важными благами и усло-
виями безопасного, свободного 
существования личности в об-
ществе. В современный период 
П. ч. понимаются как общесо-
циальное понятие, отражающее 
наднациональные, общечелове-
ческие требования и стандарты 
в области свободы личности. 
Признаки П. ч.: возникают и 
развиваются на основе природ-
ной и социальной сущности че-
ловека с учетом постоянно из-
меняющихся условий жизни 
общества; складываются объ-
ективно и не зависят от госу-
дарственного признания; при-
надлежат индивиду от рожде-
ния; имеют неотчуждаемый, 
неотъемлемый характер, при-
знаются как естественные (как 
воздух, земля, вода и т.п.); яв-
ляются непосредственно дейст-
вующими; признаются высшей 
социальной ценностью; высту-
пают необходимой частью пра-
ва, определенной формой вы-
ражения его главного содержа-
ния; представляют собой прин-
ципы и нормы взаимоотноше-
ний между людьми и государ-
ством, обеспечивающие инди-
виду возможность действовать 
по своему усмотрению или по-

лучать определенные блага; их 
признание, соблюдение и за-
щита является обязанностью 
государства. 
Для реализации таких П. ч., как 
право на жизнь, на достойное 
сосуществование, достаточно 
лишь факта рождения человека 
и совсем не обязательно, чтобы 
он обладал качествами лично-
сти и гражданина, а для реали-
зации остальных прав требует-
ся, чтобы человек был гражда-
нином, личностью. 

 
Правовое воспитание – целена-
правленная деятельность госу-
дарственных органов и общест-
венности по формированию у 
граждан и должностных лиц 
правосознания и правовой куль-
туры, это специальное воздейст-
вие на сознание и поведение 
людей с целью выработки у них 
устойчивой ориентации на зако-
нопослушное поведение. 
Основными элементами П. в. 
являются: субъекты воспитания 
(государство и его органы, 
должностные лица, обществен-
ные организации, отдельные 
граждане); объекты воспитания 
(отдельные индивиды, группы 
населения – молодежь, военно-
служащие и т.д.); содержание 
воспитания – передача воспи-
туемым юридического опыта 
общества; формы и методы П. в. 
Цель П. в. заключается в том, 
чтобы поднять индивидуальное 
или групповое правосознание 
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до уровня правосознания обще-
ства (социальной группы).  
Основные организационные фор-
мы П. в.: 1) правовое обучение – 
система передачи и усвоения 
прошлого исторического опыта, 
а также практики и навыков реа-
лизации права в условиях совре-
менной действительности, приз-
ванная сформировать у индивида 
чувство уверенности и самостоя-
тельности в правовой сфере, сти-
мулировать правовую активность 
личности; 2) правовое просвеще-
ние; 3) правовая пропаганда. 
Формы П. в., отражая внешнюю, 
поведенческую сторону взаимо-
отношений воспитателя и воспи-
туемого, могут быть как устные 
(лекции, беседы, встречи с юри-
стами и т. п.), так и печатные (га-
зеты, книги, плакаты и т. д.).  
Методы П. в. – это многообраз-
ные приемы педагогического, 
психологического и иного воз-
действия на воспитуемых. К ним 
относят, прежде всего, убежде-
ние и принуждение, личный при-
мер, поощрение и другие методы. 

 
Правовое наказание – специфи-
ческий вид правового ограниче-
ния, применяемый в особом про-
цессуальном порядке за совер-
шение правонарушения на од-
ной из стадий реализации юри-
дической ответственности в це-
лях общего и специального пре-
дупреждения, а также в целях 
исправления правонарушителя. 

Выделяются следующие наибо-
лее важные, основополагающие 
признаки П. н.: представляет 
собой особую разновидность 
средств правового ограничения, 
наряду с обязанностями, запре-
тами и др.; применяется исклю-
чительно за совершение право-
нарушения; выражается в воз-
ложении на виновного лица до-
полнительного обременения; ха-
рактеризуется наличием комп-
лекса многоуровневых целей, 
объединяющих его в единую 
согласованную систему; приме-
няется в особом процессуаль-
ном порядке уполномоченными 
субъектами; в качестве причи-
ны своего развития имеет соци-
ально-экономические и полити-
ческие детерминанты; на со-
временном этапе развития сис-
тема П. н. не должна отождест-
вляться исключительно с карой 
и возмездием; не имеет цели 
восстановления права; является 
одним из элементов структуры 
юридической ответственности 
в ретроспективном понимании; 
является важнейшим средством 
разрешения социальных проти-
воречий. 

 
Правовое ограничение – право-
вое сдерживание противозакон-
ного деяния, создающее условия 
для удовлетворения интересов 
контрсубъекта и общественных 
интересов в охране и защите. 
Признаки реализации П. о.: свя-
заны с неблагоприятными усло-
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виями (угроза или лишение оп-
ределенных ценностей) для осу-
ществления собственных инте-
ресов субъекта, ибо направлены 
на их сдерживание и одновре-
менно на удовлетворение инте-
ресов противостоящей стороны 
и общественных интересов в 
охране и защите; сообщают об 
уменьшении объема возможно-
стей, свободы, а значит, и прав 
личности, что достигается с по-
мощью обязанностей, запретов, 
наказаний и т.п.; обозначают 
отрицательную правовую моти-
вацию; предполагают снижение 
негативной активности; направ-
лены на защиту общественных 
отношений, выполняют функ-
цию их охраны. 
Виды П. о. в зависимости: от эле-
мента структуры нормы права – 
юридический факт-ограничение 
(гипотеза), юридическую обязан-
ность, запрет, приостановление 
и пр. (диспозиция), наказание 
(санкция); предмета правового 
регулирования – конституцион-
ные, гражданские, экологические 
и т.п.; объема – полные (ограни-
чение дееспособности детей) и 
частичные (ограничение дееспо-
собности несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 18 лет); време-
ни действия – постоянные (уста-
новленные законом избиратель-
ные ограничения) и временные 
(обозначенные в акте о чрезвы-
чайном положении); содержа-
ния – материально-правовые (ли-
шение премии) и морально-
правовые (выговор). 

Правовое положение (статус) 
осужденных – основанное на 
общем статусе граждан России и 
закрепляемое с помощью право-
вых норм положение осужден-
ных во время отбывания уго-
ловного наказания, определяет-
ся УИК РФ исходя из порядка и 
условий исполнения конкретно-
го вида наказания. 

 
Правовой нигилизм – отрица-
тельное отношение к праву и 
иным формам юридической ор-
ганизации социальных связей, 
разновидность деформирован-
ности общественного, группо-
вого или индивидуального пра-
восознания и правовой культу-
ры. П. н. – негативный фактор 
правового регулирования, одна 
из причин низкого уровня пра-
вопорядка в обществе.  
Формы выражения П. н.: созна-
тельное преднамеренное нару-
шение действующих правовых 
предписаний, совершение пра-
вонарушений рядовыми граж-
данами и должностными лица-
ми; массовое уклонение от ис-
полнения предписаний законо-
дательства, обход требований 
законов, стремление реализовы-
вать свои интересы и потребно-
сти вне «правового поля»; под-
мена законности экономиче-
ской, политической или иной 
целесообразностью; частые из-
менения действующих норма-
тивно-правовых предписаний, 
обусловленные кратковремен-
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ными интересами правящей го-
сударственной элиты; умыш-
ленное непринятие необходи-
мых нормативных правовых ак-
тов и несовершение необходи-
мых юридически значимых де-
яний; преднамеренное создание 
противоречивых и пробельных 
правовых актов; сознательная 
конфронтация органов власти и 
должностных лиц разных уров-
ней власти и др. 
Среди причин широкого рас-
пространения П. н. в современ-
ном российском обществе мож-
но выделить: низкий уровень 
правовой грамотности общест-
ва, юридическое невежество; осо-
бенности национальной психо-
логии и культуры, допускаю-
щей неуважительное отношение 
к праву; кризисное переходное 
состояние всех сфер общест-
венной жизни; низкий уровень 
и качество жизни основного 
числа российских граждан; не-
совершенство системы право-
вого воспитания; отсутствие эф-
фективных механизмов юриди-
ческой ответственности. 
Основные пути преодоления П. н. 
для российского общества: по-
вышение уровня и качества жиз-
ни граждан, их общей и право-
вой культуры, их правового соз-
нания, юридической информи-
рованности, совершенствование 
действующего законодательства, 
профилактика правонарушений, 
упрочение дисциплины и пра-
вопорядка, подготовка высоко-

квалифицированных юридиче-
ских кадров, скорейшее завер-
шение экономической, полити-
ческой и правовой реформ. 

 
Правовой статус (положение) 
сотрудника УИС определяется 
факторами социально-экономи-
ческого, политического, духов-
ного и иного порядка. В их 
числе – уровень экономическо-
го развития системы исполне-
ния наказаний в целом и от-
дельных ее звеньев, профессио-
нальной и общеобразовательной 
подготовки персонала и т.п. 
Важнейшими факторами явля-
ются цели наказания, цели и за-
дачи уголовно-исполнительного 
законодательства и соответст-
венно цели, задачи и функции 
учреждений и органов, испол-
няющих уголовные наказания. 
Сотрудники УИС исполняют 
свои обязанности и пользуются 
правами в пределах компетен-
ции, предоставленной учрежде-
ниям либо органам, исполняю-
щим уголовные наказания. Пра-
ва и обязанности должностных 
лиц персонала учреждений и 
органов, исполняющих наказа-
ния, нередко обозначают еди-
ным понятием – полномочия. 

 
Правовой стимул – правовое по-
буждение к законопослушному 
поведению, создающее для удов-
летворения собственных инте-
ресов субъекта режим благо-
приятствования. 
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Признаки реализации П. с.: свя-
заны с благоприятными услови-
ями для осуществления собст-
венных интересов личности, так 
как выражаются в обещании ли-
бо предоставлении ценностей, а 
иногда в отмене либо снижении 
меры лишения ценностей 
(например, отмена или сниже-
ние меры наказания есть П. с.); 
сообщают о расширении объе-
ма возможностей, свободы, ибо 
формами проявления П. с. вы-
ступают субъективные права, 
законные интересы, льготы, по-
ощрения; обозначают собой по-
ложительную правовую мотива-
цию; предполагают повышение 
позитивной активности; направ-
лены на упорядоченное измене-
ние общественных отношений, 
выполняют функцию развития 
социальных связей. В этих при-
знаках заключается их необхо-
димость и социальная ценность. 
Виды П. с. в зависимости: от эле-
мента структуры нормы права – 
юридический факт-стимул (ги-
потеза), субъективное право, за-
конный интерес, льгота (диспо-
зиция), поощрение (санкция); 
предмета правового регулиро-
вания – конституционные, гра-
жданские, экологические и т. п.; 
объема – основные (субъектив-
ное право), частичные (закон-
ный интерес) и дополнитель-
ные (льгота) стимулы; времени 
действия – постоянные (право 
на собственность) и временные 
(разовая премия); содержания – 

материально-правовые (зарпла-
та) и морально-правовые (бла-
годарность). 

 
Правовые средства – правовые 
явления, выражающиеся в инст-
рументах (установлениях) и дея-
ниях (технологии), с помощью 
которых удовлетворяются инте-
ресы субъектов права, обеспечи-
вается достижение поставлен-
ных социально полезных целей. 
Свойства П. с.: обладают специ-
ально-юридической природой, 
являются феноменами сугубо 
правового характера, поскольку 
основаны на правовых нормах и 
обличены в юридическую фор-
му; неразрывно связаны с целя-
ми правовой политики, так как 
создаются и функционируют 
для достижения этих ориенти-
ров; сочетаясь определенным 
образом, П. с. выступают основ-
ными работающими частями 
(элементами) действия права, 
механизма правового регулиро-
вания; обеспечиваются государ-
ством, их отличает гарантирован-
ность мерами властного воз-
действия, ибо реализация регу-
лятивных возможностей права 
предполагает известную под-
держку; приводят к определен-
ным юридически значимым по-
следствиям, конкретным резуль-
татам, той или иной степени эф-
фективности либо дефектности 
правового регулирования. 
Виды П. с. в зависимости: от осо-
бенностей их природы и сферы 
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функционирования – средства-
инструменты (юридические нор-
мы, а также закрепляемые ими 
правовые институты, субъектив-
ные права, юридические обязан-
ности, запреты, поощрения, 
санкции, льготы, принципы и 
презумпции права, правовые 
режимы и механизмы и др.) и 
средства правореализации (мо-
гут выражаться в форме средств-
документов и средств-деяний); 
степени сложности структурно-
го строения – первичные (дозво-
ления, запреты, обязывания, ме-
ры поощрения, меры ответст-
венности и др.) и комплексные 
(юридические нормы и институ-
ты, правоотношения, норматив-
ные и правоприменительные ак-
ты, правовые механизмы и ре-
жимы и др.); функциональной 
роли – регулятивные (дозволе-
ния, запреты, обязывания и пр.) 
и охранительные (санкции, ме-
ры пресечения, меры наказания, 
иски и т.д.); вида правового ре-
гулирования – нормативные и 
индивидуальные; информацион-
но-психологической направлен-
ности (особенностей воздейст-
вия на сознание, волю и мотивы 
субъектов) – стимулирующие и 
ограничивающие; характера ис-
пользования – однократного 
(приговор) и многократного 
(принцип права) применения; 
времени действия – постоянные 
(гражданство) и временные (пре-
мия); значимости последствий – 
обычные (штраф) и исключи-
тельные (смертная казнь). 

Правомерное поведение – пове-
денческая активность субъектов, 
соответствующая нормам права 
и социально полезным целям. 
П. п. находит выражение как в 
положительных действиях, так и 
в положительном бездействии. 
Состав правомерного поступка: 
объект – общественное отноше-
ние, допускаемое и охраняемое 
законом; объективная сторона – 
деяние, позитивный результат 
и причинная связь между ними; 
субъект – лицо или организа-
ция, правомочные совершать 
деяние; субъективная сторона – 
позитивное психическое отно-
шение к деянию. 
По степени социальной значи-
мости П. п. делится: на необхо-
димое – затрагивающее основы 
жизнеспособности всего сооб-
щества (служба в армии), жела-
тельное, отвечающее частным 
интересам общества и удовле-
творяющее потребности отдель-
ных субъектов (научное и худо-
жественное творчество) и допус-
тимое (отправление религиозных 
культов). 
По личной мотивации П. п. ос-
новано: на восприятии правовых 
требований как наиболее целе-
сообразных ориентиров поведе-
ния, соответствующих интере-
сам субъекта; конформистском 
подчинении правовым требова-
ниям («как все, так и я»), когда 
человек, совершая правомерные 
поступки, внутренне не согласен 
или сомневается в справедливо-
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сти выраженных в них требова-
ний. При этом различают пас-
сивную (связанную с низким 
уровнем правосознания, повы-
шенной внушаемостью) и ак-
тивную (связанную с активной 
жизненной позицией субъекта, 
добивающегося изменения со-
блюдаемых, но не признанных 
им юридических стандартов) 
формы конформизма; марги-
нальном (пограничном) поведе-
нии, боязни наказания за иные 
варианты поведения. Если же 
субъект будет уверен в безнака-
занности за свое поведение, то 
он совершит правонарушение. 
По степени социальной актив-
ности субъекта П. п. делится: на 
обыденное, выраженное в повсе-
дневном правомерном поведе-
нии субъекта; активное – поло-
жительное действие, связанное с 
дополнительными затратами вре-
мени, энергии, материальных 
средств и т. д.; пассивное – по-
ложительное бездействие, свя-
занное с добровольным отказом 
от использования принадлежа-
щих субъекту прав и свобод. 

 
Правонарушение – виновное, про-
тивоправное, общественно опас-
ное деяние лица, причиняющее 
вред интересам общества, госу-
дарства и личности.  
Признаки П.: представляют со-
бой деяния людей в форме ак-
тивного действия или юридиче-
ски значимого бездействия; яв-
ляются лишь такие деяния субъ-

ектов, которые нарушают пред-
писания нормы права, т. е. носят 
противоправный характер. Бу-
дучи юридическим проявлением 
общественной вредности дея-
ния, противоправность выража-
ет оценку деяния со стороны го-
сударства; противоправное дея-
ние лишь тогда может расцени-
ваться как П., когда в этом есть 
вина субъекта, его совершивше-
го. Вина выражает отношение 
субъекта к совершенному дея-
нию и его возможным последст-
виям. Он должен иметь возмож-
ность не только осознавать со-
циальную значимость своего 
поступка, но и контролировать 
свое поведение, иметь свободу 
выбора того или иного его вари-
анта; противоправное, виновное 
деяние субъекта расценивается 
как П., если приносит вред об-
щественным, государственным 
и личным интересам. Вред мо-
жет быть моральным и матери-
альным, восстановимым и не-
восстановимым, реальным и по-
тенциальным. 
Виды П. в зависимости: от сфе-
ры общественной жизни – П. 
в сфере экономики, в сфере по-
литики и т.д.; специфики цели – 
П. с заранее поставленной це-
лью и П. с неопределенной или 
внезапно возникшей целью; сте-
пени их общественной вредно-
сти – преступления и проступки. 
Преступления отличаются мак-
симальной степенью общест-
венной опасности, причиняют 
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наибольший вред личности, го-
сударству, обществу и влекут 
за собой применение мер уго-
ловного наказания. 
Проступки в зависимости от 
сферы общественных отноше-
ний, в которой они совершают-
ся, бывают: административные 
(посягающие на установленный 
общественный порядок, порядок 
управления, собственность, пра-
ва и свободы граждан, за кото-
рые законодательством преду-
смотрена административная от-
ветственность); дисциплинарные 
(нарушение правил внутреннего 
трудового распорядка, служеб-
ной дисциплины, невыполнение 
служебных обязанностей); граж-
данско-правовые (П., совершен-
ное в сфере имущественных и 
некоторых личных неимущест-
венных отношений); процессу-
альные (нарушение установлен-
ной законом процедуры осуще-
ствления правосудия). 

 
Правоограничительная поли-
тика – научно обоснованная, по-
следовательная и системная дея-
тельность государственных и не-
государственных структур по 
созданию эффективного меха-
низма ограничительно-право-
вого регулирования, направлен-
ного на юридическое сдержива-
ние противозаконного деяния 
субъектов. П. п. на мировом 
уровне служит средством проти-
водействия терроризму, в Рос-
сии – инструментом поддержа-

ния общественного порядка, ре-
гулирования политической сис-
темы, используется в избира-
тельном праве, в сфере испол-
нительной власти. 
Критерием эффективности П. п. 
является совершенство законо-
дательства, которое включает в 
себя как совершенство выра-
женных в нем управленческих 
решений, так и совершенство 
правовой формы и качество пра-
вового инструментария, и со-
вершенство механизма их реали-
зации и способности правопри-
менительных органов гаранти-
ровать ее, так как воздействуют 
на субъекта не декларативно 
установленные ограничения, а 
фактическое их применение. 
Направления оптимизации П. п.: 
приведение в соответствие с об-
щепризнанными принципами и 
нормами международного права, 
принципами и установками, дей-
ствующими относительно огра-
ничительных мер на межгосудар-
ственном уровне; совершенство-
вание законодательства; повыше-
ние законности и действенности 
правовых ограничений в ходе 
правореализации; совершенство-
вание ограничений, действую-
щих в рамках федеративных от-
ношений; повышение их эффек-
тивности в сфере осуществления 
власти; действенность связи с 
обществом; создание гарантий 
реализации и правомерности. 

 
Правоохранительная деятель-
ность – особая разновидность 
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юридически значимой деятель-
ности специально уполномочен-
ных органов и должностных лиц 
государственной и муниципаль-
ной власти, институтов граж-
данского общества и отдельных 
граждан по охране права и обес-
печению правопорядка, по борь-
бе с преступностью и иными 
правонарушениями. 
Правоохранительная служба – 
профессиональная служебная 
деятельность граждан на долж-
ностях правоохранительной 
службы в государственных и 
муниципальных органах, служ-
бах и учреждениях, осуществ-
ляющих функции по обеспече-
нию безопасности, законности и 
правопорядка, по борьбе с пре-
ступностью, по защите прав и 
свобод человека и гражданина. 
Правоохранительные органы – 
федеральные, региональные ор-
ганы государственной власти 
(их территориальные органы ли-
бо структурные подразделения) 
и органы муниципальной вла-
сти, должностные лица которых 
наделены законом полицейски-
ми полномочиями, состоящими 
в возложении на них обязанно-
стей пресекать преступления и 
административные правонару-
шения и предоставлении прав по 
доставлению, задержанию граж-
дан; производству досмотра (ос-
мотра), изъятия; осуществлению 
производства по делам об адми-
нистративных правонарушени-
ях, дознания; применению силы 

и оружия; осуществлению пра-
восудия, прокурорского надзора 
и иных направлений П. д. 
Правоохранительная функция – 
одно из относительно самосто-
ятельных и обособленных на-
правлений деятельности специ-
ально уполномоченных орга-
нов и должностных лиц госу-
дарственной и муниципальной 
власти, институтов граждан-
ского общества и отдельных 
граждан в сфере правоохраны 
и обеспечения правопорядка в 
обществе. 
Правоохранительная система – 
единая, целостная совокуп-
ность органов, учреждений и 
должностных лиц государст-
венной и муниципальной вла-
сти, общественных объедине-
ний и организаций, специально 
ориентированных на осуществ-
ление П. д. или способствую-
щих реализации таковой, воз-
никающих между ними отно-
шений по поводу охраны права 
и обеспечения правопорядка, а 
также правоотношений в об-
ласти защиты права и в сфере 
юридической ответственности, 
урегулированных охранитель-
ными правовыми нормами. 

 
Правоохранительная политика – 
научно обоснованная, последо-
вательная и комплексная дея-
тельность государственных и не-
государственных структур по по-
вышению эффективности охра-
нительной функции права, по со-
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вершенствованию правоохраны, 
по выстраиванию полноценной 
правоохранительной системы. 
Охранительная функция требует 
к себе постоянного внимания со 
стороны государственных и не-
государственных правоохрани-
тельных структур. Данные струк-
туры для более эффективного 
осуществления охранительной 
функции должны так или иначе 
участвовать в формировании и 
осуществлении соответствую-
щей П. п. 
П. п. не следует отождествлять с 
уголовно-правовой. Если первая 
нацелена на охрану права, на 
создание и функционирование 
полноценной правоохранитель-
ной системы, на противодейст-
вие различным правонарушени-
ям, то вторая – на противодей-
ствие лишь уголовным правона-
рушениям, т. е. преступлениям.  
Цель П. п. – повышение «им-
мунитета» права от всевозмож-
ных правонарушений, дейст-
венное осуществление его ох-
ранительной функции, резуль-
тативная работа правоохрани-
тельной системы. 
Основная задача российской 
П. п. – обеспечение опережаю-
щего развития правоохрани-
тельной системы, создание но-
вой системы профилактики раз-
личного рода правонарушений, 
настраивание правоохранитель-
ных структур на более дейст-
венную защиту интересов лич-
ности, общества и государства. 

П. п. формируется на федераль-
ном и региональном уровнях. 
Субъектами реализации П. п. 
выступают федеральные органы 
государственной власти, органы 
государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и ор-
ганы местного самоуправления. 
Уровни реализации П. п.: феде-
ральный, региональный, мест-
ный и локальный. 
Субъекты формирования П. п.: 
граждане Российской Федера-
ции и их объединения, Феде-
ральное собрание Российской 
Федерации, Президент Россий-
ской Федерации, Правительство 
Российской Федерации, высшие 
органы судебной власти, Проку-
ратура Российской Федерации, 
федеральные органы исполни-
тельной власти в пределах пре-
доставленных им полномочий. 
Государственные и негосудар-
ственные субъекты реализации 
П. п. в структуре правоохрани-
тельной системы: органы право-
судия (Конституционный суд, 
Верховный суд, Высший арбит-
ражный суд, другие федераль-
ные суды, мировые судьи); ор-
ганы прокуратуры; органы след-
ствия; Федеральная служба бе-
зопасности РФ; органы Мини-
стерства внутренних дел РФ; ор-
ганы Министерства юстиции 
РФ; Федеральная служба испол-
нения наказаний РФ; государст-
венные контрольные службы 
(Счетная палата Федерального 
собрания, Главное контрольное 
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управление Администрации Пре-
зидента и др.); государственные 
налоговые органы Российской 
Федерации; Государственный та-
моженный комитет РФ; службы 
внутриведомственного контроля 
(внутриотраслевые инспекции, 
ревизионные управления и др.); 
органы государственного адми-
нистративного надзора (админи-
стративный надзор государст-
венных служб); Главное госу-
дарственно-правовое управление 
Администрации Президента; пра-
вовые службы в отраслях и сфе-
рах государственного и муници-
пального управления; адвокатура; 
нотариат; Судебный департамент 
при Верховном суде РФ; право-
защитные организации и иные 
общественные объединения. 

 
Правосознание – сфера общест-
венного, группового, индиви-
дуального сознания, отражаю-
щая правовую действительность 
в форме юридических знаний, 
оценочных отношений к праву и 
практике его применения, право-
вых установок, ценностных ори-
ентаций, нормативов социально-
экономической деятельности, 
регулирующих поведение раз-
личных субъектов права в юри-
дически значимых ситуациях. 
В юридической литературе 
(И. А. Ильин, П. П. Глущенко, 
Т. В. Кашанина, Н. В. Кашанин, 
В. П. Кириленко, Ю. А. Лукичёв, 
Р. А. Ратинов, Р. А. Ромашов, 
В. Н. Хропанюк и др.) под П. по-

нимается совокупность право-
вых идей, чувств, взглядов, тра-
диций и представлений, выра-
жающих оценочное отношение 
людей к существующим и же-
лаемым юридическим явлениям, 
праву в целом (к действующему 
законодательству, юридической 
практике, правам и свободам 
человека и гражданина). 
П. принадлежит значительная 
роль в различных сферах право-
вой жизни. П. составляет внут-
реннюю идеальную детерминан-
ту любой юридической деятель-
ности: в правотворческой дея-
тельности – при создании юри-
дических предписаний; в право-
применительной практике орга-
нов государства и должностных 
лиц – при разрешении конкрет-
ных жизненных ситуаций; в 
процессе выбора субъектами 
правоотношений конкретных 
правовых предписаний, вариан-
тов законопослушного поведе-
ния; при непосредственном регу-
лировании некоторых отноше-
ний в случаях пробельности пра-
ва, когда при отсутствии необ-
ходимой нормы правопримени-
тель руководствуется собствен-
ным П. Это особенно характер-
но для эпохи революции, когда 
старое законодательство унич-
тожено, а новое еще не создано. 
Функции П.: познавательная – 
П. представляет собой опреде-
ленную сумму юридических 
знаний, являющихся результа-
том интеллектуальной деятель-
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ности; оценочная – вызывает оп-
ределенное эмоциональное от-
ношение личности к разным 
сторонам и явлениям правовой 
жизни на основе опыта и право-
вой практики; регулятивная – 
осуществляется посредством 
правовых установок и ценност-
но-правовых ориентаций, синте-
зирующих в себе все иные ис-
точники правовой активности; 
прогностическая (функция мо-
делирования) – состоит в фор-
мировании определенных моде-
лей (правил) поведения, которые 
оцениваются П. как должные, 
социально необходимые. Она 
заключается в предвидении то-
го, какие нормы нужно приме-
нять и каким образом поступать, 
чтобы закрепленные в них права 
и обязанности эффективно регу-
лировали общественные отно-
шения. Нормы права, по суще-
ству, являются продуктом П. 
Выступая идейным источником 
права, П. и выполняет прогно-
стическую функцию. 
Структуру П. составляют: пра-
вовая грамотность; правовая 
идеология; правовая психология; 
индивидуальные знания о праве; 
личностные ценности индивида; 
субъективная воля индивида. 
Среди основных черт П. выде-
ляют следующие. 
1. П. тесно переплетено с дру-
гими сферами сознания, зани-
мая своего рода промежуточное 
положение между политиче-
ским и нравственным. В отли-

чие от политического сознания, 
П. базируется на индивидуаль-
но-личностных категориях и 
относится к государству не как 
к субъекту политической вла-
сти, а как к внешней регламен-
тирующей силе, требующей 
безусловного подчинения, но 
вместе с тем получающей опре-
деленную оценку. Нравствен-
ное сознание оценивает окру-
жающий мир с помощью поня-
тий добра, зла, справедливости, 
несправедливости, чести, дос-
тоинства. В отличие от нравст-
венного сознания в П. понятия 
должного и справедливого воз-
ведены на уровень закона, на-
рушение которого сопровожда-
ется правовыми санкциями. 
2. Содержание П. составляют 
юридические идеи и установки, 
эмоции и мотивы, цели и оцен-
ки, чувства и взгляды, пред-
ставления и настроения, иллю-
зии и иные компоненты. 
3. По уровню П. классифици-
руется на обыденное, профес-
сиональное и научное. 
4. Объектами П. могут быть за-
коны, юридические явления, 
которые оцениваются с пози-
тивных и негативных позиций. 
5. Носителями П. выступают 
определенные индивиды и их 
общности (социальные группы, 
коллективы, сословия, классы, 
нации). П. индивида складыва-
ется как под влиянием тех мно-
гообразных отношений, в кото-
рые он вступает, так и под воз-
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действием присущих ему пси-
хофизиологических особеннос-
тей. Различия в социальном по-
ложении, уровне культуры, об-
разовании и т. п. предопределя-
ют различия в уровне П. инди-
видов. Групповое П. отражает 
специфику соответствующей со-
циальной группы, коллектива, 
массовое П. – П. больших групп 
людей. Общественное П. отра-
жает характер отношения к пра-
ву, сложившийся в обществе в 
целом. По отношению к общест-
венному сознанию П. предстает 
в виде правовой идеологии, а по 
отношению к индивидуальному 
сознанию – в виде правовой пси-
хологии. С субъективной сторо-
ны категория П. характеризует 
психофизиологическое состоя-
ние личности, при котором реа-
лизация норм права становится 
внутренней потребностью че-
ловека. Норма права при этом 
становится частью мировоззре-
ния. Поэтому ее выполнение не 
стимулируется никакими внеш-
ними факторами (например, уг-
розой наказания, осуждения и 
другими санкциями), сливается 
с его жизненными принципами. 
Профессиональное П. – пред-
ставления о праве, формирую-
щиеся на основе мировоззрен-
ческой идеологии, специальных 
юридических знаний и аккуму-
лирующие юридическую прак-
тику, опыт применения права. 
6. Прогрессивные стороны П. 
составляют важную часть пра-

вовой культуры, духовно-право-
вой жизни индивидов, их объе-
динений и общества в целом. 
На П. базируется правовая куль-
тура личности, так как воздейст-
вие права на поведение людей 
осуществляется именно через их 
сознание и волю. Поэтому разви-
тое П. является одним из базовых 
элементов правовой культуры. 
Чем выше уровень П. граждан, 
тем точнее исполняются пред-
писания правовых норм. Разви-
тое П. обеспечивает доброволь-
ное, глубоко осознанное осуще-
ствление правовых требований, 
понимание их правильности 
и разумности. 
П. – важный фактор развития 
законодательства, стабильности 
правопорядка, реальности прав 
и свобод граждан. 

 
Превышение должностных пол-
номочий – состав должностно-
го преступления, представляю-
щий собой совершение должно-
стным лицом активных дейст-
вий, явно выходящих за преде-
лы его полномочий, которые 
повлекли существенное нару-
шение прав и законных интере-
сов граждан или организаций 
либо охраняемых законом ин-
тересов общества или государ-
ства, если при этом должност-
ное лицо осознавало, что дейст-
вует за пределами возложенных 
на него полномочий. 
Наиболее типичными формами 
П. д. п. является совершение 
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должностным лицом при испол-
нении служебных обязанностей 
действий, которые: а) относятся 
к полномочиям другого должно-
стного лица (вышестоящего или 
равного по статусу); б) могут 
быть совершены только при на-
личии особых обстоятельств, 
указанных в законе или подза-
конном акте (например, приме-
нение оружия в отношении не-
совершеннолетнего, если его 
действия не создавали реальной 
опасности для жизни других 
лиц); в) совершаются должност-
ным лицом единолично, однако 
могут быть произведены только 
коллегиально либо в соответст-
вии с порядком, установленным 
законом, по согласованию с 
другим должностным лицом или 
органом; г) никто и ни при ка-
ких обстоятельствах не вправе 
совершать. 
Исходя из диспозиции ст. 286 
УК РФ для квалификации соде-
янного как П. д. п. мотив пре-
ступления значения не имеет 
(в отличие от ст. 285 УК РФ). 

 
Предмет криминологического 
прогнозирования – состояние, 
тенденции, период развития 
конкретного объекта кримино-
логического прогнозирования. 

 
Предупреждение индивидуаль-
ное – воздействие на кримино-
генные факторы и условия, спо-
собствующие совершению пре-
ступлений определенным лицом. 

Предупреждение преступности – 
комплекс взаимосвязанных ме-
роприятий, проводимых государ-
ственными органами и общест-
венностью в целях П. п. и устра-
нения причин, ее порождающих. 

 
Преступление (лат. – scelus; англ. – 

crime) – в уголовном праве РФ 
виновно совершенное общест-
венно опасное деяние, запре-
щенное уголовным законом под 
угрозой наказания. Согласно 
ст. 14 УК РФ не является П. 
действие (бездействие), хотя 
формально и содержащее при-
знаки какого-либо деяния, пре-
дусмотренного УК РФ, но в си-
лу малозначительности не пред-
ставляющее общественной опас-
ности, т. е. не причинившее вре-
да и не создавшее угрозы при-
чинения вреда личности, обще-
ству или государству. 
Признаками П. являются: обще-
ственная опасность (причине-
ние или угроза причинения су-
щественного вреда интересам 
личности, общества или госу-
дарства); противоправность (за-
прещенность уголовным зако-
ном, определяющим, какие об-
щественно опасные деяния яв-
ляются П.); виновность (уго-
ловной ответственности подле-
жит только лицо, деяние кото-
рого совершено виновно-умыш-
ленно или по неосторожности). 
Общественная опасность П., за-
прещенность именно уголов-
ным законом позволяют отгра-
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ничивать П. от других правона-
рушений. 

 
Преступное сообщество – единст-
венная форма соучастия, которая 
предусматривает самостоятель-
ную уголовную ответственность 
за сам факт создания – ст. 210 
(Организация преступного со-
общества или участие в нем) 
УК РФ. Преступление призна-
ется совершенным П. с. (пре-
ступной организацией), если 
оно совершено структурирован-
ной организованной группой или 
объединением организованных 
групп, действующих под еди-
ным руководством, члены ко-
торых объединены в целях со-
вместного совершения одного 
или нескольких тяжких либо 
особо тяжких преступлений для 
получения прямо или косвенно 
финансовой или иной матери-
альной выгоды. 
Под структурированной органи-
зованной группой следует по-
нимать группу лиц, заранее объ-
единившихся для совершения 
одного или нескольких тяжких 
либо особо тяжких преступле-
ний, состоящую из подразделе-
ний (подгрупп, звеньев и т.п.), 
характеризующихся стабильно-
стью состава и согласованно-
стью своих действий. П. с. кро-
ме единого руководства прису-
щи взаимодействие различных 
ее подразделений в целях реали-
зации общих преступных наме-
рений, распределение между ни-

ми функций, наличие возмож-
ной специализации в выполне-
нии конкретных действий при 
совершении преступления и др. 
формы обеспечения деятельно-
сти П. с. Структурное подразде-
ление П. с. – функционально и 
(или) территориально обособ-
ленная группа, состоящая из 
двух или более лиц (включая ее 
руководителя), которая в рамках 
и в соответствии с целями П. с. 
(преступной организации) мо-
жет не только совершать отдель-
ные преступления (дачу взятки, 
подделку документов и т. п.), 
но и выполнять иные задачи, 
направленные на обеспечение 
функционирования П. с.  

 
Преступность – 1. Целостное со-
циально-правовое массовое яв-
ление, основу которого состав-
ляет совокупность деяний, со-
держащих признаки преступ-
лений, а также лиц, совершив-
ших такие деяния, на опреде-
ленной территории за опреде-
ленный период (социально-
правовое значение). 
2. Совокупность совершенных 
на определенной территории и 
за определенный период уго-
ловно наказуемых деяний и 
лиц, их совершивших, в отно-
шении которых вступили в си-
лу обвинительные приговоры 
суда (правовое значение). 
Структура П. – внутреннее 
строение П., характеризует со-
отношение отдельных ее видов 
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в общем их числе за определен-
ный период времени на опреде-
ленной территории. 
Характер П. – определяется чис-
лом наиболее опасных (тяжких) 
преступлений в структуре П., а 
также характеристикой лично-
сти преступников. Характер П. 
выявляется через ее структуру. 

 
Приговор – важнейший акт пра-
восудия, решение, вынесенное 
судом в заседании по вопросу 
виновности или невиновности 
подсудимого и о применении 
или неприменении к нему нака-
зания. В суде присяжных по-
становлению П. предшествует 
вынесение вердикта – решения 
коллегии присяжных заседате-
лей по вопросу виновности 
подсудимого. П. любого суда, 
действующего на территории 
РФ, выносится именем Россий-
ской Федерации. П. суда дол-
жен быть законным, обоснован-
ным и мотивированным. Требо-
вание законности означает, что 
П. полностью соответствует нор-
мам уголовного, уголовно-про-
цессуального и других отраслей 
права, если они подлежат при-
менению по делу (например, 
при разрешении гражданского 
иска). Обоснованность П. состо-
ит в том, что суд основывает П. 
лишь на тех доказательствах, 
которые были рассмотрены в 
судебном заседании и получены 
с соблюдением федеральных за-
конов РФ, выводы суда соответ-

ствуют рассмотренным доказа-
тельствам, а решения, содержа-
щиеся в П., – установленным су-
дом обстоятельствам дела. Тре-
бование мотивированности П. 
означает необходимость под-
твердить приведенные в П. вы-
воды ссылками на конкретные 
доказательства и обстоятельст-
ва, признанные судом установ-
ленными. Суд должен также 
привести свои доводы, аргу-
менты в обоснование сделан-
ных выводов и принятых в П. 
решений. Мотивировке подле-
жат выводы о виновности под-
судимого, о квалификации пре-
ступления, об избранной мере 
наказания и т. д. Мотивировка 
призвана сделать П. понятным 
для сторон, а также иных лиц. 
Законность и обоснованность в 
совокупности определяют спра-
ведливость П. как его нравст-
венную характеристику. 
П. суда первой инстанции 
вступает в законную силу по 
истечении срока его обжалова-
ния в апелляционном порядке, 
если он не был обжалован сто-
ронами. П. суда апелляционной 
инстанции вступает в законную 
силу с момента его провозгла-
шения и может быть пересмот-
рен лишь в порядке, установ-
ленном УК РФ. 
Вступивший в законную силу 
П. суда обязателен для всех ор-
ганов государственной власти, 
органов местного самоуправле-
ния, общественных объедине-
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ний, должностных лиц, других 
физических и юридических лиц 
и подлежат неукоснительному 
исполнению на всей территории 
Российской Федерации. Неис-
полнение П. суда влечет за со-
бой ответственность, предусмот-
ренную ст. 315 УК РФ. 
П. обращается к исполнению 
судом первой инстанции в тече-
ние 3 суток со дня его вступле-
ния в законную силу или воз-
вращения уголовного дела из 
суда апелляционной инстанции. 

 
Приготовление к преступлению – 
одна из стадий неоконченного 
преступления, которая характе-
ризуется совершением следую-
щих действий: приискание, из-
готовление и приспособление 
лицом средств или орудий со-
вершения преступления, приис-
кание соучастников преступле-
ния, сговор на совершение пре-
ступления либо иное умышлен-
ное создание условий для со-
вершения преступления, если 
при этом преступление не было 
доведено до конца по не зави-
сящим от этого лица обстоя-
тельствам (ч. 1 ст. 30 УК РФ).  
Закон в определение понятия 
«приготовление» включает как 
казуальные (частные) виды при-
готовительных действий (при-
искание, изготовление орудий и 
средств преступления, сговор 
соучастников), так и самую ши-
рокую формулировку – иное 
умышленное создание условий 

для совершения преступления. 
Это позволяет отнести к приго-
товительным к преступлению 
действиям самые разнообразные 
виды действий умышленного 
создания условий для успешно-
го совершения преступления, 
Под приисканием орудий или 
средств преступления понима-
ется приобретение лицом, го-
товящимся к совершению пре-
ступления, таких материальных 
объектов, которые оно намере-
но в будущем употребить при 
совершении преступления. При 
этом способы приобретения 
могут быть как правомерными 
(покупка, обмен, временное за-
имствование), так и противо-
правными (кража, угон транс-
портного средства и т. п.). 
Орудия и средства преступле-
ния – это любые материальные 
объекты, используемые для со-
вершения преступления, его со-
крытия, затруднения изобличения 
виновного. Орудия преступления 
подразделяются на следующие 
группы: 1) оружие (холодное, ог-
нестрельное, газовое, взрывчатые 
вещества); 2) предметы, исполь-
зуемые в быту (топор, молоток, 
коса, кухонный нож, отвертка, 
лом и др.); 3) предметы, не 
имеющие определенного на-
значения (палка, камень). 
Приспособление орудий и 
средств преступления выража-
ется в их специальной обработ-
ке, изменении формы, качества, 
после чего они становятся при-
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годными для совершения пре-
ступления. Порой предмет по-
сле его приспособления утра-
чивает свое первоначальное на-
значение. Так, газовый писто-
лет с расточенным стволом ста-
новится боевым оружием. 
Закон относит к П. к п. приис-
кание соучастников преступле-
ния; сговор (переговоры для 
соглашения совершить престу-
пление, принятие об этом ре-
шения сообща) и планирование 
преступления. 
П. к п. осуществляется, как пра-
вило, в форме действия: 1) соз-
дает условия, способствующие 
совершению преступления, или 
устраняет препятствия на пути к 
достижению преступного резуль-
тата, формирует дополнитель-
ные сложности в изобличении 
виновного (например, создание 
ложного алиби); 2) совершает-
ся для использования орудий, 
средств, создания благоприят-
ных условий для совершения 
преступления и уклонения от 
ответственности; 3) предшест-
вует по времени началу совер-
шения преступления; 4) может 
совершаться на значительном 
пространственном удалении от 
места совершения будущего 
преступления; 5) прерывается 
до начала действий (бездейст-
вия) лица, непосредственно на-
правленных на совершение 
преступления, по не зависящим 
от  виновного  обстоятельствам. 
Иногда приготовительные дей-
ствия носят сложный характер 

и представляют собой длитель-
ный по времени и разнообраз-
ный по содержанию процесс. 
По действующему законодатель-
ству (ч. 2 ст. 30 УК РФ) уголов-
ная ответственность устанавли-
вается только за приготовление к 
тяжкому (п. 4 ст. 15 УК РФ) и 
особо тяжкому преступлению 
(п. 5 ст. 15 УК РФ). Такое реше-
ние вытекает из традиций рос-
сийского уголовного законода-
тельства устанавливать наказуе-
мость отдельных видов приго-
товлений к наиболее тяжким 
преступлениям в качестве са-
мостоятельных составов. 

 
Принудительные работы – аль-
тернатива лишению свободы в 
случаях, предусмотренных со-
ответствующими статьями Осо-
бенной части УК РФ, за совер-
шение преступления неболь-
шой или средней тяжести либо 
за совершение тяжкого престу-
пления впервые. 
Если, назначив наказание в виде 
лишения свободы, суд придет к 
выводу о возможности исправ-
ления осужденного без реально-
го отбывания наказания в мес-
тах лишения свободы, он поста-
новляет заменить осужденному 
наказание в виде лишения сво-
боды П. р. При назначении су-
дом наказания в виде лишения 
свободы на срок более пяти лет 
П. р. не применяются. 
П. р. назначаются на срок от двух 
месяцев до пяти лет и заключа-
ются в привлечении осужденного 
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к труду в местах, определяемых 
учреждениями и органами УИС. 
Из заработной платы осужденно-
го производятся удержания в до-
ход государства, перечисляемые 
на счет соответствующего терри-
ториального органа УИС, в раз-
мере, установленном приговором 
суда, и в пределах от 5 до 20 %. 

 
Принципы пенитенциарного пра-
ва – основополагающие начала, 
положения, идеи, выражающие 
социально-юридическую приро-
ду явления и определяющие его 
роль в регулятивно-охранитель-
ной деятельности в пенитенциар-
ной среде. Выделяют три группы 
П. п. п.: 1) общеправовые; 
2) отраслевые; 3) межотраслевые. 
Общеправовые принципы (при-
сущи всем отраслям права): за-
конность, гуманизм, демокра-
тизм, равенство всех перед за-
коном, приоритет общепризнан-
ных принципов, норм междуна-
родного права и международ-
ных договоров по отношению к 
внутригосударственному зако-
нодательству. 
Отраслевые принципы (прису-
щи отдельным отраслям права, 
нормы которых в комплексе об-
разуют пенитенциарное право): 
дифференциация и индивидуа-
лизация исполнения наказаний; 
соединение наказания с испра-
вительным воздействием; соз-
дание условий содержания осу-
жденных, ориентированных на 
европейские стандарты и об-
щественные потребности. 

Принцип дифференциации и ин-
дивидуализации исполнения на-
казания непосредственно связан 
с принципом равенства граждан 
перед законом и принципом 
справедливости назначения и 
исполнения наказания. Концеп-
ция развития УИС РФ до 2020 г. 
закрепляет дифференциацию со-
держания осужденных в зави-
симости от характера и степени 
общественной опасности совер-
шенных ими преступлений, по-
ведения во время отбывания на-
казания, криминального опыта, 
расширение оснований направ-
ления в колонию-поселение, с 
одной стороны, и перевода на 
тюремный режим – с другой. 
Индивидуализация исполнения 
наказания выражается в требо-
вании индивидуального подхода 
к поведению осужденных, пред-
полагает всестороннее изучение 
личности осужденного. Целью 
индивидуализации исполнения 
наказания является выработка 
действенных мер, стимулирую-
щих правопослушное поведе-
ние, а также усиливающих от-
ветственность злостных нару-
шителей установленного поряд-
ка отбывания наказания. 
В соответствии с принципом со-
единения наказания с исправи-
тельным воздействием в ИУ, 
например, разрешается деятель-
ность религиозных организаций, 
принимаются меры по органи-
зации труда осужденных.  
Принцип создания условий со-
держания осужденных, ориенти-
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рованных на европейские стан-
дарты и общественные потреб-
ности. Одной из основных целей 
реформы УИС является повы-
шение эффективности работы 
учреждений и органов, испол-
няющих наказания, до уровня 
европейских стандартов обра-
щения с осужденными и потреб-
ностей общественного развития. 

 
Принципы правоохранительной 
политики – основополагающие 
идеи, определяющие общие под-
ходы гражданского общества и 
государственной власти к стра-
тегически ориентированной дея-
тельности в сфере охраны права 
и обеспечения правопорядка в 
обществе. П. п. п. вытекают из 
объективных закономерностей 
правового развития, его предна-
значения и направленности. 
Наиболее общими П. п. п., как 
одного из видов правовой поли-
тики в целом, в Российской Фе-
дерации являются: социально-
политическая обусловленность – 
принимаемые в сфере правоох-
раны решения, акты и предпри-
нимаемые действия основыва-
ются на актуальных объективно 
сформировавшихся потребностях 
и интересах личности, общества 
и государства; научная обосно-
ванность – правоохранительная 
политика основывается на поло-
жениях и рекомендациях юри-
дической науки, теоретических 
и прикладных разработках авто-
ритетных научных центров и 

школ; приоритетность прав и ос-
новных свобод человека и граж-
данина – создание условий для 
наиболее полной реализации и 
эффективной защиты основопо-
лагающих прав и свобод чело-
века и гражданина является од-
ним из определяющих направ-
лений правоохранительной по-
литики в Российской Федерации; 
легитимность – содержание пра-
воохранительной политики в Рос-
сийской Федерации должно от-
ражать интересы широких слоев 
населения. Большинство граждан 
Российской Федерации должно 
одобрять и санкционировать на-
правленность и содержание пра-
воохранительной политики го-
сударства, а также ее разработку 
и реализацию субъектами граж-
данского общества, а также за-
конными органами государст-
венной власти; демократический 
характер – правоохранительная 
политика должна формировать-
ся и осуществляться при уча-
стии и под контролем широких 
слоев населения. Злоупотребле-
ние правовыми средствами, ис-
пользование правоохранительной 
деятельности в интересах лобби-
стских групп субъектов или от-
дельных личностей не допуска-
ется; законность – правоохрани-
тельная политика России долж-
на основываться на общепри-
знанных нормах и принципах 
международного права, нормах 
Конституции РФ, федеральных 
законов, законов субъектов Фе-
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дерации, а также не противоре-
чащих им нормах подзаконных 
нормативных правовых актов. 
Запрещается использование пра-
вовых механизмов и процедур, 
если такая правоохранительная 
деятельность связана с наруше-
ниями названных правовых пред-
писаний либо направлена на дос-
тижение противоправных целей. 
При проведении правоохрани-
тельной политики не допуска-
ется игнорирование требований 
законодательства под предлогом 
политической, экономической 
или иной целесообразности; учет 
нравственно-ценностных устоев 
и социокультурных традиций 
общества – правоохранительная 
политика должна основываться 
на общепризнанных нравствен-
ных ценностях и культурных 
традициях российского общест-
ва, базироваться на идеях гума-
низма, справедливости, взаимо-
помощи и социального компро-
мисса, баланса публичных и част-
ных интересов, уважения к ин-
ститутам гражданского общест-
ва, национально-культурного 
равноправия, уважения ценно-
стей и традиций всех народов 
России и мирового сообщества; 
согласованность с международ-
ными стандартами правового 
регулирования при учете нацио-
нальных интересов – правоох-
ранительная политика в Россий-
ской Федерации основана на 
общепризнанных принципах и 
нормах международного права и 

международно-правовых стан-
дартах правового регулирова-
ния, не противоречащих ее на-
циональным интересам; глас-
ность – в Российской Федерации 
обеспечивается открытый дос-
туп к информации и информа-
ционным ресурсам о сущности, 
целях, принципах и механизмах 
реализации правоохранительной 
политики; целенаправленность, 
четкое определение приорите-
тов – проведение правоохрани-
тельной политики основывается 
на непротиворечивой системе 
стратегических и ближайших 
целей, а также на наиболее акту-
альных на конкретном этапе раз-
вития общества практических 
задачах (приоритетах); прогно-
зирование – курс развития пра-
воохранительной системы об-
щества основан на предвидении 
потенциально возможных в пер-
спективе вариантов развития ре-
гулируемых отношений и пред-
принимаемых в этой сфере ре-
шений. Любая модель правоох-
ранительной политики должна 
учитывать как текущий момент 
социального состояния, так и 
его динамику, тенденции и пер-
спективы дальнейшего развития, 
быть устойчивой и рассчитана 
на своевременный учет возмож-
ных изменений; планомерность 
и поэтапность – правоохрани-
тельная политика должна про-
водиться на основе долгосроч-
ной программы реформирова-
ния правоохранительной систе-
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мы общества, а также на систе-
ме ближайших и перспективных 
планов правотворческой деятель-
ности и правореализационных 
мероприятий в сфере охраны 
права и обеспечения правопо-
рядка; эволюционный характер 
реформирования правоохрани-
тельной системы – реформиро-
вание структуры правоохрани-
тельных органов при помощи 
юридических средств осуществ-
ляется постепенно и последова-
тельно, темпы преобразований 
законодательства должны нахо-
диться под контролем граждан-
ского общества и государства; 
реалистичность, ориентация на 
достижимые результаты – пра-
вовые средства охраны права 
должны использоваться для дос-
тижения реальных, потенциаль-
но достижимых в существую-
щих условиях общественной 
жизни целей. Субъекты право-
охранительной политики не 
должны принимать правовые ак-
ты и совершать правореализаци-
онные действия, которые заве-
домо являются малоэффектив-
ными; комплексный подход к ре-
шению проблем – в достижении 
поставленных целей применя-
ются как юридические средства, 
так и ресурсы неправового ха-
рактера. В решении актуальных 
проблем охраны права активно 
используются все формы реали-
зации правоохранительной по-
литики; достаточность средств и 
ресурсов – достижение постав-

ленных целей обеспечивается 
достаточными правовыми и фи-
нансово-материальными ресур-
сами. Объем и качественные ха-
рактеристики применяемого 
юридического инструментария 
гарантируют практическое дос-
тижение необходимых результа-
тов. Общество и государство 
стремятся к экономии правовых 
средств в целях охраны права и 
обеспечения правопорядка. 
Специальные П. п. п.: единство 
организации правоохранитель-
ной службы в правоохранитель-
ных органах; единоначалие и су-
бординация (подчиненность) на 
правоохранительной службе; 
взаимосвязь правоохранительной 
политики с иными видами пра-
вовой политики; государственная 
защита служащего правоохрани-
тельной службы и иных участни-
ков правоохранительной деятель-
ности; обязательный профессио-
нальный отбор при равном дос-
тупе граждан к правоохранитель-
ной службе; соотносительность 
обязанностей, запретов и огра-
ничений на правоохранитель-
ной службе социальным гаран-
тиям служащего. 

 
Прирост преступности – абсолют-
ное или относительное в расчете 
на определенную численность 
населения увеличение количе-
ства преступлений или совер-
шивших их лиц на определен-
ной территории за определен-
ный отрезок времени. 
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Причина (причины) преступ-
ности – явление (совокупность 
явлений), порождающее прес-
тупность как следствие. 
П. п. объективные – конкретные 
противоречия в общественном 
бытии, в экономических и соци-
альных отношениях людей, труд-
ности и недостатки, порождаю-
щие антиобщественную мотива-
цию и преступное поведение. 
П. п. субъективные – определен-
ные элементы социальной пси-
хологии, проявляются в искажен-
ных потребностях, интересах, 
целях, мотивах, нравственных 
ценностях и правосознании лиц, 
совершающих правонарушения. 

 
Пробация – программа по при-
менению к осужденному вмес-
то лишения свободы альтерна-
тивных надзорных мер, направ-
ленных на его исправление. На-
рушение программы и режима 
П. лицом, в отношении которо-
го была избрана данная мера, 
обычно влечет за собой лишение 
свободы. 
П. – юридическое действие, ко-
торое позволяет осужденному 
оставаться в обществе после вы-
несения приговора. Такой вид 
наказания считается привилеги-
ей, и чтобы ее получить, осуж-
денный должен согласиться с оп-
ределенными условиями, вклю-
чая различные уровни надзора 
со стороны офицера, осуществ-
ляющего П. В традиционном по-
нимании П. – оставление чело-

века в обществе, дома. Получив 
условный срок, осужденный про-
должает работать на своем ста-
ром месте или, при необходимо-
сти, устраивается на новую ра-
боту. Это позволяет избежать тех 
тягот, лишений, которые прису-
щи тюремному заключению. 
Ожидается, что заключенный, 
оставленный дома, будет вы-
полнять все условия П. Такими 
условиями могут быть: индиви-
дуальные или групповые заня-
тия, посещение программ, по-
зволяющих избавиться от нар-
котической и алкогольной зави-
симости, трудоустройство и за-
конопослушание. 
П., так же как и условно-досроч-
ное освобождение, – своеобраз-
ное решение не только пробле-
мы перегруженности тюрем, но 
и проблемы увеличения расхо-
дов на содержание заключенных 
и строительство новых тюрем. 
Реализацией программ П. в от-
ношении осужденных лиц зани-
мается служба П. – система го-
сударственных органов, а в не-
которых странах и негосударст-
венных организаций.  

 
Проверочная закупка – опера-
тивно-розыскное мероприятие, 
заключающееся в совершении 
мнимой сделки купли-продажи 
либо сделки оказания услуг с 
лицом, заподозренным в проти-
воправной деятельности, с це-
лью обнаружения конкретного 
правонарушения, задержания ли-
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ца с поличным, а также получе-
ния образца для сравнительного 
исследования. Предметом П. з. 
могут быть предметы, как нахо-
дящиеся в гражданском обороте, 
так и изъятые из него (наркоти-
ки, оружие, боеприпасы и т. п.), 
а также различные услуги (бы-
товые, медицинские, сексуаль-
ные и т. д.). П. з. проводится в за-
шифрованной либо негласной 
форме. Зашифрованная форма 
предполагает приобретение то-
вара или услуги под видом 
обычного покупателя с после-
дующим немедленным объяс-
нением продавцу о фактической 
цели покупки, контрольным 
взвешиванием, осмотром товара 
и составлением в присутствии 
подозреваемого акта о состояв-
шемся мероприятии, удостове-
ренного подписями участвую-
щих в нем лиц. Негласная П. з. в 
отличие от зашифрованной не 
предусматривает немедленную 
легализацию и реализацию ре-
зультатов проведенного меро-
приятия. Результаты негласной 
П. з. оформляются справкой со-
трудника оперативного подраз-
деления, а при необходимости – 
объяснениями привлеченных к 
ее проведению граждан. 

 
Провокация взятки (коммерчес-
кого подкупа) – самостоятель-
ный состав преступления против 
правосудия (ст. 304 УК РФ), 
представляющий собой попытку 
передачи должностному лицу 

либо лицу, выполняющему уп-
равленческие функции в ком-
мерческих или иных организа-
циях, без его согласия денег, 
ценных бумаг, иного имущества 
или оказания ему услуг имуще-
ственного характера в целях ис-
кусственного создания доказа-
тельств совершения преступле-
ния либо шантажа. 
Не является П. в. (к. п.) прове-
дение предусмотренного зако-
нодательством оперативно-ро-
зыскного мероприятия в связи 
с проверкой заявления о вымо-
гательстве взятки или имуще-
ственного вознаграждения при 
коммерческом подкупе. 

 
Прогноз криминологический – 
научно обоснованное вероятно-
стное суждение о будущем со-
стоянии, тенденциях и периодах 
развития преступности, лично-
сти преступника, факторов, по-
следствий и мер борьбы с прес-
тупностью. 

 
Программа борьбы с преступ-
ностью – документ, который 
определяет систему мер борьбы 
с преступностью посредством 
указания задач, средств, спосо-
бов, этапов, механизма реали-
зации соответствующих мер, а 
также показатели ожидаемых 
результатов. 

 
Продолжаемое преступление – 
ряд тождественных деяний, на-
правленных к достижению од-
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ной цели, объединенных еди-
ным умыслом.  
П. п. образуют юридически то-
ждественные действия, осуще-
ствляемые через какой-то ин-
тервал времени. П. п. является 
фактически оконченным с мо-
мента совершения последнего 
из тождественных деяний. 
Независимо от того, что деяние, 
входящее в П. п., содержит при-
знаки самостоятельного пре-
ступления, квалифицировать от-
дельно такое деяние нельзя, по-
скольку оно является только 
этапом в реализации единого 
преступного умысла виновного. 
Примерами П. п. могут быть 
кража вещей со склада, совер-
шаемая в несколько приемов, но 
охватываемая одним умыслом 
лица; истязание в виде система-
тических избиений и др. 

 
Прокуратура – единая федераль-
ная централизованная система 
органов, осуществляющих от 
имени Российской Федерации 
надзор за соблюдением Консти-
туции Российской Федерации и 
исполнением законов, действу-
ющих на территории Россий-
ской Федерации. 
Систему П. Российской Федера-
ции составляют Генеральная про-
куратура Российской Федерации, 
П. субъектов Российской Феде-
рации, приравненные к ним во-
енные и другие специализиро-
ванные П., научные и образова-
тельные учреждения, редакции 

печатных изданий, являющиеся 
юридическими лицами, а также 
П. городов и районов, другие 
территориальные, военные и 
иные специализированные П. К 
числу специализированных П. 
относятся П. по надзору за со-
блюдением законов в ИУ. 
Возглавляет систему органов 
П. Генеральный прокурор Рос-
сийской Федерации, который 
назначается на должность и ос-
вобождается от должности Со-
ветом Федерации Федерально-
го собрания Российской Феде-
рации по представлению Пре-
зидента Российской Федера-
ции. Срок полномочий Гене-
рального прокурора РФ – 5 лет. 

 
Прокурорский надзор – специ-
фическая деятельность государ-
ственных федеральных органов 
прокуратуры, осуществляемая 
от имени Российской Федерации 
и состоящая в проверке точно-
сти соблюдения Конституции 
РФ и исполнения законов, дей-
ствующих на ее территории. 
Основными направлениями П. н. 
являются: 1) надзор за исполне-
нием законов («общий надзор»); 
2) надзор за соблюдением прав и 
свобод человека и гражданина; 
3) надзор за исполнением зако-
нов органами, осуществляющи-
ми оперативно-розыскную дея-
тельность, дознание и предвари-
тельное следствие; 4) надзор за 
исполнением законов судебными 
приставами; 5) надзор за испол- 
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нением законов администрация-
ми органов и учреждений, ис-
полняющих наказание и приме-
няющих назначаемые судом ме-
ры принудительного характера, 
администрациями мест содержа-
ния задержанных и заключенных 
под стражу; 6) участие проку-
рора в рассмотрении дел суда-
ми; 7) координация деятельно-
сти правоохранительных орга-
нов по борьбе с преступностью. 

 
Прослушивание телефонных пере-
говоров – оперативно-розыскное 
мероприятие, заключающееся в 
негласном контроле, аудиозапи-
си и прослушивании перегово-
ров проверяемых лиц, ведущих-
ся по телефонным линиям связи. 
Объектом П. т. п. может высту-
пать также и односторонняя пе-
редача речевой информации од-
ного абонента на автоматиче-
ское записывающее устройство 
другого. Содержание П. т. п. 
включает в себя аудиозапись про-
слушиваемых переговоров на 
электронные носители информа-
ции и последующую распечатку 
полученной фонограммы в тек-
стовом виде. В случае возбуж-
дения уголовного дела в отноше-
нии лица, телефонные перегово-
ры которого прослушиваются, 
фонограмма и бумажный носи-
тель записи переговоров переда-
ются следователю для приобще-
ния к уголовному делу в качест-
ве вещественных доказательств. 

Профилактика преступности 
в УИС – вид деятельности ра-
ботников ИУ УИС, осуществ-
ляемой в пределах их компе-
тенции, по предотвращению и 
пресечению правонарушений и 
преступлений, направленных на 
нейтрализацию или ликвидацию 
причин и условий, способству-
ющих их совершению, а также 
система мер воздействия на оп-
ределенные факторы и лиц с ус-
тойчивым противоправным по-
ведением с целью недопущения 
с их стороны преступлений и 
правонарушений. 

 
Профилактическая беседа – одно 
из средств предупреждения пре-
ступлений. Чаще это собеседо-
вание сотрудника правоохра-
нительного и контролирующего 
органа с лицом, совершившим 
правонарушение и от которого 
можно ожидать совершения 
преступления. 

 
Профилактический учет – инди-
видуальная профилактика пра-
вонарушений, осуществляемая 
в отношении осужденных (подо-
зреваемых и обвиняемых) и 
включающая в себя работу с по-
дучетными лицами путем про-
ведения целенаправленной, пла-
номерной и дифференцирован-
ной работы с учетом психоло-
гических особенностей личности 
правонарушителей, характера и 
степени общественной опаснос-
ти совершенных ими преступле-
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ний и других особенностей, име-
ющих значение для правильного 
выбора методов и средств воспи-
тательного воздействия. 
На П. у. берутся осужденные 
(подозреваемые и обвиняемые): 
готовящиеся совершить побег 
или ранее их совершавшие; от-
носящиеся к так называемой ка-
тегории «вор в законе»; лидеры 
и активные участники группи-
ровок отрицательной направ-
ленности; организующие и про-
воцирующие групповые эксцес-
сы; склонные к употреблению, 
сбыту и приобретению нарко-
тических веществ, психотроп-
ных средств, сильнодействую-
щих медицинских препаратов и 
алкогольных напитков; признан-
ные судом нуждающимися в ле-
чении от наркомании и алкого-
лизма; имеющие психические 
отклонения, связанные с воз-
можностью причинения сущест-
венного вреда своему здоровью 
и проявлением агрессии к окру-
жающим; занимающиеся побо-
рами и притеснениями других 
осужденных (подозреваемых и 

обвиняемых); организующие или 
активно участвующие в азарт-
ных играх с целью извлечения 
материальной или иной выго-
ды; нетрадиционной сексуаль-
ной ориентации; отбывающие 
наказание за дезорганизацию 
нормальной деятельности ИУ, 
массовые беспорядки; бывшие 
участники преступных сооб-
ществ и незаконных вооружен-
ных формирований; склонные к 
нападению на представителей 
администрации; склонные к со-
вершению поджогов и порче 
имущества. 
На П. у. могут ставиться и дру-
гие категории лиц, отрицатель-
но влияющих на состояние пра-
вопорядка в учреждении УИС. 
Основанием для постановки 
осужденного (подозреваемого 
и обвиняемого) на П. у. явля-
ются достоверные и проверен-
ные сведения о его приготов-
лении совершить правонаруше-
ние либо отрицательная харак-
теристика до осуждения или в 
период пребывания в СИЗО, 
карантинном помещении. 

 
 

Р 
 

Режим в ИУ и СИЗО. Режим 
в ИУ – установленный законом и 
соответствующими закону нор-
мативными правовыми актами 
порядок исполнения и отбыва-
ния лишения свободы, обеспечи-

вающий охрану и изоляцию осу-
жденных, постоянный надзор за 
ними, исполнение возложенных 
на них обязанностей, реализацию 
их прав и законных интересов, 
личную безопасность осужден-

П, Р 
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ных и персонала, раздельное 
содержание разных категорий 
осужденных, различные условия 
содержания в зависимости от 
вида ИУ, назначенного судом, 
изменение условий отбывания 
наказания. Режим в СИЗО – по-
рядок и условия содержания под 
стражей лиц, подозреваемых и 
обвиняемых в совершении пре-
ступлений, а также порядок от-
бывания лишения свободы осуж-
денными в тюрьмах и осужден-
ными, оставленными для выпол-
нения работ по хозяйственному 
обслуживанию в СИЗО (тюрь-
ме), реализацию их прав, обя-
занностей и законных интересов. 
Средствами обеспечения режима 
в ИУ и СИЗО являются: охрана 
лиц, содержащихся под стражей, 
и осужденных; надзор за лицами, 
содержащимися под стражей, и 
осужденными; ИТСОН и связь; 
физическая сила, специальные 
средства и оружие; раздельное 
содержание разных категорий 
лиц, содержащихся под стра-
жей, и осужденных; мероприя-
тия оперативно-розыскной дея-
тельности в СИЗО и ИУ. 
Функции режима в ИУ и СИЗО: 
карательная, устанавливающая 
правоограничения в отношении 
лиц, содержащихся под стражей, 
и осужденных (определенное 
количество и продолжитель-
ность свиданий, запрет покидать 
изолированные участки, обязан-
ность проводить уборку камер, 
содержать в чистоте и опрятно-

сти жилые помещения и т.д.); 
воспитательная, направленная на 
привитие навыков позитивного 
поведения в условиях содержа-
ния под стражей и лишения сво-
боды (добросовестное отноше-
ние к труду, учебе, вежливое от-
ношение к персоналу и другим 
лицам, содержащимся под стра-
жей, и осужденным, точное вы-
полнение распорядка дня и т. д.); 
обеспечивающая, закрепляющая 
создание условий для примене-
ния других средств исправления 
осужденных. Исправление в ус-
ловиях лишения свободы носит 
принудительный характер, сле-
довательно, воспитательная ра-
бота, общественно полезный 
труд, получение общего обра-
зования, профессиональная 
подготовка и общественное 
воздействие на осужденных, а 
также их материально-бытовое 
и медико-санитарное обеспече-
ние в условиях изоляции осу-
ществляются по определенным 
правилам – с учетом режимных 
требований; социального конт-
роля (профилактическая), на-
правленная на предупреждение 
совершения преступлений, пра-
вонарушений лицами, содержа-
щимися под стражей, осужден-
ными, иными лицами. Для лиц, 
содержащихся под стражей, и 
осужденных эта функция полу-
чает выражение во всех сторо-
нах их жизнедеятельности в 
форме постоянного надзора, 
охраны за ними и установления 
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специальных правил в период 
отбывания содержания под стра-
жей и лишения свободы. Для 
иных лиц функция социального 
контроля (профилактическая) 
проявляется в соблюдении ими 
установленных в местах изоля-
ции и на прилегающих террито-
риях правил. 
В сферу правового воздействия 
режима содержания под стра-
жей и лишения свободы вклю-
чены как лица, содержащиеся 
под стражей, осужденные, так 
и персонал СИЗО, ИУ и иные 
лица, причастные к деятельно-
сти этих учреждений УИС. 

 
Режим исполнения наказания 
в ИУ (режим исполнения содер-
жания под стражей в СИЗО) – 
основанный на уголовно-испол-
нительном законодательстве по-
рядок и обеспечивающая его 
деятельность сотрудников УИС 
по изоляции лиц, содержащихся 
под стражей, осужденных, над-
зор за ними, а также по реали-
зации их прав и обязанностей. 
Основные направления реали-
зации режима исполнения нака-
заний и содержания под стра-
жей: обеспечение исполнения 
уголовного наказания в строгом 
соответствии с законодательст-
вом и только по приговору суда, 
вступившего в законную силу 
(для ИУ), и обеспечение испол-
нения содержания под стражей 
в строгом соответствии с зако-
нодательством и только по ре-

шению суда об избрании в от-
ношении подозреваемого или 
обвиняемого меры пресечения в 
виде заключения под стражу 
(для СИЗО); реализация и кон-
кретизация уголовно-правовой 
кары за содеянное, определен-
ная судом от имени государства 
(для ИУ), и реализация и кон-
кретизация правоограничений, 
установленных Федеральным за-
коном «О содержании под стра-
жей подозреваемых и обвиняе-
мых в совершении преступле-
ний», определенных решением 
суда об избрании в отношении 
подозреваемого или обвиняемого 
меры пресечения в виде заклю-
чения под стражу (для СИЗО); 
исполнение, как правило, всего 
срока наказания в одном ИУ на 
территории субъекта России, на 
которой осужденные прожива-
ли до ареста или были осужде-
ны; обеспечение выполнения 
правил обращения сотрудников 
с лицами, содержащимися под 
стражей, и осужденными; разъ-
яснение лицам, содержащимся 
под стражей, и осужденным их 
прав и обязанностей, обеспече-
ние доступа к нормативным ак-
там и Правилам внутреннего 
распорядка; обеспечение реали-
зации прав и обязанностей лиц, 
содержащихся под стражей, и 
осужденных в строгом соответ-
ствии с правовыми предписания-
ми; обеспечение свободы совес-
ти лиц, содержащихся под стра-
жей, и осужденных; реализация 
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права лиц, содержащихся под 
стражей, и осужденных на лич-
ную безопасность; реализация 
требований закона о принуди-
тельном лечении алкоголиков и 
наркоманов, лишенных свобо-
ды; обеспечение раздельного 
содержания лиц, содержащихся 
под стражей, и осужденных в 
соответствии с требованиями 
УИК РФ и Федерального закона 
«О содержании под стражей по-
дозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений»; вы-
полнение правил обязательной 
изоляции и постоянного надзора 
за лицами, содержащимися под 
стражей, и осужденными; кон-
троль за точным и неуклонным 
выполнением лицами, содержа-
щимися под стражей, и осуж-
денными своих обязанностей; 
обеспечение условий содержа-
ния в зависимости от характера 
и степени общественной опас-
ности совершенного преступле-
ния, личности и поведения осу-
жденного; участие обществен-
ности в исправлении осужден-
ных; деятельность специальных 
аппаратов ИУ и СИЗО по пре-
дотвращению преступлений и 
других антиобщественных по-
ступков со стороны лиц, содер-
жащихся под стражей, и осуж-
денных; создание условий для 
проведения воспитательной ра-
боты; обеспечение возможности 
получения осужденными обра-
зования и приобретения произ-
водственной специальности; 

обеспечение порядка на произ-
водственных объектах в период 
работы лиц, содержащихся под 
стражей, и осужденных; реали-
зация прав осужденных, переве-
денных на улучшенные условия 
отбывания наказания; примене-
ние мер поощрения к лицам, со-
держащимся под стражей, и 
осужденным; исполнение дис-
циплинарных взысканий и со-
блюдение правил размещения 
осужденных по камерам ДИЗО, 
ШИЗО, ПКТ (ЕПКТ); лиц, со-
держащихся под стражей, – 
в карцер; порядок взыскания ма-
териального ущерба с лиц, со-
держащихся под стражей, и 
осужденных; обеспечение по-
рядка приема лиц, содержащих-
ся под стражей, и осужденных в 
ИУ и СИЗО, их распределения 
по отрядам, камерам и размеще-
ние; обеспечение порядка про-
ведения свиданий, предоставле-
ния телефонных переговоров, 
выдачи посылок, передач, бан-
деролей, получения и отправле-
ния корреспонденции; недопу-
щение лиц, содержащихся под 
стражей, и осужденных к рабо-
там, на которых их трудоисполь-
зование запрещено; обеспечение 
порядка медицинского обслужи-
вания, получения коммунально-
бытовых услуг, проведения куль-
турно-массовых и физкультурно-
спортивных мероприятий; пре-
доставление возможности ли-
цам, содержащимся под стра-
жей, и осужденным выполнения 
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правил личной гигиены и сани-
тарии; соблюдение правил пере-
вода и содержания лиц, содер-
жащихся под стражей, и осуж-
денных в ЛПУ УИС либо ЛПУ 
государственной или муници-
пальной систем здравоохране-
ния; подготовка лиц, содержа-
щихся под стражей, и осужден-
ных к освобождению; производ-
ство полного расчета с освобож-
даемыми и оформление доку-
ментов, свидетельствующих об 
их трудовом стаже; оказание ма-
териальной помощи освобож-
даемым; предоставление кратко-
срочных выездов осужденным за 
пределы охраняемой террито-
рии; предоставление осужден-
ным права на передвижение без 
конвоя или сопровождения и 
надзор за ними; предоставление 
осужденным женщинам права 
проживания за пределами охра-
няемой территории; обеспечение 
перевода осужденных по реше-
нию суда из одного вида ИУ в 
другое; исполнение наказания 
(содержания под стражей) во 
всех видах ИУ и СИЗО. 
Режим исполнения наказания и 
содержания под стражей при-
сутствует во всех сферах жизне-
деятельности учреждения, рас-
пространяется на охраняемую и 
неохраняемую территории. 

 
Режим отбывания наказания 
в ИУ (режим отбывания содер-
жания под стражей в СИЗО) – 
установленный посредством нор-

мативно-правовых и локальных 
предписаний порядок деятельно-
сти и поведения осужденных и 
лиц, содержащихся под стражей, 
их взаимоотношений между со-
бой и персоналом ИУ и СИЗО. 
Структурными элементами режи-
ма отбывания наказания (содер-
жания под стражей) являются: 
1. Обязанность лиц, содержащих-
ся под стражей, и осужденных 
неуклонно соблюдать требования 
законов, определяющих порядок 
и условия отбывания наказания 
(содержания под стражей). 
2. Выполнение распорядка дня 
ИУ и СИЗО. 
3. Соблюдение правил: обраще-
ния с персоналом учреждений 
УИС; общения в среде лиц, со-
держащихся под стражей, и 
осужденных; пользования ком-
мунально-бытовыми услугами; 
пользования культурными по-
мещениями и услугами; поль-
зования физкультурно-спортив-
ным инвентарем; пользования 
медицинскими услугами и вы-
полнение санитарных требова-
ний; пользования платными 
медицинскими услугами; пове-
дения в период проведения 
свиданий; поведения в местах 
проживания, работы и иных 
общественных местах; прожи-
вания осужденных в ДИЗО, 
ШИЗО, ПКТ (ЕПКТ), строгих 
условиях отбывания наказания; 
лиц, содержащихся под стра-
жей, – в карцере; получения по-
сылок, передач, бандеролей; по-
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рядка передвижения по терри-
тории учреждения; ношения ус-
тановленной одежды; личной 
гигиены и внешнего вида; по-
рядка питания и пользования 
торговыми услугами; хранения 
продуктов питания и предметов 
первой необходимости и поль-
зования ими; уборки помеще-
ний и территории учреждения; 
отправления корреспонденции и 
ее получения; поведения в пе-
риод подготовки к освобожде-
нию; получения общего и про-
фессионально-технического об-
разования; поведения в период 
бесконвойного передвижения; 
проживания вне учреждения; по-
ведения в период краткосрочно-
го выезда за пределы ИУ; поль-
зования правом на юридиче-
скую защиту и квалифициро-
ванную помощь. 
4. Обязанность возместить ма-
териальный ущерб, причинен-
ный учреждению. 
Режим отбывания наказания 
(содержания под стражей) в ИУ 
и СИЗО имеет своим началом 
факт прибытия осужденного в 
отряд (локальный участок), а 
лица, содержащегося под стра-
жей, в камеру. 

 
Режим содержания осужденных 
в ИУ (режим пребывания под 
стражей подозреваемых и об-
виняемых в СИЗО) – основан-
ные на уголовно-исполнитель-
ном законодательстве и между-
народных правовых актах усло-

вия и порядок жизнеобеспечения 
подозреваемых, обвиняемых и 
осужденных в ИУ и СИЗО. 
Структурные элементы режима 
содержания осужденных (пре-
бывания под стражей подозре-
ваемых и обвиняемых): 
1. Архитектоника ИУ, СИЗО и 
размещение лиц, содержащихся 
под стражей, и осужденных, 
включающие: типовое строи-
тельство и нормативы обустрой-
ства ИУ и СИЗО; оборудование 
охраняемой и неохраняемой тер-
ритории, размещение объектов и 
их правовой режим; нормы про-
живания и жизнеобеспечения 
осужденных в СИЗО и тюрьмах, 
оставленных для хозяйственно-
го обслуживания, а также пере-
веденных из ИУ; нормы разме-
щения, положенности и сани-
тарные нормы в общежитиях и 
камерах ИУ и СИЗО; нормы 
обеспечения жилых помещений 
инвентарем и предметами быта; 
нормы размещения лиц, содер-
жащихся под стражей, и осуж-
денных и оборудование инвен-
тарем камер ДИЗО, ШИЗО, 
ПКТ, ЕПКТ, одиночных камер, 
карцеров. 
2. Нормы жизнеобеспечения лиц, 
содержащихся под стражей, и 
осужденных: нормы питания, 
число и формы контроля за его 
доведением до потребителя; 
оборудование столовых и нормы 
размещения в них осужденных; 
ассортимент и количество про-
дуктов питания и предметов 
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первой необходимости, которые 
лица, содержащиеся под стра-
жей, и осужденные могут при-
обретать в магазине (ларьке) и 
хранить при себе; нормы веще-
вого обеспечения, включая спец-
одежду, и оборудование комму-
нально-бытовых объектов; нор-
мативы материально-техничес-
кого и хозяйственного обеспе-
чения лиц, содержащихся под 
стражей, и осужденных; нормы 
энергоснабжения ИУ, СИЗО, 
внешней и внутренней осве-
щенности объектов; эргономи-
ческие нормы (цвет, чистота 
воздуха, температура и др.). 
3. Нормативы, связанные с обес-
печением правового положения 
лиц, содержащихся под стра-
жей, и осужденных: свидания, 
телефонные переговоры, их ко-
личество и время проведения. 
Интерьер и предметы быта, 
предназначенные для комнат 
длительного свидания, а также 
типовое оборудование помеще-
ний краткосрочных свиданий; 
посылки, передачи, бандероли, 
их количество и вес. Оборудо-
вание помещений для их выда-
чи; прогулки осужденных, со-
держащихся в ПКТ, ЕПКТ, 
ШИЗО, ДИЗО, одиночных ка-
мерах и тюрьмах. Прогулки 
лиц, содержащихся под стра-
жей, в СИЗО, в том числе со-
держащихся в карцере. Их ко-
личество и время проведения. 
Правила оборудования прогу-
лочных двориков; нормы опла-

ты труда лиц, содержащихся 
под стражей, и осужденных и 
производства удержаний. По-
рядок торговых расчетов; нор-
мы обеспечения всеми видами 
довольствия освобождаемых на 
путь следования, материальной 
помощи освобожденным. 

 
Режимная территория – участок 
местности, прилегающий с внеш-
ней стороны к периметру СИЗО, 
ИУ, иному учреждению, под-
ведомственному территориаль-
ному органу ФСИН России, на 
который распространяются ре-
жимные требования, установ-
ленные правила. 
Р. т. и ее границы определяют-
ся территориальным органом 
ФСИН России по согласованию 
с органом местного самоуправ-
ления муниципального района 
либо органом местного само-
управления городского округа. 
Р. т. определяется на соответст-
вующем плане-схеме. Граница 
Р. т. ограждается и обозначается 
предупредительными знаками.  
На Р. т. запрещается: без раз-
решения руководства учрежде-
ния находиться и передвигать-
ся посторонним лицам; произ-
водить без специального раз-
решения начальника учрежде-
ния земляные, строительные, 
взрывные, технические и изы-
скательские работы; осуществ-
лять без соответствующего до-
пуска руководства учреждения 
ремонт инженерно-коммуника-
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ционных, энергетических се-
тей, средств связи, установку 
оборудования; проводить без 
согласования с администрацией 
учреждения линии электропе-
редач; устанавливать гаражи, 
тенты-укрытия для автотранс-
порта и другие сооружения; 
размещать торговые точки и 
осуществлять торговлю (в том 
числе с рук, лотков и автома-
шин); осуществлять кино-, фо-
то- и видеосъемки, звукозапи-
си; вести переговоры через ог-
раждение с лицами, находящи-
мися в учреждении; передавать 
либо пытаться передать через 
ограждение на территорию уч-
реждения любые вещи и пред-
меты, продукты питания; раз-
мещать и оставлять свертки, 
сумки, иные вещи и предметы; 
загрязнять территорию, а также 
осуществлять на ней выпас, вы-
гул скота и других животных; 
заниматься огородничеством, 
садоводством, рыбной ловлей; 
разводить огонь, а также про-
изводить салюты и фейерверки. 
Администрация учреждений 
вправе на Р. т. учреждений с це-
лью соблюдения режимных тре-
бований: временно ограничи-
вать или запрещать движение 
транспорта, не допускать граж-
дан на Р. т. или обязывать их 
там остаться либо покинуть ее; 
осуществлять досмотр и обыск 
лиц, их вещей, транспортных 
средств, а также изымать запре-
щенные вещи и документы, пе-

речень которых устанавливается 
законодательством РФ и Прави-
лами внутреннего распорядка 
учреждений; составлять прото-
колы об административных пра-
вонарушениях, осуществлять ад-
министративное задержание и 
применять другие предусмот-
ренные законодательством РФ 
об административных правона-
рушениях меры; применять фи-
зическую силу, специальные 
средства, газовое и огнестрель-
ное оружие в порядке и в слу-
чаях, предусмотренных зако-
нодательством РФ. 

 
Режимное мероприятие в СИЗО 
и ИУ – нормативно определен-
ное действие или комплекс объ-
единенных для выполнения кон-
кретной задачи действий, осу-
ществляемых в рамках установ-
ленного порядка исполнения и 
отбывания содержания под стра-
жей и лишения свободы в учре-
ждениях, а также на прилегаю-
щих к ним режимных террито-
риях, и непосредственно направ-
ленных на обеспечение изоля-
ции лиц, содержащихся под стра-
жей, и осужденных, дифферен-
циации наказания осужденных, 
надзора за ними, реализации осо-
бенностей их правового положе-
ния, а также личной безопаснос-
ти лиц, содержащихся под стра-
жей, осужденных и персонала. 
Р. м. в СИЗО и ИУ делятся: а) на 
мероприятия, связанные с охра-
ной лиц, содержащихся под стра-
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жей, и осужденных; б) меропри-
ятия, связанные с обеспечением 
правопорядка внутри учрежде-
ния и на прилегающих к нему 
территориях, а именно: слеже-
ние за лицами, содержащимися 
под стражей, и осужденными, в 
том числе проведение проверок 
и осмотров мест их размещения 
и работы; обеспечение опреде-
ленного режима на территории, 
прилегающей к СИЗО и ИУ, на 
которой установлены режимные 
требования, а также внутренней 
запретной зоне; действия, направ-
ленные на организацию учета 
инструмента, с помощью кото-
рого можно делать проходы че-
рез сооружения основного ог-
раждения и заграждения под-
земных коммуникаций, совер-
шать побеги другими способа-
ми; обеспечение установленного 
порядка организации контактов 
лиц, содержащихся под стражей, 
и осужденных с внешним миром 
(переписка, свидания, телефон-
ные переговоры и т. д.) и исклю-
чение несанкционированных; 
проведение досмотров и обыс-
ков; проведение иных мероприя-
тий по перекрытию поступления 
лицам, содержащимся под стра-
жей, и осужденным запрещен-
ных вещей; оперативно-розыск-
ные мероприятия. 

 
Рецидив преступлений – совер-
шение умышленного преступле-
ния лицом, имеющим судимость 
за ранее совершенное умышлен-

ное преступление (согласно ч. 1 
ст. 18 УК). 
Р. п. представляет наиболее опас-
ный вид множественности пре-
ступлений, сущность которого 
проявляется в стойком нежелании 
лица, совершившего два и более 
преступления, исправляться. 
При признании той или иной 
множественности преступлений 
Р. п. не учитываются судимости: 
а) за умышленные преступления 
небольшой тяжести; б) за пре-
ступления, совершенные лицом 
в возрасте до восемнадцати лет; 
в) за преступления, осуждение 
за которые признавалось услов-
ным либо по которым предос-
тавлялась отсрочка исполнения 
приговора, если условное осуж-
дение или отсрочка исполнения 
приговора не отменялись и лицо 
не направлялось для отбывания 
наказания в места лишения сво-
боды, а также судимости, сня-
тые или погашенные в порядке, 
установленном ст. 86 УК РФ. 
В теории отечественного уголов-
ного права традиционно принято 
выделять шесть видов Р. п.: 1) об-
щий; 2) специальный; 3) простой 
(однократный); 4) сложный (мно-
гократный); 5) опасный; 6) осо-
бо опасный. 
Общий Р. п. – совершение лицом, 
имеющим судимость за умыш-
ленное преступление, любого но-
вого умышленного преступления. 
Специальный Р. п. – совершение 
лицом, имеющим судимость за 
умышленное преступление, но-
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вого аналогичного (однородного) 
преступления при условии, что 
данная судимость предусмотрена 
в качестве квалифицирующего 
признака. Например, получение, 
изготовление или сбыт поддель-
ных денег или ценных бумаг ли-
цом, ранее осужденным за такое 
же преступление. 
Простой (однократный) Р. п. – 
совершение нового преступле-
ния лицом, имеющим одну су-
димость. 
Сложный (многократный) Р. п. – 
совершение нового преступле-
ния лицом, имеющим две и бо-
лее судимостей. 
УК РФ содержит нормативные 
определения понятий двух раз-
новидностей Р. п.: опасного 
(ч. 2 ст. 18 УК) и особо опасного 
(ч. 3 ст. 18 УК). 
Опасным признается Р. п.: а) при 
совершении лицом тяжкого пре-
ступления, за которое оно осуж-
дается к реальному лишению 
свободы, если это лицо ранее 
два или более раза осуждено за 
умышленное преступление сред-
ней тяжести к лишению свобо-
ды; б) при совершении лицом 

тяжкого преступления, если оно 
ранее было осуждено за тяжкое 
или особо тяжкое преступление 
к реальному лишению свободы. 
Тяжким в соответствии с ч. 4 
ст. 15 УК признается преступ-
ление, за которое может быть 
назначено наказание не свыше 
10 лет лишения свободы. 
Особо опасным признается Р. п.: 
а) при совершении лицом тяж-
кого преступления, за которое 
оно осуждается к реальному 
лишению свободы, если это 
лицо ранее дважды было осуж-
дено за тяжкие преступления к 
реальному лишению свободы; 
б) при совершении лицом осо-
бо тяжкого преступления, если 
оно ранее было осуждено два-
жды за тяжкие преступления 
или ранее осуждалось за особо 
тяжкое преступление.  

 
Рубеж охраны – воображаемая ли-
ния, расположенная по фронту 
участка периметра запретной 
зоны охраняемого объекта, обо-
рудованная инженерными ком-
муникациями и средствами сиг-
нализации. 
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Сбор образцов для сравнитель-
ного исследования – оператив-
но-розыскное мероприятие, ос-
нованное на получении в распо-

ряжение оперативного подраз-
деления различных материаль-
ных объектов, являющихся но-
сителями информации о призна-
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ках преступной деятельности. 
Целью данного оперативно-ро-
зыскного мероприятия является 
сбор юридически значимой ин-
формации, ее последующая про-
верка, сопоставление и оценка 
фактов, свойств или признаков 
двух или более объектов. Соби-
раемые образцы могут включать 
в себя любые материальные 
объекты: следы, связанные с 
жизнедеятельностью человека 
(отпечатки пальцев, следы ног, 
образцы волос, голоса, крови, 
запаха, почерка и т. п.), микро-
частицы, следы транспортных 
средств, похищенное имущест-
во, сырье, полуфабрикаты, гото-
вая продукция, предметы, изъя-
тые из гражданского оборота 
(оружие, взрывчатые вещества, 
наркотики), и т. д. 

 
Система исполнения наказаний – 
система государственных орга-
нов, а в определенных странах и 
негосударственных организаций, 
основной целью которых являет-
ся исполнение приговоров суда. 

 
Система контроля и управления 
доступом – совокупность средств 
контроля и управления досту-
пом (перемещением людей, ав-
томобилей и других объектов) 
в ИУ и СИЗО, обладающих 
технической, информационной, 
программной и эксплуатацион-
ной совместимостью. 
В соответствии с требованиями 
Правил внутреннего распорядка 

ИУ (п. 15 § 3) осужденным за-
прещается выходить без разре-
шения администрации за преде-
лы изолированных участков и 
производственных зон. Для ис-
полнения данных требований 
администрация ИУ проводит 
локализацию участков жилых и 
производственных зон. 
В соответствии со ст. 83 УИК 
РФ в ИУ устанавливается СКУД 
в локальные сектора. С помо-
щью СКУД осуществляется про-
пускной режим в локальные сек-
тора отрядов, производственных 
объектов. Введение в действие 
СКУД позволяет администрации 
ИУ обеспечить контроль за все-
ми перемещениями осужденных. 
На калитках локальных секто-
ров устанавливаются электро-
замки, видеодомофоны и пере-
говорные устройства. Сигнал с 
видеодомофона выводится в 
дежурную часть на компьютер 
оператора поста контроля дос-
тупа. Для выхода за пределы 
локального сектора осужден-
ный должен обратиться к опе-
ратору через переговорное уст-
ройство и назвать свои устано-
вочные данные. После уста-
новления личности осужденно-
го и цели его выхода из ло-
кального сектора оператор при-
нимает решение об открытии 
электрозамка и выпускает осу-
жденного, сделав отметку о вы-
ходе в приложении к суточной 
ведомости, а также информи-
рует об этом оператора поста 
видеонаблюдения. 
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На посту контроля доступа уста-
навливается персональный ком-
пьютер, два монитора, на кото-
рые выводится изображение с 
видеодомофонов, переговорное 
устройство, пульт управления 
электрозамками. Энергообеспе-
чение данной системы на время 
отключения электроэнергии обес-
печивается с помощью блоков 
бесперебойного питания.  
Режим работы операторов поста 
контроля доступа – по 12 часов. 
Перед заступлением на службу 
операторы осматриваются меди-
цинским работником, тестиру-
ются психологом. В ходе инст-
руктажа операторы поста СКУД 
сдают зачеты с использованием 
компьютера на знание норма-
тивно-правовой базы, на знание 
внешности лиц, стоящих на про-
филактическом учете. Данный 
пост находится в дежурной час-
ти ИУ, потому в распоряжении 
оператора находится стенд с фо-
тографиями осужденных, стоя-
щих на профилактическом учете, 
что позволяет контролировать 
эту категорию осужденных. 
Оператор поста контроля дос-
тупа контролирует передвиже-
ние осужденных по территории 
подразделения, строгое выпол-
нение распорядка дня учрежде-
ния, допуск в помещения быто-
вого назначения. 
На посту должны быть списки 
осужденных, имеющих право на 
одиночное передвижение, кото-
рые утверждаются начальником 

учреждения или лицом, его за-
мещающим. Осужденные, име-
ющие право на одиночное пере-
движение по территории учреж-
дения, фиксируются в приложе-
нии к суточной ведомости. 
Применение СКУД, созданных 
на базе современных компью-
терных информационных техно-
логий, позволяет уже сейчас су-
щественно укрепить режим от-
бывания наказаний в ИУ, свя-
занных с лишением свободы, оп-
тимизировать всю оперативно-
служебную деятельность подраз-
делений, существенно укрепить 
служебную дисциплину и закон-
ность в этих подразделениях. 
Устройства сбора и обработки 
информации в настоящее время 
представлены достаточно широ-
ким спектром устройств и сис-
тем, функциональные особенно-
сти и параметры которых во мно-
гом позволяют значительно рас-
ширить возможности сотруд-
ников УИС по контролю не толь-
ко режима отбывания наказания, 
но и всей оперативно-служебной 
деятельности. С появлением со-
временных контроллеров, персо-
нальных компьютеров и теле-
коммуникационных систем ста-
ло возможным говорить о СКУД 
именно как о системах, т. е. 
о сложных гибких структурах, 
обладающих сбалансированным 
набором положительных и от-
рицательных обратных связей 
(включающих в себя и функции 
человека-оператора как управ-
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ляющей подсистемы), учиты-
вающих влияние внешней сре-
ды и способных к развитию и 
совершенствованию. 

 
Система пенитенциарного права – 
внутреннее строение, характе-
ризующееся согласованностью, 
взаимообусловленностью и взаи-
модействием правовых норм, 
объединенных по предмету пра-
вового регулирования в обособ-
ленную нормативную группу – 
межотраслевую нормативную 
общность (межотраслевой нор-
мативный массив). 
Функции С. п. п.: 1. Системность 
является условием формирования 
и поддержания устойчивых свя-
зей между структурными элемен-
тами пенитенциарного права – 
нормами, институтами, норма-
тивными группами. 2. В рамках 
системы осуществляется накоп-
ление информации, характери-
зующей пенитенциарную дея-
тельность и обусловливающей 
ее эффективность. 3. Приведе-
ние пенитенциарных норм к 
системе способствует повыше-
нию комплексной результатив-
ности их регулятивно-охрани-
тельного воздействия на пени-
тенциарные отношения. Этот 
эффект в науке называется си-
нергетическим, что означает 
«совместный, согласованно дей-
ствующий». Его суть в том, что 
право оказывает воздействие на 
поведение людей как на уровне 
отдельных норм, так и, в боль-

шей степени, как целостное об-
разование через взаимодействие 
институтов, отраслей, устанав-
ливающих правовой режим в 
той или иной сфере человече-
ской деятельности. Именно сис-
темное действие пенитенциар-
ного права обеспечивает основ-
ные параметры его социальной 
ценности – справедливость, гу-
манность, гарантированность 
прав и т. д. 4. Наличие системы 
есть условие ее самосохранения 
в условиях революционных из-
менений, обусловленных внеш-
ними факторами. В таком пони-
мании С. п. п. представляет со-
бой устойчивое нормативное 
образование, своего рода его «ге-
нетическую программу», в из-
вестной мере не зависящую от 
воли и желаний законодателя. 
Политико-правовые реформы, 
планируемые как изменения в 
типологии и содержании пени-
тенциарных норм и регламенти-
руемых ими общественных от-
ношений, должны быть прежде 
всего совместимы с уже сложив-
шимися структурными элемен-
тами пенитенциарного права, и 
не уничтожать их, а дополнять и 
перерабатывать с последующим 
постепенным вытеснением «ста-
рых» норм «новыми». 

 
Система правовых наказаний – 
внутренне организованное един-
ство, состоящее из иерархически 
упорядоченного множества от-
носительно самостоятельных 
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подсистем правового наказания 
(подсистемы уголовных нака-
заний, подсистемы администра-
тивных наказаний, подсистемы 
дисциплинарных взысканий и 
подсистемы гражданско-право-
вых наказаний), совокупность 
которых выражает функциональ-
ное предназначение наказания 
в социальной среде. 
Признаки С. п. н.: наличие сис-
темообразующих связей – гене-
тических, иерархических, ко-
ординации, функциональных; 
структурно-иерархическое един-
ство; относительная самостоя-
тельность в рамках более ши-
рокой системы юридической 
ответственности и правового 
ограничения; относительная 
устойчивость; число подсистем 
(видов наказания), составляю-
щих систему правовых наказа-
ний, является конечным, оно 
определено законом и только 
законом может быть изменено; 
система наказаний носит упо-
рядоченный характер: ее эле-
менты расположены в порядке 
возрастания репрессивной си-
лы каждого последующего ви-
да наказания; является откры-
той, незавершенной – включе-
ние в нее новых видов наказа-
ния не превращает ее в новую 
систему, исключение отдельных 
ее видов не уничтожает систе-
му; в отличие от многих иных 
систем не способна самостоя-
тельно восстанавливать утра-
ченные элементы, они могут за-

мещаться только извне – дейст-
виями законодателя; выступает в 
функциональном качестве, т. е. 
позволяет обеспечить дифферен-
цированное и индивидуализиро-
ванное воздействие на лиц, со-
вершающих правонарушения, 
предупреждение совершения 
правонарушений ими и иными 
субъектами; должна отвечать 
принципу, согласно которому 
интервалы между элементами 
системы (видами наказаний) не 
должны существенно разли-
чаться между собой. 
Принципы построения С. п. н.: 
целостность системы; опреде-
ленность мер наказания; полнота 
обеспечения охраны права; эко-
номическая обоснованность на-
казаний; соотносимость различ-
ных видов наказания; соразмер-
ность наказаний имущественно-
му положению сторон; доста-
точная дифференциация наказа-
ний; интенсивность наказания; 
справедливость наказания и со-
размерность совершенному пра-
вонарушению. 

 
Система электронного мони-
торинга поднадзорных лиц 
(СЭМПЛ) – совокупность 
средств персонального надзора 
и контроля и технические сред-
ства и устройства региональ-
ных информационных центров, 
обеспечивающие дистанцион-
ный надзор за осужденными и 
контроль выполнения предпи-
санных им ограничений путем 
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индивидуальной идентифика-
ции и контроля местонахожде-
ния в установленных местах. 

 
Следственный изолятор – ме-
сто, предназначенное для со-
держания подозреваемых и об-
виняемых в совершении престу-
плений, к которым в качестве 
меры пресечения применено за-
ключение под стражу. В СИЗО 
также содержатся осужденные, 
ожидающие этапирования или 
оставленные для хозяйственных 
работ в СИЗО. Деятельность 
СИЗО регламентирована ФЗ 
«О содержании под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений» от 
15 июля 1995 г. 
СИЗО выполняет функции ИУ в 
отношении осужденных, остав-
ленных для выполнения работ по 
хозяйственному обслуживанию, 
а также в отношении осужден-
ных на срок не свыше 6 месяцев, 
оставленных в СИЗО с их согла-
сия. СИЗО входит в состав УИС. 

 
Служебный подлог – внесение 
должностным лицом, а также 
государственным служащим или 
служащим органа местного са-
моуправления, не являющимся 
должностным лицом, в офици-
альные документы заведомо 
ложных сведений, а равно вне-
сение в указанные документы 
исправлений, искажающих их 
действительное содержание, ес-
ли эти деяния совершены из ко-

рыстной или иной личной заин-
тересованности. 
Ответственность за С. п. преду-
смотрена ст. 292 УК РФ. 
В случаях когда должностное 
лицо в связи с исполнением сво-
их служебных обязанностей вне-
сло в официальные документы 
заведомо ложные сведения либо 
исправления, искажающие их 
действительное содержание, со-
деянное должно быть квалифи-
цировано по ст. 292 УК РФ. Если 
же им наряду с совершением 
действий, влекущих уголовную 
ответственность по ст. 285 УК 
РФ (злоупотребление должност-
ными полномочиями), соверша-
ется С. п., то содеянное подлежит 
квалификации по совокупности 
со ст. 292 УК РФ. 

 
Смертная казнь – один из наи-
более древних и самых строгих 
видов уголовного наказания, 
возникший в ходе реализации 
принципа талиона: «око за око, 
зуб за зуб». Согласно данному 
принципу, справедливым нака-
занием за причинение смерти 
другому человеку являлось ли-
шение жизни самого виновного. 
В России С. к. как мера наказа-
ния упоминалась в ряде древних 
памятников права. Так, Двин-
ская Уставная грамота 1397 г. – 
первый в истории русского пра-
ва документ, законодательно за-
крепивший применение С. к. 
Она была предусмотрена лишь 
за кражу, совершенную в третий 
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раз, так как в то время кража 
считалась наиболее рецидиво-
опасным преступлением, и со-
вершение его в третий раз дава-
ло основание опасаться повто-
рения содеянного и в будущем. 
В Псковской судной грамоте 
1467 г. было предусмотрено 
пять случаев применения С. к.: 
за кражу из церкви, государст-
венную измену, поджог, квали-
фицированную (троекратную) 
кражу и конокрадство. Конкрет-
ный вид С. к. не оговаривался. 
Летописи говорят о том, что 
Псков знал С. к. через повеше-
ние, сожжение и утопление. 
В дальнейшем в отечественном 
праве С. к. применялась в зави-
симости от личности преступ-
ника, а не от состава преступле-
ния. Для лихого человека (при-
знанного таковым на основании 
специальной процедуры при-
числения к социально опасным 
людям) С. к. могла, например, 
быть применена за душегубство, 
разбой, кражу или ябедничест-
во, т. е. ложный донос, а также 
за любой вид повторной кражи. 
Назначалась она также за убий-
ство своего господина (государ-
ское убийство), крамолу (госу-
дарственную измену, заговор, 
восстание и иные действия про-
тив власти), церковное преступ-
ление (святотатство, посягаю-
щее на интересы и права церк-
ви) и уголовное преступление 
(похищение людей, воровство, 
поджог). Для усиления устра-

шающего эффекта предусмат-
ривались как простые виды С. к. 
(повешение, отсечение головы), 
так и квалифицированные (сож-
жение, залитие горла расплав-
ленным металлом, закапывание 
в землю до наступления смер-
ти, убийство путем отравления 
и т. д.), причинявшие особые 
мучения преступнику. 
Применение С. к. в Российской 
империи заметно сократилось с 
середины ХVIII в. В царствова-
ние Елизаветы Петровны при-
менение С. к. вообще было при-
остановлено. По Своду законов 
Российской империи 1832 г. С. к. 
допускалась только за три груп-
пы преступлений: государст-
венные – по приговору Верхов-
ного уголовного суда; каран-
тинные – по приговору военных 
судов; воинские – совершенные 
во время похода и предусмот-
ренные Военно-уголовным ус-
тавом. Если преступления пер-
вой и второй групп рассматри-
вались в общих, а не специаль-
ных судах, то за них вообще не 
могла быть назначена С. к. 
Новый этап в реформе исполне-
ния наказаний наметился после 
февральской буржуазной рево-
люции 1917 г. Временное пра-
вительство постановлением от 
12 марта 1917 г. повсеместно 
отменило С. к., но уже в июле 
того же года она была восста-
новлена и разрешена к примене-
нию военно-революционными 
судами за ряд воинских престу-
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плений, а также за убийство, из-
насилование, разбой и грабеж 
(всего свыше 20 составов прес-
туплений). 
За годы советской власти С. к. не-
сколько раз вводилась и вновь от-
менялась в зависимости от конк-
ретных потребностей времени. 
Начавшийся в январе 1996 г. 
процесс вступления России в Со-
вет Европы создал новую право-
вую ситуацию, поставившую на-
шу страну перед необходимо-
стью не только постепенно со-
кращать, но и полностью отме-
нить С. к. 28 апреля 1983 г. 
в Страсбурге на Совете Европы 
был подписан Протокол № 6 
к Европейской конвенции о за-
щите прав человека и основных 
свобод, предусматривавший обя-
зательную отмену С. к. (ст. 1).  
При вступлении в Совет Европы 
Российская Федерация подписа-
ла этот Протокол, взяв на себя 
обязательство его ратифициро-
вать в течение трех лет, т. е. не 
позднее первой половины 1999 г. 
Ратификация Протокола не толь-
ко подтвердила бы привержен-
ность России принципам гума-
низма, демократии и права, но и 
способствовала бы реализации 
установленных Конституцией 
РФ положений, касающихся за-
щиты главного естественного 
права человека – права на жизнь. 
Тогда же, в 1996 г., начал дейст-
вовать мораторий на исполне-
ние С. к., который нигде не был 
опубликован и соответственно 

не является юридически действу-
ющим. Кроме того, следует за-
метить, что ни Конституцией 
РФ, ни каким-либо иным рос-
сийским законом объявление 
моратория на применение того 
или иного федерального закона 
в части или в целом специально 
не предусматривается. 
Началом завершающего этапа 
отказа от С. к. в России можно 
считать вступление в силу Пос-
тановления Конституционного 
суда РФ от 2 февраля 1999 г. 
№ 3-П, п. 5 которого закрепил 
положение, что наказание в виде 
С. к. назначаться не может до 
введения в действие соответст-
вующего федерального закона, 
обеспечивающего на всей тер-
ритории Российской Федерации 
каждому обвиняемому в престу-
плении, за совершение которого 
федеральным законом в качестве 
исключительной меры наказания 
установлена С. к., право на рас-
смотрение его дела судом с уча-
стием присяжных заседателей. 
Следующим шагом к оформле-
нию окончательного отказа от 
С. к. можно считать вынесение 
Определения Конституционного 
суда РФ от 19 ноября 2009 г. 
№ 1344-О-Р, в котором установ-
лено, что положения п. 5 резо-
лютивной части Постановления 
Конституционного суда Россий-
ской Федерации от 2 февраля 
1999 г. № 3-П в системе дейст-
вующего правового регулирова-
ния, на основе которого в ре-
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зультате длительного моратория 
на применение С. к. сформиро-
вались устойчивые гарантии пра-
ва человека не быть подвергну-
тым С. к. и сложился конститу-
ционно-правовой режим, в рам-
ках которого – с учетом меж-
дународно-правовой тенденции 
и обязательств, взятых на себя 
Российской Федерацией, – 
происходит необратимый про-
цесс, направленный на отмену 
С. к. как исключительной меры 
наказания, носящей временный 
характер («впредь до ее отме-
ны») и допускаемой лишь в те-
чение определенного переход-
ного периода, т. е. на реализа-
цию цели, закрепленной ст. 20 
(ч. 2) Конституции Российской 
Федерации, означают, что ис-
полнение данного Постановле-
ния в части, касающейся вве-
дения суда с участием присяж-
ных заседателей на всей терри-
тории Российской Федерации, 
не открывает возможность при-
менения С. к., в том числе по 
обвинительному приговору, вы-
несенному на основании вер-
дикта присяжных заседателей. 
Все это свидетельствует о фак-
тическом отказе России от воз-
можности возобновить приме-
нение С. к. как вида уголовного 
наказания на своей территории. 

 
Снятие информации с техничес-
ких каналов связи – оператив-
но-розыскное мероприятие, зак-
лючающееся в контроле и пере-

хвате с помощью специальных 
технических средств текстовой, 
графической и иной информа-
ции, передаваемой проверяемы-
ми лицами по телексным, фак-
симильным, селекторным, ра-
диорелейным каналам передачи 
данных, системам персонально-
го радиовызова (пейджинговая 
связь), а также линиям абонент-
ского телеграфирования, IP-те-
лефонии, электронной почте и 
иным каналам связи. 

 
Снятие судимости – аннулирова-
ние института судимости специ-
альным решением суда. УК РФ 
предусматривает: если осуж-
денный после отбытия наказа-
ния вел себя безупречно, то по 
его ходатайству суд может снять 
с него судимость до того, как 
истек срок ее погашения, если 
половина этого срока уже про-
шла. Согласно ст. 86 УК РФ су-
дебное решение о С. с. аннули-
рует все правовые последствия, 
связанные с ней. 

 
Совокупность преступлений – 
совершение лицом посредст-
вом нескольких самостоятель-
ных действий (актов бездейст-
вия) либо одного самостоя-
тельного действия (акта без-
действия) двух или более пре-
ступлений, предусмотренных 
разными статьями либо частя-
ми одной статьи Особенной 
части УК РФ, если ни за одно 
из них данное лицо не было 
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осуждено и при этом сохраня-
ются основания для привлече-
ния его к ответственности. Пер-
вую разновидность С. п. в оте-
чественной теории уголовного 
права принято называть реаль-
ной, вторую – идеальной. 
Формальным признаком реаль-
ной С. п. является установле-
ние ответственности за каждое 
из входящих в нее преступле-
ний разными статьями или час-
тями статьи Особенной части 
УК РФ при отсутствии специ-
альных оговорок об обратном. 
Идеальная С. п. – совершение 
посредством одного действия 
(акта бездействия) преступле-
ний, предусмотренных двумя 
или более статьями Особенной 
части УК РФ.  

 
Соотношение норм пенитенци-
арного права и технических 
норм. Наряду с нормами (пра-
вилами), регламентирующими 
человеческое поведение в со-
циальной (в том числе пени-
тенциарной) среде, существуют 
технические нормы, посредст-
вом которых устанавливают рег-
ламенты эксплуатации техники, 
правила проведения различных 
работ, режимы природопользо-
вания и т. п. Не являясь соци-
альными, технические нормы, 
тем не менее, непосредственным 
образом связаны с человеческой 
жизнью. С их реализацией свя-
зывается общественное развитие 
и, соответственно, их несоблю-

дение и нарушение влечет на-
ступление социально вредных 
последствий.  
Применительно к сфере пенитен-
циарных отношений такое соот-
ношение целесообразно рассмат-
ривать в рамках трех подходов. 
1. Субъект действует в четком 
соответствии с предписанием 
технической нормы. В этом 
случае пенитенциарно-право-
вая норма бездействует либо ис-
пользуется в качестве поощри-
тельной. К примеру, осужден-
ный, образцово выполняющий 
производственные задания, не 
допуская поломок вверенного 
ему оборудования, соблюдая ус-
тановленную технологию произ-
водства и технику безопасности, 
может быть поощрен дополни-
тельным оплачиваемым отпус-
ком (п. 5 ст. 104 УИК РФ 1996 г.). 
2. Субъект нарушает требова-
ния технической нормы, при-
чиняя вред только себе, при 
этом интересы других людей 
данное нарушение не затраги-
вает. В сложившейся ситуации 
правовая норма бездействует. 
Считается, что вред, причинен-
ный нарушителем самому себе, 
выступает в качестве наказания 
за совершенное нарушение. 
В качестве примера можно рас-
смотреть ситуацию, связанную 
с производственной аварией, 
наступившей по вине осужден-
ного, в результате которой вред 
в виде полученной травмы был 
причинен только самому ви-
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новнику аварии. В данном слу-
чае дополнительной правовой 
ответственности к нарушителю, 
который одновременно являет-
ся и пострадавшим, в законе 
не предусмотрено. 
3. Нарушение технической нор-
мы повлекло наступление со-
циально вредных последствий. 
В этом случае к нарушителю 
применяется мера юридической 
ответственности, предусмотрен-
ная санкцией соответствующей 
нормы права. К примеру, в Фе-
деральном законе «О пожарной 
безопасности» (от 21 декабря 
1994 г. № 69 ФЗ), действие ко-
торого распространяется в том 
числе на сотрудников и осуж-
денных УИС, в ст. 1 определя-
ется, что требования пожарной 
безопасности – это специальные 
условия технического характера, 
установленные в целях обеспе-
чения пожарной безопасности. 
Ст. 38 названного Закона содер-
жит предписание, согласно ко-
торому нарушение требований 
пожарной безопасности, повлек-
шее за собой причинение вреда 
жизни и здоровью людей и на-
несение материального ущерба, 
обусловливает привлечение на-
рушителей к административной 
или уголовной ответственности 
в соответствии с действующим 
законодательством. 

 
Состояние преступности – 1. На-
стоящее (текущее) положение 
преступности, характеризующе-

еся комплексом ее свойств: объ-
ема, уровня, структуры, динами-
ки, территориального распреде-
ления, латентности, обществен-
ной опасности. 
2. Количественно-качественная 
характеристика преступности в 
конкретно взятом государстве 
или регионе за конкретный пе-
риод, определяется следующими 
факторами: 1) числом совершен-
ных преступлений и числом пре-
ступников, осужденных за их со-
вершение; 2) числом зарегистри-
рованных преступлений; 3) ха-
рактером структуры преступно-
сти; 4) интенсивностью преступ-
ности; 5) коэффициентом пре-
ступности; 6) наличием латент-
ной преступности; 7) ущербом, 
причиненным преступлениями. 

 
Соучастие в преступлении – 
умышленное совместное уча-
стие двух или более лиц в со-
вершении умышленного пре-
ступления. Понятие «С. в п.» 
закреплено в ст. 32 УК РФ.  
Трактовка законодательного оп-
ределения С. в п. позволяет вы-
делить признаки, характеризу-
ющие совместную преступную 
деятельность: 1) участие в пре-
ступлении двух или более лиц; 
2) совместность их деятельно-
сти и 3) совместность их умысла 
в умышленном преступлении. 
Первые два признака образуют 
объективную сторону С. в п., а 
третий – субъективную. Виды 
соучастников преступления: ис-
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полнитель, организатор, под-
стрекатель и пособник. Формами 
С. в п. являются: 1) группа лиц; 
2) группа лиц по предваритель-
ному сговору; 3) организованная 
группа; 4) преступное сообщест-
во (преступная организация). 

 
«Социальный лифт» – это меха-
низм изменения условий отбы-
вания наказания, изменения ви-
да ИУ, замены неотбытой части 
наказания более мягким видом 
наказания, условно-досрочного 
освобождения посредством 
оценки комиссией ИУ поведе-
ния осужденных с помощью 
определенных критериев. 
Основные задачи «С. л.»: моти-
вация осужденного к законопо-
слушному образу жизни; обеспе-
чение прозрачности процесса из-
менения условий отбывания на-
казания осужденными и вида 
ИУ; дифференциация осужден-
ных по их уголовно-правовой, 
социально-педагогической, пси-
хологической и медицинской ха-
рактеристике. 
Критерии оценки поведения 
осужденного: соблюдение осуж-
денным порядка отбытия нака-
зания; стремление осужденного 
к психофизической корректиров-
ке своей личности и инициатив-
ные меры к ресоциализации; иные 
события и действия, свидетельст-
вующие об активной позитивной 
позиции осужденного. 
Механизм действия системы 
«С. л.». Осужденному, точно ис-

полняющему указанные крите-
рии (требования администра-
ции), судом или администраци-
ей ИУ с учетом законодательст-
ва РФ может быть уменьшен 
объем правоограничений. Он мо-
жет быть поощрен, переведен 
в более комфортные условия 
отбывания наказания – «поднять-
ся на лифте». Невыполнение кри-
териев (требований администра-
ции), нарушение порядка отбы-
вания наказания дает основа-
ние с учетом законодательства 
РФ для применения судом или 
администрацией ИУ к осужден-
ному наказания посредством 
ухудшения условий его содержа-
ния – «опуститься на лифте» 
(объем правоограничений увели-
чивается). 
Оценку поведения осужденных 
с учетом критериев осуществля-
ет специально созданная для 
этих целей комиссия ИУ, в со-
став которой входят представи-
тели администрации ИУ, орга-
нов государственной власти со-
ответствующего субъекта РФ и 
(или) органов муниципального 
образования, представители об-
щественных наблюдательных 
комиссий, религиозных органи-
заций, объединений, действую-
щих на территории данного ИУ. 
Количество членов комиссии 
должно быть нечетным. Заседа-
ние комиссии легитимно, если 
на нем присутствует не менее 
2/3 членов комиссии. Голосова-
ние и принятие решения комис-
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сией осуществляются без осуж-
денного. Решение принимается 
простым большинством голосов 
от числа присутствующих. Ко-
миссия собирается на свои засе-
дания не реже 1 раза в месяц. 
Организационное и материаль-
ное обеспечение работы комис-
сии осуществляет администра-
ция ИУ. 

 
Субъективное пенитенциарное 
право – совокупность опреде-
ленных объективным пенитен-
циарным правом правил пове-
дения в пенитенциарной сфере, 
претворение в жизнь которых 
зависит от воли заинтересован-
ных субъектов пенитенциарных 
отношений, руководствующихся 
этими правилами в рамках не-
посредственных форм реализа-
ции пенитенциарного права. 
Взаимодействие объективного 
и субъективного права подчи-
нено общим закономерностям 
взаимодействия объективных и 
субъективных факторов. Явля-
ясь вторичным по отношению к 
объективной реальности, субъ-
ективный фактор выступает как 
отражение и индивидуальное 
преломление объективной кар-
тины мира, в этом смысле об-
ладая собственным содержани-
ем и формой.  
В системном понимании С. п. п. – 
комплексная категория, ее струк-
турными элементами являются 
правила возможного, должного, 
информация о недопустимом по-

ведении субъектов пенитенциар-
ных отношений. 
Предусмотренные пенитенциар-
ными правовыми нормами вари-
анты возможного поведения в 
комплексе образуют институт 
субъективных прав, который 
включает в себя: право лица 
самостоятельно удовлетворять 
собственные позитивные инте-
ресы. Например, п. 6 ст. 112 
УИК РФ предусматривает соз-
дание условий для осужденных, 
отбывающих пожизненное ли-
шение свободы, в плане самооб-
разования; право лица требовать 
от другого субъекта правоотно-
шения осуществления обязанно-
стей, с которыми связывается 
реализация соответствующих 
возможностей. Например, п. 1 
ст. 112 УИК РФ определяет, что 
в ИУ организуется обязательное 
получение осужденными к ли-
шению свободы, не достигшими 
возраста 30 лет, общего образо-
вания. Осужденный вправе тре-
бовать от администрации учре-
ждения соответствующего каче-
ства образовательных услуг, а 
педагогический коллектив – тре-
бовать от осужденного своевре-
менного выполнения учебной 
программы и предоставления 
соответствующей отчетности; 
право лица требовать от компе-
тентных государственных орга-
нов объективного разрешения 
спорной ситуации либо защиты 
законного интереса. Конститу-
ция РФ (ст. 46) предусматривает 



С 
 

 176

право каждого на судебную за-
щиту прав и свобод. 

 
Суд – это специально созданный 
орган государственной власти, 
осуществляющий судебную 
власть путем отправления пра-
восудия при рассмотрении гра-
жданских, уголовных и иных 
дел, а также реализующий дру-
гие полномочия, принадлежа-
щие судебной власти, в поряд-
ке, установленном законом. 
С. учреждаются и ликвидиру-
ются путем принятия соответ-
ствующего закона. В РФ дейст-
вуют федеральные С., консти-
туционные (уставные) и миро-
вые С. субъектов РФ. 
Юрисдикция С. (право решать 
правовые вопросы, производить 
суд) распространяется на опре-
деленную территорию (участок, 
район, город, субъект Федера-
ции, Российскую Федерацию) 
или на структурное образование 
Вооруженных сил (военный 
гарнизон, округ, флот). 
Под федеральным С. понимает-
ся С., который создается и уп-
раздняется на основе Конститу-
ции России (Конституционный 
суд Российской Федерации, 
Верховный суд Российской Фе-
дерации и Высший Арбитраж-
ный суд) или федеральным за-
коном (другие федеральные С.). 
Юрисдикция этих судов распро-
страняется на всю территорию 
Российской Федерации. Судьи 
этих судов назначаются исклю-

чительно федеральными орга-
нами государственной власти. 
С. субъекта Российской Феде-
рации – это С., который созда-
ется и упраздняется законами 
субъекта Федерации и финан-
сируется из его бюджета. 
Федеральные С. в Российской 
Федерации подразделяются на 
три подсистемы: Конституци-
онный суд Российской Федера-
ции; С. общей юрисдикции, 
возглавляемые Верховным су-
дом Российской Федерации, и 
арбитражные С. во главе с 
Высшим Арбитражным судом 
Российской Федерации. 

 
Суд присяжных – форма органи-
зации суда в рамках уголовного 
процесса, при которой решение 
о виновности (невиновности) 
подсудимого в совершении пре-
ступления принимает коллегия 
из 12 граждан, не обладающих 
юридическими знаниями и ото-
бранных методом случайной вы-
борки. 
С. п. рассматриваются уголов-
ные дела о тяжких и особо тяж-
ких преступлениях. Ходатайст-
вовать о рассмотрении дела кол-
легией присяжных заседателей 
может только обвиняемый. 
Присяжные наравне с заинтере-
сованными сторонами участву-
ют в непосредственном иссле-
довании всех доказательств, мо-
гут задавать вопросы участни-
кам судебного заседания. По 
итогам совещания коллегия при-
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сяжных заседателей путем голо-
сования простым большинством 
голосов выносит вердикт о ви-
новности или невиновности под-
судимого. Если голоса присяж-
ных разделились поровну, то 
принимается решение о неви-
новности подсудимого. 

 
Судебная коллегия – структурное 
подразделение в судах субъекта 
РФ и Верховном суде РФ, упол-
номоченная в пределах своей 
компетенции, установленной за-
конодательством, рассматривать 
дела в качестве суда первой, 
апелляционной, кассационной и 
надзорной инстанции. Персо-
нальный состав С. к. утвержда-
ется президиумом суда из числа 
судей соответствующего суда. 

 
Судимость – в уголовном праве 
РФ один из элементов уголовной 
ответственности. Заключается в 
определенных ограничениях прав 
осужденного, которые не входят 
в содержание наказания. Соглас-
но ст. 86 УК РФ лицо считается 
судимым со дня вступления об-
винительного приговора в за-
конную силу и до момента по-
гашения или снятия С. С. учиты-
вается при рецидиве преступле-
ний и при назначении наказания. 
Лицо, освобожденное от наказа-
ния, считается несудимым. 

Судья – лицо, наделенное в уста-
новленном законом порядке пол-
номочиями осуществлять пра-
восудие и исполняющее свои 
обязанности на профессиональ-
ной основе. 
Совокупность государственных 
служащих, занимающих долж-
ность судей, называется судей-
ским корпусом. Он охватывает 
всех С., начиная от председате-
лей федеральных судов РФ до 
мировых С. 
Требования к лицу, назначае-
мому на должность С.: гражда-
нин Российской Федерации; 
высшее юридическое образова-
ние; возраст, установленный 
законом для занятия должности 
С. соответствующего суда 
(не менее 25 лет); определенный 
стаж работы по юридической 
профессии (не менее 5 лет), ус-
тановленный законом для заня-
тия должности С., соответст-
вующего суда; отсутствие за-
болеваний, препятствующих 
назначению на должность С.; 
сдача квалификационного эк-
замена на должность С. в соот-
ветствующей экзаменационной 
комиссии. Федеральные С. на-
значаются на неопределенный 
срок. Предельный срок пребы-
вания в должности С. – 70 лет. 
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Тауэр – крепость, стоящая на се-
верном берегу Темзы, – исто-
рический центр Лондона и од-
но из старейших сооружений и 
главных символов Великобри-
тании, занимает особое место в 
истории английской нации. 
Основание крепости Т. припи-
сывается Вильгельму I. После 
нормандского завоевания Анг-
лии Вильгельм I принялся воз-
водить оборонительные замки 
для устрашения покоренных 
англосаксов. Одним из самых 
больших в 1078 г. стал Тауэр. 
Деревянный форт заменили гро-
мадной каменной постройкой – 
Великим Т., представляющим 
собой четырехугольное соору-
жение, размерами 32х36 м, вы-
сотой около 30 м. Когда позднее 
новый король Англии приказал 
побелить здание, оно получило 
название Белый Т. (White 
Tower), или Белая башня. Впо-
следствии при короле Ричарде 
Львиное сердце были возведены 
еще несколько башен различной 
высоты и два ряда мощных кре-
постных стен. Вокруг крепости 
был вырыт глубокий ров.  
Первого узника заточили в Т. в 
1190 г. В то время Т.-тюрьма 
предназначалась для людей бла-
городного происхождения и вы-
сокого звания. Среди наиболее 
почетных и высокопоставлен-

ных узников Т. были короли 
Шотландии и Франции и члены 
их семей, а также представители 
аристократии и священники, 
впавшие в опалу по обвинению 
в измене. В Т. были убиты Ген-
рих VI, а также тауэрские прин-
цы, 12-летний Эдуард V и его 
младший брат Ричард. 
Репутацию зловещего места пы-
ток Т. приобрел во времена Ре-
формации. Хотя в Т. были бро-
шены тысячи заключенных, 
лишь пять женщин и двое муж-
чин были обезглавлены на тер-
ритории крепости, что спасло их 
от позора публичной казни. 
Трое из этих женщин были ко-
ролевами – это Анна Болейн, 
Кэтрин Говард и Джейн Грей. 
Большая часть других казней – 
в основном обезглавливание – 
происходила на расположенном 
неподалеку Тауэрском холме, 
куда стекались огромные толпы 
любителей подобных зрелищ. 
Отсеченную голову надевали на 
кол и выставляли на всеобщее 
обозрение на Лондонском мосту 
в качестве предупреждения для 
остальных. Обезглавленное тело 
увозили в Т. и хоронили в под-
валах часовни. В этих подвалах 
было погребено в общей слож-
ности более 1 500 тел. В некото-
рых случаях, как правило, лишь 
с официального разрешения, уз-
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ников пытали, заставляя при-
знать свою вину. В 1605 г. Гай 
Фокс, пытавшийся взорвать зда-
ние парламента и короля во вре-
мя Порохового заговора, был 
вздернут перед казнью на тауэр-
скую дыбу, что вынудило его на-
звать имена своих сообщников. 
В XVII в. Англия и Т. на какое-то 
время оказались в руках Оливера 
Кромвеля и парламентариев. По-
сле того как на трон был вновь 
возведен Карл II, Т. особенно не 
пополнялся. В 1747 г. на Тауэр-
ском холме произошло послед-
нее обезглавливание. Однако на 
этом история Т. как государст-
венной тюрьмы не закончилась. 
Во время Первой мировой вой-
ны в Т. были заключены и рас-
стреляны 11 немецких шпионов. 
В период Второй мировой вой-
ны там временно содержались 
военнопленные, среди которых 
несколько дней провел и Ру-
дольф Гесс. Последней жертвой, 
казненной в стенах крепости, 
стал Йозеф Якобс, обвиненный 
в шпионаже и расстрелянный в 
августе 1941 г. Последними за-
ключенными Т. стали гангстеры, 
близнецы Крэй в 1952 г. 
С самого основания Т. его уз-
ники и здания тщательно охра-
нялись. Но особо подобранные 
дворцовые стражи появились в 
1485 г. В те дни заключенных 
часто привозили по реке и вво-
дили в Т. через «Ворота измен-
ников». Когда обвиняемого ве-
ли с судебного разбирательст-

ва, наблюдатели следили за 
тем, куда был обращен топор 
тюремного стража. Лезвие, на-
правленное на заключенного, 
предвещало очередную казнь. 
Сегодня лондонский Т. – одна 
из главных достопримечательно-
стей Великобритании. Он прак-
тически не изменился со времен 
прошлого. На месте, где ранее 
находился эшафот Тауэрского 
холма, сейчас установлена не-
большая мемориальная доска в 
память о «трагической судьбе и 
подчас мученичестве тех, кто во 
имя веры, родины и идеалов 
рисковал жизнью и принял 
смерть». В настоящее время ос-
новные здания Т. – музей и ору-
жейная палата, где с XVII в. 
хранятся сокровища британской 
короны; Т. официально продол-
жает считаться одной из коро-
левских резиденций. В Т. имеет-
ся также ряд частных квартир, 
в которых проживает в основ-
ном обслуживающий персонал 
и высокие гости. 

 
Тегель – крупнейшая в Германии 

(Берлин) мужская тюрьма, от-
крыта в 1898 г. В настоящее 
время в ней содержится около 
1700 человек. Ежегодно арес-
танты получают 21-дневный от-
пуск – для учебы и профессио-
нального совершенствования. 
Желающие могут заработать до 
300 евро в месяц в дополнение 
к ежемесячному государствен-
ному пособию в размере 26 евро. 
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Любимое место работы заклю-
ченных – швейная мастерская, 
продающая всем желающим че-
рез веб-сайт дизайнерскую тю-
ремную одежду. Есть также бу-
лочная, типография, мастерская 
по изготовлению ковров. 

 
Темп прироста (снижения) пре-
ступности – показатель дина-
мики преступности, представля-
ет собой разность между тем-
пом роста преступности (в %) и 
100 %. Может выражаться как 
положительной, так и отрица-
тельной величиной. 

 
Темп роста преступности – по-
казатель динамики преступно-
сти, на основе которого опре-
деляется, во сколько раз боль-
ше (меньше) или сколько про-
центов составляет то или иное 
значение объема (или уровня) 
преступности от аналогичного 
значения предыдущего или ба-
зисного периода. Т. р. п. всегда 
положительная величина. 

 
Транзитно-пересыльный пункт 

(ТПП) – структурное подраз-
деление СИЗО и ИУ, обеспечи-
вающее временную изоляцию 
лиц, содержащихся под стражей, 
и осужденных к лишению сво-
боды, следующих к месту отбы-
вания наказания (содержания 
под стражей) либо перемещае-
мых из одного места отбывания 
наказания (содержания под стра-
жей) в другое. 

Большинство ТПП организовано 
и действуют в составе СИЗО. 
Связано это с тем, что еще до 
1917 г. в России роль таких уч-
реждений выполняли тюрьмы 
или так называемые пересыль-
ные тюрьмы, а с 1964 г. − СИЗО. 
При выполнении СИЗО тран-
зитно-пересыльных функций и 
при движении через него более 
200 человек в течение месяца 
предусматривается отдельный 
режимный корпус. 
Кроме СИЗО, функции ТПП 
выполняет одно ИУ при объе-
динениях ИУ с особыми усло-
виями хозяйственной деятель-
ности (до 2005 г. лесные ИУ), 
где обязательно должен быть 
предусмотрен один ТПП. Зна-
чительная отдаленность (более 
300 км) от центров субъектов 
РФ, специфика производствен-
ной деятельности – лесозаго-
товка и лесопереработка – обу-
словили необходимость орга-
низации ТПП на базе ИУ с осо-
быми условиями хозяйствен-
ной деятельности. 
Осужденные содержатся в ТПП 
на условиях отбывания ими на-
казания в ИУ, обозначенных 
приговором или определением 
суда либо постановлением судьи. 
В ТПП осужденные содержатся с 
соблюдением правил раздельного 
содержания мужчин и женщин, 
несовершеннолетних и взрос-
лых, приговоренных к смертной 
казни и других категорий осуж-
денных, осужденных за соверше-
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ние преступления в соучастии. 
Осужденные, больные откры-
той формой туберкулеза или не 
прошедшие полного курса лече-
ния венерического заболевания, 
а также страдающие психиче-
скими расстройствами, не ис-
ключающими вменяемости, со-
держатся в ТПП раздельно и от-
дельно от здоровых осужденных. 
Предельный срок содержания 
осужденных в ТПП составляет 
не более 20 суток. 

 
Тюрьма (по разным версиям от 
немецкого Turm – башня, 
тюркского türme или от тат. 
törmä – темница) – пенитенци-
арное (исправительное) учре-
ждение, место, где отбывают 
наказание осужденные к ли-
шению свободы на срок свыше 
пяти лет за совершение особо 
тяжких преступлений, при 

особо опасном рецидиве пре-
ступлений, а также осужден-
ные, являющиеся злостными 
нарушителями установленного 
порядка отбывания наказания, 
переведенные из ИК. 
Т. обычно являются частью сис-
темы уголовного правосудия, а 
лишение свободы путем заклю-
чения в Т. – юридическое нака-
зание, которое может быть на-
ложено государством за совер-
шение преступления. Т. также 
часто называют учреждение, где 
подозреваемые и обвиняемые в 
совершении преступлений со-
держатся под стражей до суда. 
В большинстве случаев в разго-
ворной речи под Т. понимается 
любое учреждение для испол-
нения уголовных наказаний или 
для предварительного заключе-
ния (ИК, СИЗО, изолятор вре-
менного содержания и др.). 

 
 

У 
 

Убийство – умышленное причи-
нение смерти другому челове-
ку; особо тяжкое преступление 
против личности, ответствен-
ность за которое предусмотре-
на ст. 105 УК РФ. 
Законодатель связывает понятие 
У. лишь с умышленной формой 
вины. Неосторожное лишение 
жизни именуется причинением 
смерти по неосторожности 
(ст. 109 УК РФ). 

Позиция УК РСФСР 1960 г. бы-
ла иной, в нем термин «У.» ис-
пользовался как родовой приме-
нительно ко всем видам лише-
ния жизни (с умыслом и по не-
осторожности). 
Уголовный закон дифференци-
рует ответственность за У. по 
степени общественной опасно-
сти, выделяя простой (без отяг-
чающих и смягчающих обстоя-
тельств) ч. 1 ст. 105 УК РФ, ква-

Т, У 
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лифицированные (при отягчаю-
щих обстоятельствах) ч. 2 ст. 105 
УК РФ и привилегированные 
(при смягчающих обстоятель-
ствах) ст.ст. 106–108 УК РФ. 

 
Уголовная ответственность – 
мера и способ государственного 
принуждения, который заклю-
чается в уголовном воздействии 
и наказании, применяемом к ли-
цу, совершившему преступное 
деяние, содержащее все объек-
тивные и субъективные призна-
ки, характеризующие это деяние 
как общественно опасное, пре-
дусмотренное конкретной уго-
ловно-правовой нормой. 
Предметом У. о. являются те 
виды и меры уголовного воз-
действия и наказания, которые 
применяются как государствен-
ное принуждение за совершен-
ное преступление. Задачей У. о. 
является охрана общественных 
отношений, конкретных объек-
тов от посягательств, которая 
достигается посредством уста-
новления в уголовном законе 
соответствующих этим объек-
там уголовно-правовых запре-
тов. Целью У. о. является пре-
дупреждение совершения пре-
ступлений. К основным прин-
ципам У. о. согласно ч. 2 ст. 2 
УК РФ следует относить ука-
занные в ст.ст. 3–7 УК РФ 
принципы законности, равенст-
ва граждан перед законом, ви-
ны, справедливости, гуманизма. 
К дополнительным, специаль-

ным принципам У. о. относятся 
принципы неотвратимости, це-
лесообразности, обоснованнос-
ти, презумпции невиновности. 

 
Уголовное законодательство – 
единая нормативная система, 
состоящая из совокупности пра-
вовых норм, принимаемых выс-
шим законодательным органом 
государственной власти, уста-
навливающих принципы и осно-
вания уголовной ответственно-
сти, определяющих круг деяний, 
относимых обществом к числу 
преступных, вид и размер нака-
зания за их совершение, а также 
основания и условия освобож-
дения от уголовной ответствен-
ности и наказания. Единствен-
ным источником российского 
уголовного законодательства яв-
ляется уголовный закон, высту-
пающий в виде единого коди-
фицированного нормативного 
правового акта, имеющего силу 
федерального закона, – УК РФ. 

 
Уголовно-исполнительная ин-
спекция (УИИ) – структурное 
подразделение Федеральной 
службы исполнения наказаний 
РФ. УИИ контролируют поведе-
ние: условно осужденных, осуж-
денных женщин, которым пре-
доставлена отсрочка отбывания 
наказания; исполняют уголов-
ные наказания в виде лишения 
права занимать определенные 
должности или заниматься опре-
деленной деятельностью, обяза-
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тельных работ, исправительных 
работ, ограничения свободы. 

 
Уголовно-исполнительная поли-
тика определяет цели и задачи, 
принципы и основные направ-
ления, формы и методы дея-
тельности государства по обес-
печению исполнения наказа-
ния, исправлению осужденных 
и предупреждению совершения 
ими новых преступлении. 
Цели и принципы У.-и. п. наи-
более стабильны, так как бази-
руются на выработанных меж-
дународным сообществом по-
ложениях об обращении с осуж-
денными, закрепленными в со-
ответствующих международных 
актах и Конституции Россий-
ской Федерации (прежде всего, 
в п. 4 ст. 15 Конституции Рос-
сийской Федерации, согласно 
которому общепризнанные прин-
ципы и нормы международного 
права и международные догово-
ры Российской Федерации явля-
ются составной частью ее право-
вой системы). Цели и принципы 
У.-и. п. реализуются в соответст-
вующей отрасли права – в уго-
ловно-исполнительном праве. 

 
Уголовно-исполнительная сис-
тема – совокупность структур-
ных подразделений, учреждений, 
предприятий, организаций и ор-
ганов, деятельность которых на-
правлена: на исполнение уго-
ловных наказаний в отношении 
осужденных; содержание под 

стражей лиц, подозреваемых и 
обвиняемых в совершении пре-
ступлений; охрану и конвоиро-
вание подозреваемых и обви-
няемых в совершении преступ-
лений и осужденных; контроль 
за поведением условно осуж-
денных и осужденных, которым 
судом предоставлена отсрочка 
от отбывания наказания; кон-
троль за нахождением лиц, по-
дозреваемых либо обвиняемых 
в совершении преступлений, в 
местах исполнения меры пресе-
чения в виде домашнего ареста 
и за соблюдением ими наложен-
ных судом запретов и (или) огра-
ничений; всестороннее обеспече-
ние (кадровое, медико-санитар-
ное, материально-техническое, 
коммунально-бытовое и т. д.) 
указанных выше задач. 
В состав УИС входят: 1) учреж-
дения, исполняющие наказания, 
и СИЗО; 2) территориальные 
органы; 3) федеральный орган 
исполнительной власти, осуще-
ствляющий правоприменитель-
ные функции, функции по кон-
тролю и надзору в сфере испол-
нения уголовных наказаний в 
отношении осужденных (ФСИН 
России). 
В соответствии с Перечнем ви-
дов предприятий, учреждений и 
организаций, входящих в УИС, 
утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 1 февраля 
2000 г. № 89, в состав УИС вхо-
дят: базы материально-техни-
ческого и военного снабжения; 
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управления строительства; цент-
ральные ремонтно-механические 
мастерские и ремонтно-эксплу-
атационные предприятия; меж-
региональные ремонтно-восста-
новительные базы; центры ин-
женерно-технического обеспече-
ния; центральный узел связи; 
автомобильные и железнодо-
рожные хозяйства; жилищно-
коммунальные хозяйства; под-
разделения технического надзо-
ра, лаборатории; научно-иссле-
довательские институты; обра-
зовательные учреждения высше-
го, среднего, начального (учеб-
ные центры) профессионального 
и дополнительного образования; 
санаторно-оздоровительные, ам-
булаторно-поликлинические и 
стационарные медицинские уч-
реждения для персонала и чле-
нов их семей; военно-врачебные 
комиссии; подразделения, осу-
ществляющие медико-санитар-
ное обеспечение осужденных и 
лиц, содержащихся под стражей, 
надзор за исполнением санитар-
ного законодательства Россий-
ской Федерации; предприятия, 
осуществляющие лесоводство и 
лесозаготовки, производство 
сельскохозяйственной продук-
ции, производство пищевых 
продуктов и оборудования для 
их изготовления, швейное про-
изводство, производство обуви, 
обработку древесины и произ-
водство изделий из дерева, 
строительство, производство, 
ремонт и техническое обслу-

живание медицинского обору-
дования и аппаратуры, торгов-
лю, организацию перевозок 
грузов; редакции периодиче-
ских изданий; отделы специ-
ального назначения; подразде-
ления, обеспечивающие охрану 
психиатрических больниц (ста-
ционаров) специализированно-
го типа с интенсивным наблю-
дением; подразделения розы-
ска, конвоирования, собствен-
ной безопасности, оперативно-
технических и поисковых ме-
роприятий; военное представи-
тельство; СИЗО; предприятия, 
осуществляющие разработку, 
производство, внедрение и тех-
ническое обслуживание аудио-
визуальных, электронных и 
иных технических средств ох-
раны, надзора и контроля. 

 
Уголовно-исполнительное право – 
самостоятельная отрасль права, 
совокупность юридических норм, 
регулирующих общественные от-
ношения по исполнению (отбы-
ванию) всех видов уголовных на-
казаний и иных мер уголовно-
правового характера по приме-
нению к осужденным средств 
исправления, а также общест-
венных отношений, связанных 
с участием органов государст-
венной власти и органов мест-
ного самоуправления в работе 
по контролю за деятельностью 
учреждений и органов, испол-
няющих наказания, и оказанию 
им помощи в исправлении осу-
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жденных; между администраци-
ей ИУ, общественными объеди-
нениями и гражданами в связи с 
их участием в исправлении осу-
жденных или посещением ИУ. 
Основной источник У.-и. п. – 
УИК РФ 1997 г. 

 
Уголовно-исполнительный ко-
декс РФ – принят Государствен-
ной думой 18 декабря 1996 г., 
вступил в действие на террито-
рии РФ 1 июля 1997 г. 
В УИК РФ урегулировано ис-
полнение всех видов наказаний. 
Структурно он соответствует 
классификации наказаний, при-
нятой УК РФ, в нем четко опре-
делен предмет правового регу-
лирования и из него исключены 
институты и нормы, которые ре-
гулируют общественные отно-
шения, не входящие в сферу ис-
полнения наказания. УИК РФ за-
крепил систему контроля за уч-
реждениями и органами, испол-
няющими наказания, всесторон-
не урегулировал контроль орга-
нов государственной власти РФ 
и ее субъектов, а также органов 
местного самоуправления, ве-
домственный контроль, судеб-
ный контроль, прокурорский 
надзор за соблюдением законов 
при исполнении наказаний, об-
щественный контроль. 

 
Уголовно-процессуальный ко-
декс РФ – основной источник 
уголовно-процессуального пра-
ва, комплексно регламентирую-

щий  весь  спектр  общественных 
отношений, возникающих в сфе-
ре уголовного судопроизводства 
на всех его стадиях. 
УПК РФ принят Государствен-
ной думой 22 ноября 2001 г., 
вступил в действие на террито-
рии РФ с 1 июля 2002 г. 

 
Уголовный кодекс РФ – кодифи-
цированный законодательный 
акт, устанавливающий основа-
ния, условия и пределы уго-
ловной ответственности, а так-
же предусматривающий нака-
зуемость преступлений. 
УК РФ принят Государствен-
ной думой 24 мая 1996 г., всту-
пил в действие на территории 
РФ с 1 января 1997 г. 
Традиционно включает в себя 
Общую и Особенную части. 
В Общей части помещены поло-
жения, определяющие принци-
пиальные вопросы определения 
признаков преступления, при-
менения уголовных наказаний, 
основания привлечения и осво-
бождения от уголовной ответст-
венности. Выделена и определе-
на система уголовных наказа-
ний, подлежащих применению. 
Особенная часть содержит в се-
бе исчерпывающий перечень 
деяний, признаваемых преступ-
ными на территории России. 

 
Уполномоченный по правам 
человека – назначенное пар-
ламентом РФ должностное ли-
цо, призванное осуществлять 
контроль за соблюдением прав 
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и свобод человека в деятельно-
сти государственных органов и 
должностных лиц. 

 
Уровень преступности – абсолют-
ное число совершенных в тече-
ние определенного периода на 
определенной территории пре-
ступлений. 

 
Условно-досрочное освобожде-
ние от отбывания наказания – 
институт уголовного и уголов-
но-исполнительного права РФ, 
предусматривающий освобожде-
ние лица от наказания до исте-
чения его срока. В действующем 
УК РФ условно-досрочное осво-
бождение регулируется ст. 79. 
Условно-досрочное освобожде-
ние может быть применено к 
лицу, отбывающему содержа-
ние в дисциплинарной воинской 
части, принудительные работы 
или лишение свободы, если су-
дом будет признано, что для 
своего исправления оно не нуж-
дается в полном отбывании на-
значенного судом наказания. При 
этом лицо может быть полно-
стью или частично освобожде-
но от отбывания дополнитель-
ного вида наказания. Фактиче-
ски отбытый осужденным срок 
лишения свободы не может быть 
менее шести месяцев. 
Условно-досрочное освобожде-
ние может быть применено толь-
ко к тем осужденным, которые, 
по признанию суда, для своего 
исправления не нуждаются в 
полном отбывании назначенного 

судом наказания и отбыли пре-
дусмотренную законом его часть. 
Условно-досрочное освобожде-
ние осуществляется при нали-
чии обстоятельств, указанных в 
законе, и при определенных ус-
ловиях, которые освобожден-
ный должен соблюдать в тече-
ние неотбытого срока наказания. 
Условия применения условно-до-
срочного освобождения: 1) осу-
жденный отбывает наказание то-
го вида, который указан в ст. 79 
УК РФ, т. е. содержание в дис-
циплинарной воинской части, 
принудительные работы или ли-
шение свободы; 2) наличие фор-
мального критерия освобожде-
ния – отбытия установленного 
законом срока назначенного на-
казания, который определен за-
конодателем с учетом категории 
преступления; 3) наличие мате-
риального основания освобож-
дения – лицо для своего исправ-
ления не нуждается в полном от-
бывании назначенного судом на-
казания. 
Вывод о том, что осужденный 
для своего исправления не нуж-
дается в полном отбывании на-
значенного судом наказания, дол-
жен быть основан на всесто-
роннем учете данных о его по-
ведении за весь период отбы-
вания наказания, а не только за 
время, непосредственно пред-
шествующее рассмотрению хо-
датайства или представления. 
При этом суд учитывает мне-
ние представителя ИУ и проку-
рора о наличии либо отсутст-
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вии оснований для признания 
лица не нуждающимся в даль-
нейшем отбывании наказания. 

 
Условное осуждение – вид назна-
чения наказания. Если при на-
значении исправительных работ, 
ограничения по военной службе, 
содержания в дисциплинарной 
воинской части или лишения 
свободы на срок до восьми лет 
суд придет к выводу о возмож-
ности исправления осужденного 
без реального отбывания нака-
зания, он постановляет считать 
назначенное наказание услов-
ным. Такое заключение базиру-
ется на учете характера и степе-
ни общественной опасности со-
вершенного преступления, лич-
ности виновного, в том числе 
смягчающих и отягчающих об-
стоятельств. 
У. о. не назначается: а) осуж-
денным за преступления против 
половой неприкосновенности не-
совершеннолетних, не достиг-
ших четырнадцатилетнего воз-
раста (к преступлениям против 
половой неприкосновенности не-
совершеннолетних, не достигших 
четырнадцатилетнего возраста, 
относятся преступления, преду-
смотренные ст.ст. 131–135, 240, 
241, 242.1 и 242.2 УК РФ, со-
вершенные в отношении несо-
вершеннолетних, не достигших 
четырнадцатилетнего возраста); 
б) при совершении тяжкого или 
особо тяжкого преступления в 
течение испытательного срока 
при условном осуждении, назна-

ченном за совершение умыш-
ленного преступления, либо в 
течение неотбытой части нака-
зания, назначенного за совер-
шение умышленного преступ-
ления, при условно-досрочном 
освобождении; в) при опасном 
или особо опасном рецидиве. 
При назначении У. о. суд уста-
навливает испытательный срок, 
в течение которого условно осу-
жденный должен своим поведе-
нием доказать свое исправление. 
В случае назначения лишения 
свободы на срок до одного года 
или более мягкого вида наказа-
ния испытательный срок должен 
быть не менее шести месяцев и 
не более трех лет, а в случае на-
значения лишения свободы на 
срок свыше одного года – не ме-
нее шести месяцев и не более пя-
ти лет. При У. о. также могут 
быть назначены дополнитель-
ные виды наказаний. 

 
Учреждения УИС, обеспечиваю-
щие изоляцию – специальные 
виды государственных учреж-
дений, главной задачей которых 
является исполнение наказания 
в виде лишения свободы и со-
держания под стражей, в кото-
рых содержатся осужденные, 
подозреваемые, обвиняемые. 
Виды учреждений УИС, обеспе-
чивающих изоляцию: тюрьмы; 
СИЗО; ИК общего, строгого и 
особого режимов; ВК; лечебно-
исправительные и лечебно-про-
филактические учреждения; ко-
лонии-поселения. 
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Федеральная служба исполне-
ния наказаний (ФСИН) Рос-
сии – федеральный орган ис-
полнительной власти, подве-
домственный Министерству юс-
тиции РФ, который осуществля-
ет правоприменительные функ-
ции, функции по контролю и 
надзору в сфере исполнения уго-
ловных наказаний в отношении 
осужденных, функции по со-
держанию лиц, подозреваемых 
либо обвиняемых в совершении 
преступлений, и подсудимых, 
находящихся под стражей, их 
охране и конвоированию, а так-
же функции по контролю за по-
ведением условно осужденных и 
осужденных, которым судом 
предоставлена отсрочка отбы-
вания наказания. 
До 2005 г. существовало Глав-
ное управление исполнения на-
казаний (ГУИН) Минюста Рос-
сии, которому УИС была пере-
дана из органов МВД РФ в ходе 
реформы 1998 г. на основании 
Указа Президента РФ № 904 
«О передаче уголовно-исполни-
тельной системы Министерства 
внутренних дел Российской Фе-
дерации в ведение Министерст-
ва юстиции Российской Федера-
ции», которая, в свою очередь, в 
ходе административной реформы 
2004–2005 гг. была передана в 
специально созданную Федераль-
ную службу исполнения наказа-

ний, находящуюся под патрона-
том Министерства юстиции РФ. 
Основные задачи ФСИН России: 
1) исполнение в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации уголовных наказа-
ний, содержание под стражей 
лиц, подозреваемых либо обви-
няемых в совершении преступ-
лений, и подсудимых (далее – 
лица, содержащиеся под стра-
жей); 2) контроль за поведением 
осужденных к наказаниям и ме-
рам уголовно-правового харак-
тера без изоляции от общества; 
3) обеспечение охраны прав, сво-
бод и законных интересов осуж-
денных и лиц, содержащихся под 
стражей; 4) обеспечение право-
порядка и законности в учреж-
дениях, исполняющих уголов-
ные наказания в виде лишения 
свободы (далее – учреждения, 
исполняющие наказания), и в 
СИЗО, обеспечение безопасно-
сти содержащихся в них осуж-
денных, лиц, содержащихся под 
стражей, а также работников 
УИС, должностных лиц и гра-
ждан, находящихся на террито-
риях этих учреждений и СИЗО; 
5) охрана и конвоирование осу-
жденных и лиц, содержащихся 
под стражей, по установленным 
маршрутам конвоирования, кон-
воирование граждан Российской 
Федерации и лиц без гражданст-
ва   на   территории   Российской 
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Федерации, а также иностран-
ных граждан и лиц без граждан-
ства в случае их экстрадиции; 
6) создание осужденным и ли-
цам, содержащимся под стра-
жей, условий содержания, соот-
ветствующих нормам междуна-
родного права, положениям ме-
ждународных договоров Рос-
сийской Федерации и федераль-
ных законов; 7) организация де-
ятельности по оказанию осуж-
денным помощи в социальной 
адаптации; 8) управление терри-
ториальными органами ФСИН 
России и непосредственно под-
чиненными учреждениями. 
В подчинении ФСИН находятся 
все места лишения свободы Рос-
сии. Контроль за условно-осуж-
денными лицами, лицами, осуж-
денными к исправительным и 
обязательным работам, а также 
ограничению свободы ведут уго-
ловно-исполнительные инспек-
ции ФСИН России. ФСИН Рос-
сии является юридическим ли-
цом и имеет печать с изображе-
нием Государственного герба 
Российской Федерации и со 
своим наименованием, иные 
печати, штампы и бланки уста-
новленного образца, а также 
счета, открываемые в соответ-
ствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. 

 
Филадельфийская (или пенсиль-
ванская) пенитенциарная сис-
тема. В 1776 г. в Филадельфии 
(штат Пенсильвания, США) бы-

ло учреждено тюремное обще-
ство, преобразованное в 1833 г. 
и существующее до сих пор под 
названием Philadelphia prison 
society. Члены этого общества, 
принадлежавшие к секте кваке-
ров, исходя из идеи о совершен-
стве человека в так называемом 
естественном состоянии, стре-
мились удалить от заключенно-
го все, что могло бы рассеять 
его, помешать его самосозерца-
нию и нарушить его покой; они 
оставляли преступника без вся-
кого развлечения и занятия, на-
едине с самим собой, с Богом и 
Библией, чтение которой могло 
бы направить его на путь исти-
ны. В течение всего срока нака-
зания арестанты содержались в 
одиночном заключении, при 
полном разобщении друг с дру-
гом и с внетюремным миром. 
Оставляя свои кельи, заключен-
ные должны были надевать мас-
ки; богослужение, проповедь и 
преподавание они слушали при 
таких условиях, что не могли 
видеть друг друга. Работа не 
была обязательной и допуска-
лась только как награда за хо-
рошее поведение. За проступки 
арестанты наказывались отняти-
ем Библии, содержанием на 
хлебе и воде, заключением в 
темной келье; наградой служила 
похвала тюремного начальства. 
В тюрьме царствовало никем не 
нарушаемое молчание; даже со 
сторожами арестанты должны 
были говорить шепотом; колеса 
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тюремных экипажей были об-
тянуты кожей, сторожа и над-
зиратели носили резиновую 
или войлочную обувь. В 1786 г. 
в виде опыта была открыта 
в Филадельфии первая тюрьма 
с 30 кельями; но вследствие на-
плыва заключенных вскоре при-
шлось ввести общие работы с ра-
зобщением на ночь по отдель-
ным кельям. В 1790 г. Фила-
дельфийскому тюремному обще-
ству удалось провести закон, ко-
торый требовал, чтобы в каждой 
тюрьме было заведено число ке-
лий для содержания в них самых 
опасных преступников, а ос-
тальные должны были делиться 
на разряды по полу, возрасту и 
роду преступлений, чтобы каж-
дый разряд содержался особо. 
Широкое распространение пен-
сильванская система получила в 
1820-х гг., когда законодатель-
ным собранием штата было по-
ручено квакерам и филадель-
фийскому обществу устройство 
двух крупных пенитенциариев – 
в Питсбурге и в Черри-Гилле. 
Первый из них был открыт в 
1826 г., но оказался неудобным, 
так что его пришлось переде-
лать, второй же, открытый в 
1829 г., послужил образцом для 
других пенитенциариев. Однако 
вскоре опыт доказал, что уеди-
нение только тогда может ис-
править преступника, когда в 
его душе уже есть известный за-
пас добрых наклонностей, мыс-
лей и убеждений, способных со-

действовать нравственному его 
перерождению; при отсутствии 
этого условия уединение ведет 
или к сумасшествию, или к са-
моубийству, или к полному оту-
пению. Еще до открытия черри-
гильского пенитенциария оди-
ночество без работы было пре-
образовано в отдельное содер-
жание с работой; введено было 
также обучение заключенных и 
ежедневное посещение их ду-
ховным лицом, учителем и по-
сторонними посетителями. В 
других штатах Северной Аме-
рики, особенно в Нью-Йорке и 
Массачусетсе, учение пенсиль-
ванских квакеров вызвало силь-
ную оппозицию. Нью-Йоркское 
тюремное общество (Society for 
prison disciplin) выработало дру-
гую пенитенциарную систему, 
известную под именем «систе-
мы молчания». Противники 
пенсильванской системы счита-
ли преступление следствием ле-
ни, склонности к чувственным 
удовольствиям; они стремились 
достигнуть исправления пре-
ступника приучением к труду, 
аккуратности и дисциплине, а 
потому требовали, чтобы тюрьма 
была рабочим домом: арестанты 
днем работали в общих мастер-
ских, причем во избежание 
дурного влияния одних заклю-
ченных на других им под стра-
хом телесного наказания строго 
запрещались всякие разговоры; 
на ночь арестанты запирались 
поодиночке в кельях. Работы 
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были обязательными и преры-
вались только прогулками и не-
продолжительным отдыхом; из-
вестное число часов в неделю 
было посвящено школьному 
обучению. Приверженцам этой 
системы удалось осуществить ее 
в 1820 г. при перестройке тюрь-
мы в г. Обурне (отчего сама сис-
тема получила название обурн-
ской); по этой же системе были 
устроены тюрьмы в Синг-Синге 
(штат Нью-Йорк) и Чарльстоуне 
(штат Массачусетс). Вскоре опыт 
показал невозможность водво-
рить в тюрьме полное молчание: 
заключенным разрешили разго-
варивать между собой во время 
отдыха. 
Выработанные в Северной Аме-
рике пенитенциарные системы 
обратили на себя внимание за-
падноевропейских ученых и по-
литических деятелей, а вслед за 
тем и правительств. В различ-
ных государствах Европы стали 
осуществлять на практике обе 
системы: обурнская принима-
лась для долгосрочного заклю-
чения, пенсильванская – для 
краткосрочного. В континен-
тальной Европе первой приме-
нила выработанные в Америке 
пенитенциарные системы Швей-
цария: в 1822–1826 гг. обурн-
ская система была введена в Ло-
занне, в 1825–1826 гг. в Женеве, 
в 1837–1839 гг. в С.-Галлене. В 
Женеве обурнская система дала 
настолько плохие результаты, 
что с 1833 г. ее заменили новой 

классификационной системой, 
выработанной Обанелем.  
По этой системе все заключен-
ные делились на 4-е разряда: 
1) приговоренные к уголовным 
наказаниям и взрослые рециди-
висты содержались по пен-
сильванской системе и при хо-
рошем поведении по истечении 
года переводились во второй 
разряд; 2) присужденные в пер-
вый раз к уголовному наказа-
нию, без увеличивающих вину 
обстоятельств, содержались по 
обурнской системе; 3) присуж-
денные к исправительному на-
казанию, а также переведенные 
из второго разряда за хорошее 
поведение содержались первое 
время в одиночном заключении, 
а затем по обурнской системе, 
причем для них были установ-
лены более мягкие дисципли-
нарные взыскания и разные 
льготы; 4) малолетние преступ-
ники моложе 16 лет и переве-
денные из третьего разряда за 
хорошее поведение содержались 
по обурнской системе, но им 
разрешалось говорить во время 
работ (взрослым – между собой, 
малолетним – с надзирателями) 
и были предоставлены разные 
льготы. Женевская система дала 
прекрасные результаты и полу-
чила широкое распространение, 
но в разных тюрьмах менялось 
число классов, на которые дели-
лись заключенные. Видоизме-
нением классификационной сис-
темы была система, введенная в 
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мюнхенской тюрьме Обермайе-
ром: арестанты содержались в 
общем заключении, разделяясь 
на группы по поведению, харак-
теру и роду работ; каждая груп-
па помещалась отдельно.  
В Англии в 1823 г. была принята 
в тюрьмах общего заключения 
система классификации заклю-
ченных по возрасту, роду пре-
ступления и поведению, в 1833–
1835 гг. была введена система 
молчания, а в 1834 г. местной 
администрации было предостав-
лено право вводить в кратко-
срочных тюрьмах пенсильван-
скую систему. В 1837 г. в видах 
упорядочения ссылки в Англии 
была принята так называемая 
probation system (система испы-
тания) для приговоренных к 
ссылке; эта система состояла из 
одиночного заключения, отбы-
вавшегося по пенсильванской 
системе, затем из общих каторж-
ных работ с разобщением на ночь 
и разделением на разряды и, на-
конец, из ссылки в Австралию, 
куда направлялись только луч-
шие из арестантов, обнаружив-
шие склонность к исправлению. 
В 1842 г. был открыт образцо-
вый пенитенциарий в Пентон-
вилле, где приговоренные к 
ссылке содержались в одиноч-
ном заключении сначала 18 ме-
сяцев, а с 1849 г. – 12 месяцев. 
С прекращением ссылки в Авст-
ралию законами 1853 г. и 1857 г. 
была введена прогрессивная пе-
нитенциарная система, состоя-

щая из одиночного заключения, 
общих каторжных работ и ус-
ловного отпуска по особым би-
летам (tickets of leave); эта сис-
тема стремилась заинтересовать 
в исправлении самих заключен-
ных, что достигалось: а) выда-
чей за работу марок, известное 
число которых сокращает срок 
наказания на 1/4 (для женщин – 
на 1/3), б) отчислением в пользу 
арестованных части заработной 
платы и в) предоставлением им 
права принимать посещения род-
ных, писать и получать от них 
письма. Первые 9 месяцев за-
ключенные содержались в оди-
ночных кельях, причем знаю-
щие какое-нибудь мастерство 
занимались соответствующими 
работами, а остальные щипали 
пеньку; платы за труд им не по-
лагалось. Затем заключенные 
переводились в каторжные тюрь-
мы, где днем работали вместе, 
а на ночь запирались по от-
дельным кельям; они зачисля-
лись в испытательный класс, 
в котором должны были зара-
ботать не менее 720 марок; за 
каждый день исправной работы 
полагалось 6 марок, за особенно 
усиленную работу могло быть 
прибавлено 2 марки в день, так 
что в испытательном классе за-
ключенный должен был про-
быть не менее 3 месяцев; платы 
за труд в этом классе не полага-
лось. В каждом из следующих 
двух классов (3 и 2) заключен-
ный   должен   был   заработать 
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2920 марок, т. е. пробыть не ме-
нее 1 года в каждом. В первом 
классе (последнем) заключен-
ный оставался столько времени, 
сколько ему приходилось отси-
деть в тюрьме за исключением 
последнего года, на который за 
отличное поведение он перево-
дился в специальный класс. За 
каждые 240 марок заключенные 
получали определенную зара-
ботную плату, размер которой 
увеличивался с повышением в 
классах; точно так же с повы-
шением в классах заключенным 
предоставлялись льготы относи-
тельно посещения родных и пе-
реписки с ними, прогулок по 
двору и улучшения пищи; аре-
станты специального класса но-
сили особую одежду. В случае 
дурного поведения арестант воз-
вращался в низшие классы и мог 
быть даже переведен обратно в 
одиночную тюрьму. Арестанты, 
достигшие до истечения срока 
судебного приговора специаль-
ного класса и заработавшие со-
ответствующее число марок (счи-
тая по 180 в месяц), получали ус-
ловный отпуск по билетам, что-
бы в случае дурного поведения 
или несоблюдения установлен-
ных для отпускных правил осво-
божденный возвращался в тюрь-
му до окончания срока, на кото-
рый он был приговорен. Женщи-
ны последние 6 месяцев перед 
освобождением проводили в 
субсидируемых правительством 
благотворительных приютах, где 
вели полусвободную жизнь. 

В Ирландии практиковалась дру-
гая прогрессивная (ирландская) 
система, выработанная Вальте-
ром Крофтоном, отличавшаяся 
от английской тем, что марки да-
вались не только за работу, но и 
за хорошее поведение и успехи в 
науках, а также тем, что в целях 
приучения заключенных к сво-
бодной жизни в обществе их пе-
ред освобождением переводили 
в переходные тюрьмы (interme-
diate prisons), где арестанты со-
держались без стражи, занима-
лись земледельческими работа-
ми и некоторыми ремеслами, 
получали за труд известное воз-
награждение, частью которого 
могли распоряжаться, и пользо-
вались относительной свободой. 
В конце 1870-х гг. в США была 
выработана новая пенитенциар-
ная система – неопределенного 
по сроку заключения (indetermi-
nate sentences). Она практикова-
лась в эльмирской тюрьме (штат 
Нью-Йорк) и в конкордском за-
ведении (штат Массачусетс) и 
заключалась в том, что управле-
ние тюрьмы могло либо держать 
заключенного в течение высше-
го срока, положенного в законе 
за совершенное им преступле-
ние, либо ранее отпустить его на 
свободу, сначала, в виде опыта, 
на полугодовой срок; если затем 
управление убедится, что осво-
божденному можно без опасе-
ний дать полную свободу, то 
оно было вправе признать отбы-
тие наказания законченным. 
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Функции пенитенциарного пра-
ва – основные направления пра-
вового воздействия на общест-
венные отношения в пенитенци-
арной среде, в рамках которых 
выражается социально-юриди-
ческая природа, цели и задачи 
пенитенциарной системы. Ф. п. п. 
в общем виде разделяются на 
общесоциальные и специально-
юридические.  
К общесоциальным Ф. п. п. от-
носятся ценностная, познава-
тельная, информативная, комму-
никативная и др.  
Ценностная функция означает 
определение и закрепление при 
помощи пенитенциарно-право-
вых норм наиболее значимых 
ценностей (жизнь, здоровье, че-
ловеческое достоинство и т. д.). 
К примеру, ст. 3 УИК РФ опре-
деляет: «…уголовно-исполни-
тельное законодательство Рос-
сийской Федерации и практика 
его применения основываются 
на… строгом соблюдении гаран-
тий защиты от пыток, насилия и 
другого жестокого или унижаю-
щего человеческое достоинство 
обращения с осужденными». 
Познавательная функция пред-
полагает использование юриди-
ческих средств и методов в про-
цессе познания окружающей дей-
ствительности. В данном случае 
знакомство с пенитенциарным 
правом позволяет уяснить со-
держание общезначимых правил 
поведения, чтобы в дальнейшем 
уметь их правильно реализовать. 
Например, в УИК РФ (п. 1 ст. 9) 

дается понятие исправления 
осужденных как процесса фор-
мирования у них уважительного 
отношения к человеку, общест-
ву, труду, нормам, правилам и 
традициям человеческого обще-
жития и стимулирования право-
послушного поведения. 
Информативная функция позво-
ляет говорить о пенитенциарном 
праве как о мощной информаци-
онной системе, содержащей све-
дения различного плана, прежде 
всего, информацию о возмож-
ном, должном, недопустимом 
поведении. В частности, в п. 2 
ст. 2 УИК РФ говорится, что 
уголовно-исполнительным зако-
нодательством Российской Фе-
дерации устанавливаются общие 
положения и принципы испол-
нения наказаний, применения 
иных мер уголовно-правового 
характера, предусмотренных 
УК РФ; порядок и условия ис-
полнения и отбывания наказа-
ний, применения средств ис-
правления осужденных; поря-
док деятельности учреждений и 
органов, исполняющих наказа-
ния; порядок участия органов 
государственной власти и орга-
нов местного самоуправления, 
иных организаций, обществен-
ных объединений, а также гра-
ждан в исправлении осужден-
ных; порядок освобождения от 
наказания; порядок оказания 
помощи освобождаемым лицам. 
Коммуникативная функция ха-
рактеризует пенитенциарное 
право как элемент, при помощи 
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которого осуществляется обще-
ние между людьми, обществен-
ными организациями, государ-
ствами. Так, в ст. 70 УИК РФ 
содержится норма, в соответст-
вии с которой администрация 
арестного дома вправе привле-
кать осужденных к работам по 
хозяйственному обслуживанию. 
В данном случае имеет место 
принудительная коммуникация 
(взаимодействие) представите-
лей администрации учрежде-
ния УИС со спецконтингентом.  
К специально-юридическим Ф. п. п. 
относятся регулятивные и охра-
нительные. Сущность регулятив- 

ной функции заключается в оп-
ределении и формальном закреп-
лении типовых стандартов юри-
дически значимого поведения, 
ориентируясь на которые, субъ-
екты пенитенциарных отноше-
ний самостоятельно либо с по-
мощью компетентных государст-
венных органов реализуют свои 
позитивные интересы. Охрани-
тельная функция заключается в 
недопущении нарушения уста-
новленного правопорядка, свое-
временном выявлении и пресе-
чении правонарушений, привле-
чении к юридической ответст-
венности правонарушителей. 

 
 

Х 
 

Ходатайство – официальная прось-
ба или представление, адресо-
ванное государственным органам 
(общественной организации) вы-
шестоящей инстанции. Может 
рассматриваться как одна из 
форм обращения граждан (на-
ряду с заявлениями, петициями). 

Примерами являются ходатай-
ство о приеме в гражданство 
или выходе из гражданства 
РФ, о регистрации инициатив-
ной группы по проведению 
референдума, о признании ли-
ца беженцем или вынужден-
ным переселенцем. 

 
 

Ц 
 

Цензура корреспонденции в СИЗО 
и ИУ – просмотр личных пере-
сылаемых писем и почтово-
телеграфных отправлений подо-
зреваемых, обвиняемых и осуж-

денных с целью выявления, 
предупреждения и раскрытия 
готовящихся и совершаемых в 
ИУ и СИЗО преступлений и на-
рушений установленного поряд-

Ф, Х, Ц 
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ка отбывания наказания и со-
держания под стражей. 
Переписка подозреваемых, обви-
няемых и осужденных с судом, 
прокуратурой, вышестоящим ор-
ганом УИС, а также с уполномо-
ченным по правам человека в РФ, 

уполномоченным по правам че-
ловека в субъекте РФ, общест-
венной наблюдательной комис-
сией, созданной в соответствии с 
законодательством РФ, Европей-
ским судом по правам человека 
цензуре не подлежит. 

 
 

Ч 
 
Часовой – вооруженный карауль-
ный, выполняющий поставлен-
ную задачу по охране и обороне 
порученного ему поста. 

 
«Черный дельфин» – Феде-
ральное казенное учреждение 
«Исправительная колония № 6 
Управления Федеральной служ-
бы исполнения наказаний Рос-
сии по Оренбургской области» 
(ФКУ ИК-6 УФСИН России по 
Оренбургской области). Это уч-
реждение особого режима для 
осужденных к пожизненному за-
ключению находится в г. Соль-
Илецке, рядом с озером Развал 
(Оренбургская область). 
Была построена в 1773 г. после 
подавления пугачевского бунта, 
когда возникла нужда в остроге 
для ссыльных разбойников. В 
разное время здесь были и пере-
сылка, и острог, и туберкулезный 
диспансер; сегодня – самая боль-
шая колония подобного типа в 
России (на 931 человек). В насто-
ящее время в колонии содержат-

ся около 700 человек; количество 
персонала – около 900 человек. 
Колония получила свое неофи-
циальное название по соору-
женному в ее дворе фонтану со 
скульптурой, изображающей 
черных дельфинов. За всю ис-
торию тюрьмы не было совер-
шено ни одного побега. По не-
которым данным, «Ч. д.» явля-
ется колонией с самым строгим 
режимом для приговоренных к 
пожизненному лишению сво-
боды, что, однако, официально 
не подтверждено. 
В «Ч. д.» содержатся не только 
осужденные к пожизненному 
лишению свободы, но и осуж-
денные, содержащиеся на об-
щем режиме, живущие в специ-
альных поселениях. 
В «Ч. д.» строгая изоляция от 
контактов между осужденны-
ми. В камере находятся по два-
четыре человека. Подъем в 
6 утра. После этого следующие 
16 часов лежать на койках ка-
тегорически запрещено. Ха-
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рактерная черта «Ч. д.» – при 
переходе в другой корпус осу-
жденным надевают повязку на 
глаза. Минимальное количест-
во конвоиров, сопровождаю-

щих осужденного, – три чело-
века и кинолог с собакой. Ка-
ждые 15 минут по камерам 
проходят дежурные. Размер 
камеры 4,5 кв. м.  

 
 

Ш 
 

Штраф – денежное взыскание, 
устанавливаемое в размере от 
пяти тысяч до пяти миллионов 
рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода 
осужденного за период от двух 
недель до пяти лет либо исчис-
ляется в величине, кратной 
стоимости предмета или сумме 
коммерческого подкупа или 
взятки. Ш. в размере от пятисот 
тысяч рублей или в размере за-
работной платы или иного до-
хода осужденного за период 
свыше трех лет может назна-
чаться только в случаях, специ-
ально предусмотренных соот-
ветствующими статьями Осо-
бенной части УК РФ, за исклю-
чением случаев исчисления 
размера Ш. исходя из величи-
ны, кратной сумме коммерче-
ского подкупа или взятки. Ш., 
исчисляемый исходя из вели-
чины, кратной сумме коммер-
ческого подкупа или взятки, 
устанавливается в размере до 
стократной суммы коммерче-
ского подкупа или взятки, но 
не может быть менее двадцати 
пяти тысяч рублей и более пя-
тисот миллионов рублей. 

Размер Ш. определяется судом 
с учетом тяжести совершенно-
го преступления и имущест-
венного положения осужденно-
го и его семьи, а также с уче-
том возможности получения 
осужденным заработной платы 
или иного дохода. С учетом тех 
же обстоятельств суд может 
назначить Ш. с рассрочкой вы-
платы определенными частями 
на срок до пяти лет. 

 
Штрафной изолятор – специ-
альное помещение ИК и тюрем, 
состоящее из камер (как прави-
ло, одно-, двух-, четырех-, шес-
тиместных), обеспечивающее 
изоляцию осужденных, являю-
щихся нарушителями (злостны-
ми нарушителями) установлено-
го порядка отбывания наказания. 
ШИЗО, как правило, размещает-
ся в одном здании с помещения-
ми камерного типа в отдельном 
изолированном участке. Осуж-
денный водворяется в ШИЗО по 
постановлению начальника уч-
реждения на срок до 15 суток. 
Учитывая камерное содержание 
осужденных, определен особый 
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статус их пребывания в помеще-
нии ШИЗО. 
Осужденные, водворенные в 
ШИЗО, имеют право: пользо-
ваться ежедневной прогулкой 
продолжительностью 1 час; поль-
зоваться печатными изданиями 
из библиотеки ИК и выписан-
ными журналами и газетами, а 
также религиозной литературой; 
пользоваться личными пись-
менными и почтовыми принад-
лежностями на время написания 
корреспонденции (до освобож-
дения из ШИЗО хранятся у 
младшего инспектора по надзо-
ру за осужденными в ШИЗО); 
на телефонный разговор при ис-
ключительных личных обстоя-
тельствах (смерть или тяжелая 
болезнь близкого родственника, 
угрожающая жизни больного; 
стихийное бедствие, причинив-
шее значительный материаль-
ный ущерб осужденному или 
его семье, и др.). 

Осужденным к лишению сво-
боды, водворенным в ШИЗО, 
запрещается: приобретение про-
дуктов питания; пронос продук-
тов питания и личных вещей 
в помещение ШИЗО (кроме по-
лотенца, мыла, зубной щетки, 
зубной пасты (зубного порошка), 
туалетной бумаги, средств лич-
ной гигиены (для женщин), 
предметов культа индивидуаль-
ного пользования для нательного 
или карманного ношения) все 
виды свиданий (не распространя-
ется на свидания с адвокатами и 
иными лицами, имеющими право 
на оказание юридической помо-
щи) и телефонные разговоры; 
получение посылок, передач и 
бандеролей (вручаются после от-
бытия меры взыскания); курение 
(для обеспечения пожарной безо-
пасности и соблюдения санитар-
но-гигиенических требований). 
 
 

 
 

Э 
 

Экстраполяция – в криминологии 
представляет собой распростра-
нение выводов, полученных при 
изучении прошлой и настоящей 
преступности, на ее будущие 
тенденции. 

 
Эксцесс исполнителя преступле-
ния – это совершение исполни-
телем преступления, не охваты-
вающегося умыслом других со-

участников. За эксцесс исполни-
теля другие соучастники преступ-
ления уголовной ответственно-
сти не подлежат (ст. 36 УК РФ). 

 
Этап – в России с 1822 по 1917 гг. 
отрезок пути и место привала 
партии арестантов, конвоируе-
мых пешим и обозным поряд-
ком к местам заключения или 
ссылки; название партии арес-
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тантов, сопровождаемой конво-
ем; привал, дневка, ночлег. По-
сле 1917 г. – название группы 
заключенных, переводимых на 
новое место. В современной лек-
сике практических работников 
УИС «этап» – группа осужден-
ных (подозреваемых, обвиняе-

мых), прибывших в ИУ (СИЗО) 
или убывающих из ИУ (СИЗО). 

 
Этиология преступности – сово-
купность научно обоснованных 
представлений о причинах и ус-
ловиях возникновения преступ-
ности или отдельных ее видов. 

 
 

Ю 
 

Юридическая ответственность – 
установленная в особом процес-
суальном порядке обязанность 
субъекта, совершившего право-
нарушение, претерпевать адек-
ватные лишения личного, иму-
щественного или организацион-
ного характера, предусмотренные 
санкцией юридической нормы. 
Признаки Ю. о.: устанавлива-
ется государством с помощью 
правовой нормы; фактическим 
основанием и моментом ее воз-
никновения является правона-
рушение; носит штрафной ха-
рактер, выражается в государ-
ственно-властном установле-
нии для правонарушителя но-
вой, дополнительной обязанно-
сти, связанной с необходимо-
стью претерпевания отрица-
тельных последствий личного 
(лишение свободы), матери-
ального (штраф) или организа-
ционного (освобождение от 
должности) характера, которые 
зафиксированы в санкции пра-
вовой нормы; обеспечивается 
возможностью применения к 

правонарушителю мер государ-
ственно-принудительного воз-
действия с помощью особого 
карательного аппарата; осущест-
вляется в особых процедурно-
процессуальных формах. 
Функции Ю. о.: а) штрафная 
(карательная); б) восстановле-
ние нарушенного права; в) вос-
питательная как средство про-
филактики правонарушений. 
Принципы Ю. о.: принцип за-
конности; принцип вины – 
предполагает, что нет ответст-
венности без вины; принцип не-
отвратимости наказания; прин-
цип гуманизма – наказание не 
может иметь своей целью при-
чинение физических страданий, 
унижение человеческого досто-
инства; принцип справедливо-
сти – применяемые меры ответ-
ственности должны соответст-
вовать степени общественной 
опасности содеянного; принцип 
презумпции невиновности – 
каждый гражданин предпола-
гается невиновным, пока иное 
не будет доказано в суде. 
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В зависимости от вида правона-
рушения Ю. о. бывает: уголов-
ная – наиболее суровый вид Ю. о. 
следует за преступления и вы-
ражается в непосредственном 
воздействии на личность пра-
вонарушителя, возлагается при-
говором суда и отличается стро-
го регламентированной процес-
суальной формой; гражданско-
правовая – за нарушения норм 
права в сфере имущественных и 
некоторых неимущественных 
отношений, выражается в воз-
мещении правонарушителем 
имущественного вреда и вос-
становлении нарушенного пра-
ва, осуществляется не только в 
судебном, но и в арбитражном и 
административном порядке; ад-
министративная – за админист-
ративные правонарушения, вы-

ражается в применении к нару-
шителю таких взысканий, как 
предупреждение, штраф, кон-
фискация, временное лишение 
специального права, исправи-
тельные работы, администра-
тивный арест. Возлагается ор-
ганами исполнительной власти, 
местного самоуправления, су-
дами; дисциплинарная – за дис-
циплинарный проступок, выра-
жается в замечании, выговоре, 
увольнении с работы и т. д. 
Осуществляется должностными 
лицами, обладающими дисцип-
линарной властью; материаль-
ная – за ущерб, причиненный 
предприятию, учреждению, ор-
ганизации рабочими и служа-
щими при исполнении ими сво-
их трудовых обязанностей. 

 
 

Я 
 

Ярославский централ – Федераль-
ное казенное учреждение «След-
ственный изолятор № 1 Управ-
ления Федеральной службы ис-
полнения наказаний России по 
Ярославской области» (ФКУ 
СИЗО-1 УФСИН России по 
Ярославской области). Извес-
тен в народе под названием 
«Коровники», недавно отметил 
свое двухсотлетие. Еще в 1782 г. 
с предложением построить в 
Ярославле тюремный замок для 
содержания колодников обра-
тился в местную казенную па-
лату ярославский генерал-гу-

бернатор Алексей Мельгунов. 
Осенью 1803 г. в Коровницкой 
слободе г. Ярославля появи-
лись каменные строения харак-
терной архитектуры. 
Тюрьма также служила пере-
сыльным пунктом для арестан-
тов, этапируемых из Централь-
ной России в Сибирь. Каждому 
ссыльному каторжнику на тю-
ремном дворе для предотвра-
щения побегов надевали канда-
лы, обривали правую часть го-
ловы и специальными клейма-
ми выжигали на лице «ВОР». 
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 
 
 
 
А 

Абсолютный рост (снижение) преступности, 9 
Административный арест, 9 
Алкоголизм, 9 
Алькатрас, 11 
Амнистия, 14 
Анкета, 15 
Анкетирование, 15 
Апелляционная инстанция, 16 
Апелляция, 16 
Арест, 17 
Арестный дом, 17 

Б 
Бастилия, 18 
Баутцен, 20 
Борьба с преступностью, 20 
Бутырская тюрьма, 20 

В 
Видеоконтроль, 21 
Виктимность, 23 
Виктимологическая профилактика, 23 
Виктимология, 23 
ВИЧ-инфекция, 23 
Взятка, 24 
Владимирский централ, 24 
«Володарка», 25 
«Вор в законе», 25 
Воспитательная колония, 25 
Воспитательная работа с осужденными к лишению свободы, 26 
Воспитательный центр, 26 
Временные объекты, 26 
Выемка, 28 
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Г 
Гауптвахта, 29 
Государственное принуждение, 29 
Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний 
(ГУФСИН), 29 
Группа лиц в преступлении, 29 
Группа лиц по предварительному сговору, 30 

Д 
Дежурная служба, 30 
Дежурная смена, 30 
Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих 
изоляцию от общества, 32 
День работников уголовно-исполнительной системы Минюста России, 32 
Динамика преступности, 33 
Директор ФСИН, 33 
Дисциплина, 33 
Дисциплинарная практика, 34 
Дисциплинарное взыскание, 34 
Дисциплинарные воинские части, 35 
Дисциплинарный изолятор, 35 
Длящееся преступление, 35 
Дневная смена СИЗО (тюрьмы), 36 
Домашний арест, 37 
Дополнительные наказания, 37 
Досмотр в СИЗО и ИУ, 37 

Е 
Европейский суд по правам человека, 38 
Единичное преступление, 39 
Единое помещение камерного типа, 39 

Ж 
Житомирская «восьмерка», 40 

З 
Заключение под стражу, 40 
Законность, 41 
Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания, 42 
Запрет, 43 
Зиндан, 44 
Злостное нарушение установленного порядка отбывания наказания 
осужденными к лишению свободы, 44 
Злоупотребление должностными полномочиями, 46 
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И 
Изолированный (локальный) участок, 47 
Изоляция осужденных к лишению свободы, подозреваемых 
и обвиняемых в совершении преступлений, 47 
Индекс преступности, 47 
Инженерные заграждения, 48 
Интегрированная система безопасности, 49 
Интенсивность преступности, 50 
Интервью, 50 
Информация криминологическая, 51 
Исполнитель преступления, 51 
Исправительная колония, 51 
Исправительное учреждение, 52 
Исправительные работы, 52 
Исследование предметов и документов, 52 
Источник (форма) пенитенциарного права, 52 

К 
Камера, 54 
Карантинное отделение, 54 
Караул, 55 
Карцер, 55 
Комплекс ИТСОН, 56 
Конвоирование лиц, содержащихся под стражей, 
и осужденных к лишению свободы, 58 
Конвой, 58 
Конкретная жизненная ситуация, 59 
Конституция, 59 
Контролируемая поставка, 60 
Контроль почтовых отправлений и иных сообщений, 61 
Контрольно-пропускной пункт, 61 
Конфискация имущества, 62 
Концепция развития УИС до 2020 г., 64 
Корреляция преступности, 66 
Коррупция, 66 
Корыстная преступность, 67 
Коэффициент преступности, 67 
Кратковременные объекты, 67 
«Кресты», 68 
Криминогенная обстановка, 70 
Криминологическая характеристика, 70 
Криминологическое программирование, 70 
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Криминология, 70 
Криминопенология, 70 

Л 
Латентная преступность, 71 
Лефортовская тюрьма, 71 
Лечебное исправительное учреждение, 71 
Лечебное профилактическое учреждение, 71 
Линия охраны, 71 
Личность преступника, 72 
Лишение права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью, 72 
Лишение свободы, 73 

М 
Массовые беспорядки, 73 
«Матросская Тишина», 74 
Международные стандарты обращения с осужденными, 74 
Межотраслевые принципы права, 76 
Меры предупреждения преступности, 77 
Меры профилактического воздействия, 77 
Места изоляции (места принудительного содержания) лиц, 
совершивших правонарушения и преступления, 77 
Механизм пенитенциарно-правового регулирования, 77 
Множественность преступлений, 79 
Моабит, 79 

Н 
Наблюдение, 80 
Наведение справок, 80 
Надзор в СИЗО и ИУ, 81 
Наказание, 83 
Наркомания, 84 
Наркотизм, 85 
Нарушение установленного порядка отбывания наказания 
осужденными к лишению свободы, 85 
Научные основы правоохранительной политики, 89 
Незаконный оборот наркотиков в ИУ, 90 

О 
Обвинительный приговор, 91 
Обвиняемый, 92 
Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности 
и транспортных средств, 92 
Общественная опасность личности преступника, 93 
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Общественные наблюдательные комиссии (ОНК), 93 
Объем преступности, 93 
Объект криминологического прогнозирования, 93 
Объект пенитенциарного правоотношения, 93 
Объективное пенитенциарное право, 94 
Объектόвый надзор, 94 
Обыск, 95 
Обыск в СИЗО и ИУ, 96 
Обысково-маневренная группа, 97 
Обязательные работы, 97 
Ограждение, 98 
Ограничение по военной службе, 99 
Ограничение свободы, 100 
Одиночная камера ИК особого режима, 100 
Организатор преступления, 101 
Организованная группа, 101 
Организованная преступная группа (ОПГ), 101 
Оперативное внедрение, 102 
Оперативно-розыскная деятельность (ОРД), 102 
Оперативно-розыскная деятельность в ИУ, 103 
Оперативно-розыскное мероприятие (ОРМ), 103 
Оперативный эксперимент, 104 
Оправдательный приговор, 104 
Опрос, 104 
Основные наказания, 104 
Осужденный, 105 
Отдел специального назначения, 105 
Отождествление личности, 105 
Отряд осужденных, 106 
Отряд хозобслуживания в СИЗО и тюрьме, 106 
Отсрочка отбывания наказания, 107 
Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией, 107 
Охрана в СИЗО и ИУ и их объектов, 108 

П 
Паноптикум, 108 
Пенитенциарий, 109 
Пенитенциарная жизнедеятельность, 109 
Пенитенциарная система, 110 
Пенитенциарная система и уголовно-исполнительная система, 111 
Пенитенциарная среда, 113 
Пенитенциарное право, 113 
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Пенитенциарное право в подготовке сотрудников УИС, 114 
Пенитенциарное правоотношение, 115 
Пенитенциарное правоотношение и пенитенциарное правонарушение, 117 
Пенитенциарный рецидив, 118 
Пенология, 118 
Перевод осужденного к лишению свободы в безопасное место, 119 
Перемещение лиц, содержащихся под стражей, 
и осужденных к лишению свободы, 119 
Побег, 120 
Поведение девиантное, 121 
Погашение судимости, 121 
Подозреваемый, 122 
Подстрекатель преступления, 122 
Подсудимый, 122 
Показатели динамики преступности, 122 
Показатели уровня (интенсивности) преступности, 122 
Показатель структуры преступности, 122 
Покушение на преступление, 122 
Помещение камерного типа, 124 
Помилование, 124 
Понятой, 125 
Пособник преступления, 125 
Постоянные объекты, 126 
Постпенитенциарная адаптация, 127 
Права человека, 127 
Правовое воспитание, 128 
Правовое наказание, 129 
Правовое ограничение, 129 
Правовое положение (статус) осужденных, 130 
Правовой нигилизм, 130 
Правовой статус (положение) сотрудника УИС, 131 
Правовой стимул, 131 
Правовые средства, 132 
Правомерное поведение, 133 
Правонарушение, 134 
Правоограничительная политика, 135 
Правоохранительная деятельность, 135 
Правоохранительная политика, 136 
Правосознание, 138 
Превышение должностных полномочий, 140 
Предмет криминологического прогнозирования, 141 
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Предупреждение индивидуальное, 141 
Предупреждение преступности, 141 
Преступление, 141 
Преступное сообщество, 142 
Преступность, 142 
Приговор, 143 
Приготовление к преступлению, 144 
Принудительные работы, 145 
Принципы пенитенциарного права, 146 
Принципы правоохранительной политики, 147 
Прирост преступности, 149 
Причина (причины) преступности, 150 
Пробация, 150 
Проверочная закупка, 150 
Провокация взятки, 151 
Прогноз криминологический, 151 
Программа борьбы с преступностью, 151 
Продолжаемое преступление, 151 
Прокуратура, 152 
Прокурорский надзор, 152 
Прослушивание телефонных переговоров, 153 
Профилактика преступности в УИС, 153 
Профилактическая беседа, 153 
Профилактический учет, 153 

Р 
Режим в ИУ и СИЗО, 154 
Режим исполнения наказания в ИУ (режим исполнения содержания 
под стражей в СИЗО), 156 
Режим отбывания наказания в ИУ (режим отбывания содержания 
под стражей в СИЗО), 158 
Режим содержания осужденных в ИУ (режим пребывания под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в СИЗО), 159 
Режимная территория, 160 
Режимное мероприятие в СИЗО и ИУ, 161 
Рецидив преступлений, 162 
Рубеж охраны, 163 

С 
Сбор образцов для сравнительного исследования, 163 
Система исполнения наказаний, 164 
Система контроля и управления доступом, 164 
Система пенитенциарного права, 166 
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Система правовых наказаний, 166 
Система электронного мониторинга поднадзорных лиц (СЭМПЛ), 167 
Следственный изолятор, 168 
Служебный подлог, 168 
Смертная казнь, 168 
Снятие информации с технических каналов связи, 171 
Снятие судимости, 171 
Совокупность преступлений, 171 
Соотношение норм пенитенциарного права и технических норм, 172 
Состояние преступности, 173 
Соучастие в преступлении, 173 
«Социальный лифт», 174 
Субъективное пенитенциарное право, 175 
Суд, 176 
Суд присяжных, 176 
Судебная коллегия, 177 
Судимость, 177 
Судья, 177 

Т 
Тауэр, 178 
Тегель, 179 
Темп прироста (снижения) преступности, 180 
Темп роста преступности, 180 
Транзитно-пересыльный пункт (ТПП), 180 
Тюрьма, 181 

У 
Убийство, 181 
Уголовная ответственность, 182 
Уголовное законодательство, 182 
Уголовно-исполнительная инспекция (УИИ), 182 
Уголовно-исполнительная политика, 183 
Уголовно-исполнительная система, 183 
Уголовно-исполнительное право, 184 
Уголовно-исполнительный кодекс РФ, 185 
Уголовно-процессуальный кодекс РФ, 185 
Уголовный кодекс РФ, 185 
Уполномоченный по правам человека, 185 
Уровень преступности, 186 
Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания, 186 
Условное осуждение, 187 
Учреждения УИС, обеспечивающие изоляцию, 187 
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Ф 
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России, 188 
Филадельфийская (или пенсильванская) пенитенциарная система, 189 
Функции пенитенциарного права, 194 

Х 
Ходатайство, 195 

Ц 
Цензура корреспонденции в СИЗО и ИУ, 195 

Ч 
Часовой, 196 
«Черный дельфин», 196 

Ш 
Штраф, 197 
Штрафной изолятор, 197 

Э 
Экстраполяция, 198 
Эксцесс исполнителя преступления, 198 
Этап, 198 
Этиология преступности, 199 

Ю 
Юридическая ответственность, 199 

Я 
Ярославский централ, 200 
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