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УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ;  

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО 

Criminal law, criminology, penal law 

 

УДК 343.8 

А. С. Александров12 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ  

И ОБЩЕСТВЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОСУЖДЕННЫХ  

К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ 

Статья посвящена особенностям общественного контроля в местах лишения 

свободы в прогрессивных зарубежных странах. Также в ней освещены особенности 

общественного воздействия в пенитенциарных учреждениях стран СНГ, некоторых 

стран Европы, США, Японии и др. Помимо обозначенных проблем автором рассмот-

рены некоторые особенности участия религиозных организаций с администрацией пе-

нитенциарных заведений. Вместе с тем, учитывая особенности ментальности и мо-

тивов проявления активной гражданской позиции, автором рассмотрены истоки за-

рождения института участия представителей широкой общественности в пенитен-

циарных процессах. Так, на примере Японии представлены особенности исправитель-

ного процесса, проявляющиеся в привитии осужденному чувства стыда перед обще-

ством за совершенное преступление. Подобная позиция является основополагающей в 

вовлечении общественных формирований в исправительный процесс, о чем автором 

делается соответствующий вывод. Исходя из особенностей зарубежного уголовного и 

уголовно-исполнительного законодательства автор указывает на некоторые обще-

ственные формирования как на субъекты гражданского общества, которые вправе 

осуществлять контроль за деятельностью исправительных учреждений. Так, подроб-

но рассмотрены общественные формирования Великобритании, Франции и Финлян-

дии. Раскрыты формы осуществления общественного контроля и общественного воз-

действия. Обозначены нюансы комплектования общественных формирований в рас-

сматриваемых государствах. Рассмотрены правовые основы общественного контроля 

за обеспечением прав осужденных в местах лишения свободы. 

Ключевые слова: общественные наблюдательные комиссии, общественный кон-

троль; осужденные; права; законные интересы. 

A. S. Aleksandrov 

FOREIGN EXPERIENCE OF PUBLIC CONTROL AND PUBLIC  

EXPOSURE ON THE CONTRIBUTED TO THE DEPRIVATION  

OF FREEDOM 

The article is devoted to the peculiarities of public control in places of imprisonment in 

progressive foreign countries. Also highlighted are the characteristics of social impact in the 

penitentiary institutions of the CIS countries, some countries in Europe, the United States, 

                                           
1
 © Александров А. С., 2018 

2
 © Aleksandrov A. S., 2018 
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Japan, etc. In addition to these problems, the author examined some features of the participa-

tion of religious organizations with the administration of penitentiary institutions. At the same 

time, taking into account the specifics of the mentality and motives for the active citizenship, 

the author considers the origins of the institution of participation of representatives of the 

general public in penitentiary processes. Thus, the example of Japan presents the features of 

the correctional process, manifested in instilling in a convict a sense of shame before society 

for the crime committed. This position is fundamental in involving social groups in the cor-

rectional process, as the author draws the appropriate conclusion. Proceeding from the pecu-

liarities of foreign criminal and criminal-executive legislation, the author points out that 

some public groups as subjects of civil society are entitled to exercise control over the activi-

ties of correctional institutions. So, the public formations of Britain, France and Finland are 

examined in detail. The forms of implementation of public control and public influence are 

disclosed. The nuances of the acquisition of public formations in the states in question are 

indicated. The legal basis for public control over ensuring the rights of convicts in places of 

deprivation of liberty is examined. 

Keywords: Public monitoring commissions, public control; Convicts; rights; Legitimate 

interests; mode; security. 

Анализируя зарубежную практику 

общественного контроля за обеспечением 

прав осужденных в местах лишения сво-

боды, необходимо сказать, что наиболее 

успешными в этой области являются 

страны Западной Европы. В первую оче-

редь это выражено в реализации в 

наибольшем объеме требований Евро-

пейских пенитенциарных правил, 

наилучшим обеспечением международ-

ных стандартов как в сфере исполнения 

уголовных наказаний, так и относящихся 

к тюремному персоналу. Также западно-

европейские страны лучшим образом ре-

ализуют рекомендации о необходимости 

всестороннего контроля за деятельностью 

персонала исправительных заведений. 

Непосредственное рассмотрение 

опыта общественного контроля за со-

блюдением прав осужденных к лишению 

свободы, на наш взгляд, правильно 

начать со стран ближнего зарубежья и 

стран-участниц СНГ. Именно здесь мож-

но увидеть много общего с российским 

институтом общественного контроля. 

Схожи концепция построения и природа 

рассматриваемого института, что выра-

жается в аналогичности субъектов, форм 

и методов организации контрольных  

мероприятий. 

Так, в Армении, например, указом 

Министерства юстиции было принято 

Положение «О деятельности Группы об-

щественных наблюдателей в пенитенци-

арной системе при министерстве юсти-

ции Республики Армения» [2, с. 8]. Груп-

па общественных наблюдателей (далее — 

Группа) является наблюдательным орга-

ном по вопросам защиты прав и свобод 

лиц, содержащихся под стражей. Что ка-

сается состава Группы, то любой гражда-

нин, владеющий армянским языком и до-

стигший 18 лет, может стать ее членом. 

Цели деятельности Группы — осуществ-

ление гражданского контроля над защи-

той прав лиц, находящихся под стражей; 

улучшение условий их содержания и 

трудовой деятельности; выявление лю-

бых нарушений прав человека в пенитен-

циарном учреждении и принятие превен-

тивных мер; пересмотр уголовного зако-

нодательства и при необходимости вне-

сение в него поправок или составление 

проектов новых законодательных актов. 

Примечательно, что члены Группы име-

ют беспрепятственный доступ в пенитен-

циарные учреждения и вправе изучать 

личные дела осужденных. Основными 

полномочиями Группы является прове-

дение мониторинга и предоставление до-
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кладов по результатам визитов на рас-

смотрение министра юстиции Республи-

ки и общественности. 

В Грузии с целью обеспечения соци-

альных и юридических гарантий закон-

ности содержания заключенных создан 

Независимый совет общественного кон-

троля пенитенциарной системы при Ми-

нюсте республики (далее — Совет). Не-

смотря на то, что одной из основных 

функций Совета является защита прав 

сотрудников уголовно-исполнительной 

системы, его в полной степени можно 

отнести и к субъекту общественного  

контроля за обеспечением прав осужден-

ных. В полномочия Совета входит оказа-

ние помощи администрации пенитенци-

арных учреждений в распределении, под-

готовке, занятости, питании, медицин-

скому обслуживанию осужденных, а 

также осуществление надзора. Особенно-

стью общественного контроля по соблю-

дению прав осужденных в Грузии явля-

ется то, что секретарем Совета является 

штатный сотрудник Министерства юсти-

ции, в обязанности которого входит от-

вечать на корреспонденцию, полученную 

на имя Совета, и организовывать заседа-

ния. Для этих целей в здании Министер-

ства юстиции выделено отдельное поме-

щение и номер телефона. Контроль орга-

низуется посредством посещений Депар-

тамента исполнения наказаний и всех 

входящих в него учреждений членами 

Совета. В ходе посещений последние 

уполномочены знакомиться с существу-

ющем положением дел и документацией, 

встречаться с заключенными в присут-

ствии представителя тюремной админи-

страции, высказывать свое личное мне-

ние относительно любого вопроса, свя-

занного с пенитенциарной системой.  

В Азербайджанской Республике в 

целях осуществления общественного 

контроля в местах лишения свободы со-

здан и функционирует Общественный 

Комитет, организованный с целью обес-

печения участия широкого круга непра-

вительственных организаций и обще-

ственности в организации общественного 

контроля в местах лишения свободы  

[1, с. 16]. 

Общественный комитет в основном 

состоит из представителей неправитель-

ственных организаций и объединений, 

занимающихся защитой прав человека, 

правовым просвещением, образованием, 

здравоохранением, религиозных органи-

заций и их объединений, а также в него 

входят видные ученые, культурные и об-

щественные деятели. Выбирается Обще-

ственный комитет избирательной комис-

сией, состоящей из числа авторитетных 

представителей соответствующих госу-

дарственных и неправительственных ор-

ганизаций, члены которой утверждаются 

решением коллегии Министерства юсти-

ции. Непосредственно министр юстиции 

обеспечивает членов Общественного Ко-

митета документом, разрешающим им 

посетить пенитенциарные учреждения, 

принимать меры с целью оказания помо-

щи в координации его деятельности и 

нормальной организации работы. 

Основными формами осуществления 

общественного контроля Общественным 

комитетом являются: ознакомление с 

условиями содержания в пенитенциар-

ных учреждениях, их материально-

бытовыми и санитарно-медицинским 

обеспечением; привлечением к труду 

осужденных и проводимой с ними воспи-

тательной работы; организацией работы 

для получения общего, профессиональ-

ного образования и профессиональной 

подготовки; участие в массовых меро-

приятиях, проводимых в пенитенциарных 

учреждениях, проведение встреч с лич-

ным составом и осужденными; проведе-

ние приемов осужденных в пенитенциар-

ных учреждениях, принятие от них об-

ращений, связанных с нарушением их 

прав и свобод, и отправка их через адми-

нистрацию учреждений в соответствую-

щие инстанции. В необходимых случаях 

члены Общественного комитета проводят 
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беседы с осужденными наедине в местах, 

где сотрудник учреждения может наблю-

дать, но не слышать содержание беседы. 

Они вправе знакомиться с соответству-

ющими нормативными правовыми акта-

ми, в необходимых случаях и с решения-

ми судов в отношении осужденных. Бо-

лее того, представители Общественного 

комитета уполномочены обращаться к 

администрации исправительного учре-

ждения, в случае обнаружения наруше-

ния прав и свобод осужденных. Вместе с 

тем, Общественным комитетом могут 

быть внесены предложения в Министер-

ство юстиции рекомендательного харак-

тера относительно усовершенствования 

законодательства, регулирующего дея-

тельность пенитенциарных учреждений, 

а также для устранения выявленных 

нарушений и недостатков. 

Подобным образом осуществляется 

общественный контроль за соблюдением 

прав осужденных к лишению свободы и в 

Республике Казахстан. Здесь рассматри-

ваемый нами институт получил развитие 

в 2004 году, когда был принят закон «О 

внесении изменений и дополнений в не-

которые законодательные акты Респуб-

лики Казахстан по вопросам органов юс-

тиции». Положения указанного закона 

были дополнены статьей об обществен-

ном контроле за обеспечением прав и за-

конных интересов лиц, содержащихся в 

учреждениях уголовно-исполнительной 

системы, а Уголовно-исполнительный 

кодекс статьями об общественном  

контроле. 

Субъектом, правомочным осуществ-

лять контроль в местах лишения свободы 

от имени широкой общественности, ста-

ли Общественные наблюдательные ко-

миссии (далее — ОНК), порядок созда-

ния которых был определен в 2005 году 

[6]. Позднее были обозначены полномо-

чия ОНК [3, с. 38–40]. ОНК создаются по 

инициативе общественного объединения, 

союзов общественных объединений, же-

лающих осуществлять общественный 

контроль [3, с. 38–40]. ОНК организуется 

в составе от трех до девяти человек. Воз-

главляет ОНК председатель. 

ОНК вправе оказывать содействие 

деятельности администрации учреждения 

уголовно-исполнительной системы в це-

лях: улучшения условий содержания и 

медико-санитарного обеспечения подо-

зреваемых, обвиняемых и осужденных; 

участия в организации труда, досуга, 

обучения осужденных, оказания помощи 

осужденным в подготовке к освобожде-

нию, решения вопросов жилищно-

бытового устройства, трудоустройства, 

медицинского и социального обучения. 

Законодательно предусмотрено бес-

препятственное посещение исправитель-

ных учреждений членами ОНК в составе 

не менее двух человек; беседовать с 

осужденными при наличии согласия по-

следних, а также принимать обращения и 

жалобы по вопросам нарушения их прав 

и законных интересов; обращаться с за-

явлениями к администрации исправи-

тельного учреждения и органам прокура-

туры по вопросам, связанным с обеспе-

чением прав и законных интересов  

осужденных. 

Что касается института обществен-

ного контроля за соблюдением прав 

осужденных к лишению свободы в евро-

пейских странах, то в первую очередь 

необходимо рассмотреть опыт Велико-

британии. Обусловлено это тем, что 

именно инициатива, исходящая от ан-

глийских деятелей, продвигающих идеи 

человеколюбия, предшествовала созда-

нию в России Попечительного о тюрьмах 

общества, положившего начало участия 

общественности в пенитенциарных  

процессах. 

Участие общественности в работе с 

осужденными начало свою историю в 

Англии и Уэльсе с 1802 года [8, c. 112]. 

Сначала это были общества патроната, 

созданные на основе частных организа-

ций, пользующихся государственной 

поддержкой. Причем при каждой тюрьме 
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было свое общество патроната, куда вхо-

дили начальник, священник тюрьмы и 

несколько мировых судей. В дальней-

шем, в общество патроната стали вхо-

дить, так называемые «посетители тю-

рем». Общественный контроль за соблю-

дением прав заключенных, отбывающих 

наказание в виде лишения свободы, 

представлен институтом Совета визите-

ров Тюремной службы Великобритании 

(далее — Совет визитеров). 

Несмотря на то, что лишение свобо-

ды занимает достаточно скромное место 

среди применяемых в Великобритании 

наказаний, порядку и условиям содержа-

ния заключенных уделяется пристальное 

внимание. В большей степени это обу-

словлено выбором пенитенциарной поли-

тики государства [11, с. 8–9]. 

Как и в России, в Великобритании к 

деятельности тюремной службы и работе 

с заключенными имеют отношение де-

сятки общественных организаций. Одна-

ко важнейшую роль в организации обще-

ственного контроля за исправительными 

учреждениями играют непосредственно 

Советы визитеров тюрем. Их целью явля-

ется осуществление общественного кон-

троля за исполнением наказаний в виде 

лишения свободы, а также выполнение 

определенных общественных управлен-

ческих функций. 

Функционирование Советов визите-

ров регламентируется ч. 5 Тюремных 

правил 1999 г., в которой определяется, 

что их основной задачей является наблю-

дение за состоянием помещений в испра-

вительных учреждениях, организация 

управления учреждениями и обращения с 

заключенными. Также законодательной 

базой деятельности Советов визитеров 

является Тюремный Акт 1952 года, кото-

рый предусматривает назначение Совета 

визитеров для каждого учреждения Тю-

ремной службы в Англии и Уэльсе мини-

стром внутренних дел [см. 10]. Положе-

ния данного документа распространяют-

ся и на конкретные учреждения. Каждый 

Совет визитеров составляется из предсе-

дателей общественности, работающих на 

добровольных началах, причем, как ми-

нимум, двое из них должны быть миро-

выми судьями. 

Формы осуществления контрольных 

функций выражаются в заслушивании 

просьб и жалоб заключенных, проверке 

информации о состоянии здоровья за-

ключенных, вызывающих беспокойство в 

результате воздействия тюремного  

заключения. 

Подобная ситуация складывается и 

во Франции. Здесь, как и в Великобрита-

нии, лишение свободы применяется 

крайне осторожно и является исключи-

тельной мерой наказания. В исправи-

тельных заведениях осуществляет дея-

тельность великое множество правоза-

щитных организаций. Наибольший инте-

рес вызывает работа такой неправитель-

ственной организации, как Национальная 

Ассоциация посетителей тюрем (далее —

НАПТ). 

Полномочия членов НАПТ прописа-

ны и закреплены законодательно в  

уголовно-процессуальном кодексе Фран-

ции. В общих словах члены НАПТ при-

званы помогать социальным работникам 

и директору пенитенциарного учрежде-

ния, к которому они прикреплены, ока-

зывать моральную поддержку заключен-

ным, способствовать их исправлению, 

осуществлять помощь материально нуж-

дающимся заключенным и их семьям и 

освободившимся заключенным [5]. Та-

ким образом, исходя из полномочий чле-

нов НАПТ, рассматриваемую организа-

цию можно отнести к субъектам обще-

ственного контроля за соблюдением прав  

заключенных. 

Для того чтобы стать посетителем 

тюрем, необходимо получить разрешение 

министерства внутренних дел. Каждый из 

членов НАПТ закрепляется за опреде-

ленным исправительным учреждением, 

что, на наш взгляд, является очень хоро-

шей практикой. Постоянно работая в од-
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ном и том же учреждении, посетитель 

изучает внутренние процессы, персонал и 

заключенных более тщательно. Перед 

началом своей деятельности каждый по-

сетитель должен тщательно ознакомиться 

с правилами безопасности учреждения, к 

которому он прикреплен, и подчиняться 

им. Члены НАПТ пользуются исключи-

тельным доверием со стороны начальни-

ка учреждения, а также социальной 

службы. По этой причине средний воз-

раст работающих в НАПТ людей состав-

ляет 55 лет [5]. 

Формой осуществления контроля яв-

ляется личное посещение заключенных 

членами НАПТ в местах лишения свобо-

ды, беседа. В отличии от тюремных визи-

теров Великобритании, посетители тю-

рем во Франции не могут находиться 

«круглосуточно» в исправительном заве-

дении. В качестве рекомендации членам 

НАПТ предписано посещать тюрьмы ре-

гулярно, что предполагает два-три раза в 

месяц. 

Имеются и своеобразные особенно-

сти общественного контроля за соблюде-

нием прав заключенных во Франции. 

Например, возможность «заменить» за-

ключенному на время отбывания наказа-

ния родственника одним из членов 

НАПТ. Делается это в том случае, если 

заключенный, отбывая наказание в виде 

лишения свободы, не имеет близких род-

ственников, которые смогли бы позабо-

титься о нем, в том числе и о защите его 

прав и свобод. В данном случае тюрем-

ному посетителю, принявшему на себя 

роль «родственника» заключенного, 

должно быть разрешено приносить белье 

для заключенного, перечислять деньги на 

его лицевой счет, передавать журналы и 

книги общеобразовательного содержа-

ния. Более того, посетителям разрешено 

встречаться с судьями и адвокатами. 

Перед тем как посетитель «заменит» 

родственника заключенного, он должен 

получить разрешение от Социальной 

службы на свидание. При этом осужден-

ного, которому необходима помощь от 

члена НАПТ, может порекомендовать как 

социальный работник, так и судья или 

адвокат. 

Помимо всего, в обязанности тюрем-

ного посетителя входит моральная по-

мощь заключенным, они вправе контак-

тировать с членами семей, как подслед-

ственных, так и осужденных, оказывая 

необходимую помощь. Для укрепления 

социально полезных связей заключен-

ных, члены НАПТ всеми способами 

должны способствовать сближению за-

ключенного с его семьей. Вместе с тем, 

французские посетители тюрем могут 

бесплатно осуществлять функцию репе-

титоров, например, при подготовке за-

ключенных к сдаче экзаменов. Этому 

способствует и французское уголовно-

процессуальное законодательство, кото-

рое разрешает посетителю тюрем выно-

сить и приносить в исправительное 

учреждение проверенные задания. Для 

осуществления безвозмездной общеобра-

зовательной помощи заключенному по-

сетителю необходимо обладать педагоги-

ческими навыками. В первую очередь 

посетителям предписывается вести себя 

крайне сдержано, а привлекать кого-либо 

из числа заключенных к ответственности 

запрещается. 

Следует заметить, что природа обще-

ственного контроля во Франции во мно-

гом определяется тесным взаимодействи-

ем общественности и пенитенциарной 

службой. Помимо указанных выше при-

меров, свидетельство этому наличие не-

кой общественной больничной службы. 

Именно благодаря последней, заключен-

ные реализуют свое право на получение 

медицинской помощи. Указанная органи-

зация занимается медицинским обслужи-

ванием, включающим в себя соматиче-

ское и психиатрическое лечение, профи-

лактику и подготовку врачебного наблю-

дения после освобождения. Обществен-

ная больничная служба никак не подчи-

няется тюремной администрации и дей-
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ствует независимо, что является доста-

точно прогрессивным шагом в пенитен-

циарной сфере. Это обусловлено еще и 

тем, что помимо финансовой независи-

мости от государства, общественные 

объединения действуют в соответствии с 

демократическими принципами построе-

ния своей деятельности и имеют четко 

определенную программу [4, с. 280–284]. 

Аналогично рассмотренной выше 

Великобритании, в тюрьмах Франции 

много внимание уделяется соблюдению 

прав заключенных на вероисповедание. 

На общение с представителями церкви 

заключенным отводится довольно боль-

шое количество времени. Во многом это-

му способствует широко развитая во 

Франции деятельность различных рели-

гиозных организаций. Примером такой 

организации является «Католическая  

помощь». 

Таким образом, контроль со стороны 

общественности за соблюдением прав 

заключенных в местах лишения свободы 

в европейских странах законодательно 

закреплен и имеет длительную историю 

своего существования. Тем не менее, се-

годня не все развитые страны законода-

тельно выделяют институт общественно-

го контроля или прибегают к контролю 

со стороны общественности в пенитенци-

арной сфере. Так, в США обособленного 

института общественного контроля за 

соблюдением прав заключенных не су-

ществует. Однако все программы реаби-

литации осужденных в местах лишения 

свободы во много опираются на непре-

рывное участие общественности в про-

цессе исправления, на восстановление со-

циальных связей заключенных [7, с. 84]. 

Наиболее активное участие в ресоциали-

зации заключенных принимают предста-

вители религиозных конфессий. Вместе с 

тем, применить термин «общественный 

контроль» в данном случае будет оши-

бочно, учитывая, что организация меро-

приятий, связанных с участием обще-

ственности в работе с заключенными, 

входит в обязанности персонала тюрем. 

Поэтому для США характерно именно 

участие общественности в исправлении 

заключенных в местах лишения свободы, 

нежели общественный контроль по со-

блюдению прав последних. 

Один из наиболее интересных при-

меров общественного контроля за со-

блюдением прав осужденных в местах 

лишения свободы является опыт Японии. 

Интерес представляет очень развитая си-

стема взаимодействия общественности с 

пенитенциарными учреждениями. Кон-

цепция взаимодействия общественности 

с исправительной системой в Японии 

обусловлена ментальностью и культурой 

японцев. 

Во-первых, японская культура харак-

теризуется присутствием в ней категории 

стыда, в частности, лишение свободы 

имеет своей целью внушить заключенно-

му такое чувство, что оправдывает своего 

рода самоочищение через страдание. Ес-

ли индивиду внушают чувство стыда, это 

чувство зачастую испытывает и коллек-

тив, к которому принадлежит этот инди-

вид: семья, компания, школа, и в особен-

ности — глава организации [11, с. 9].  

Во-вторых, в Японии создана даже не 

общегосударственная, в смысле участия 

всех государственных и муниципальных 

органов, а общенациональная система 

борьбы с преступностью, включающая 

широкую сеть активно действующих об-

щественных формирований граждан. 

Подобные общественные формиро-

вания активно действуют в различных 

сферах контроля над преступностью. От-

сюда и весьма разнообразное по своему 

характеру взаимодействие японского 

государства с обществом в пенитенциар-

ной сфере. Прежде всего, речь идет о 

разнообразных и многочисленных специ-

ализированных общественных организа-

циях, систематически посещающих за-

ключенных в исправительных учрежде-

ниях. Особенно активно подобные орга-

низации выстраивают свою работу по от-
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ношению к несовершеннолетним. В этом 

направлении следует подчеркнуть вклад 

такой общественной организации как 

«Добровольные посетители тюрем», це-

лями которой, наряду с профилактикой 

повторных преступлений, является и 

осуществление контроля. В Японии дей-

ствуют около 2000 таких добровольных 

посетителей пенитенциарных учрежде-

ний. Их работа очень разнообразна, зача-

стую представлена консультативной по-

мощью заключенным по вопросам обра-

зования, культуры, адаптации после от-

бытия наказания, религии, бизнеса, пра-

ва, социального обеспечения. Члены об-

щества могут приступить к работе только 

после того, как получат разрешение на 

свидания с заключенными у начальника 

пенитенциарных учреждений округа, ко-

торое дается по рекомендации начальни-

ка тюрьмы сроком на два года. 

Нечто схожее имеется и в пенитен-

циарной политике Финляндии. Здесь при 

Министерстве юстиции действуют две 

структуры, которые наделены опреде-

ленной компетенцией в спектре пенитен-

циарной системы: Национальный совет 

по предотвращению преступлений и 

Национальный совет по уголовным нака-

заниям [9, с. 60–61]. В рамках нашей те-

мы интересна деятельность Националь-

ного совета по предотвращению преступ-

лений, в задачи которого входит установ-

ление взаимодействия между системой 

по уголовным наказаниям и системой 

гражданского здравоохранения и соци-

альной защиты с целью способствовать 

более эффективной интеграции заклю-

ченных в общество. В совет входят пред-

ставители неправительственных органи-

заций, которые выступают в качестве 

партнеров государственных и муници-

пальных органов. При этом, как и в слу-

чае с Японией, в Финляндии такое по-

строение пенитенциарной политики вос-

ходит к давним традициям. Таким обра-

зом, условное «разделение» полномочий 

в деле исправления преступников между 

государством и общественностью в лице 

неправительственных организаций, само-

собой предполагает наличие контроля со 

стороны общественности, которая заин-

тересовано в соблюдении прав заключен-

ных. Более того, оба совета могут высту-

пать с инициативой по проведению пре-

образований в тюремной системе и  

организации исследований, способству-

ющих улучшению ситуации в местах ли-

шения свободы, а также инициировать 

программы по предотвращению преступ-

ности и повышению уровня безопасности 

общества. 

Рассмотрение зарубежной практики 

осуществления общественного контроля 

за обеспечением прав осужденных к ли-

шению свободы позволяет сделать неко-

торые выводы. 

Во-первых, значительные результаты 

в организации общественного контроля 

за обеспечением прав осужденных к ли-

шению свободы достигнуты в странах 

Западной Европы. Положительным обра-

зом отличается Великобритания, где по-

стоянная работа Совета визитеров явля-

ется необходимым условием развития 

всей исправительной системы страны. 

Во-вторых, методы осуществления 

общественного контроля за обеспечением 

прав осужденных в значительной мере 

зависят от государственного и обще-

ственного строя, соответствующей ему 

правовой системы, юридических тради-

ций, уровня развития демократии, защи-

ты прав человека и ряда других факторов. 

Однако общим является то, что его со-

держание составляет деятельность орга-

нов государства и институтов граждан-

ского общества, которая направлена: 

1) на собирание и анализ информации о 

происходящих процессах в пенитенциар-

ных учреждениях; 2) на установление 

несоответствий, нарушений, отклонений 

от социальных, прежде всего правовых, 

стандартов в работе «тюремной» админи-

страции; 3) на выдвижение требований и 



Вестник Кузбасского института № 1 (34) / 2018 
 

 

17 

предложений по устранению отклонений 

от самих стандартов. 

В-третьих, страны, развивающие ин-

ститут общественного контроля в пени-

тенциарной сфере, в большинстве своем 

признают необходимость его законода-

тельного закрепления. 

В-четвертых, во многих рассмотрен-

ных выше пенитенциарных системах за-

рубежных стран активно используется 

потенциал религиозных конфессий, в том 

числе и в качестве субъекта обществен-

ного контроля за обеспечением прав 

несовершеннолетних, находящихся в ме-

стах лишения свободы. 
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В статье рассматривается содержание и проблемы реализации уголовного 

наказания в виде принудительных работ, обозначаются некоторые имеющиеся про-

блемы на законодательном уровне, а также проблемы, возникающие при реализации 

данного вида наказания. Анализ действующего уголовного и уголовно-

исполнительного законодательства позволил выявить некоторые проблемные во-
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За последнее время в уголовном и 

уголовно-исполнительном законода-

тельстве произошли значительные из-

менения, в том числе — увеличение ко-

личества видов наказаний, альтернатив-

ных лишению свободы. В систему уго-

ловных наказаний введен новый само-

стоятельный вид — принудительные 

работы (согласно Федеральному закону 

от 07.12.2011 420-ФЗ «О внесении из-

менений в Уголовный Кодекс Россий-

ской Федерации и отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации»). 

Несмотря на то, что данный вид наказа-

ния был введен достаточно давно, суда-

ми назначаться принудительные работы 

стали только с 1 января 2017 г. Основ-

ной причиной отсрочки реализации 

наказания в виде принудительных работ 

в первую очередь стала экономическая 

составляющая, так как на создание од-

ного исправительного центра необхо-

димо от 67,6 до 72,2 млн рублей. Данная 

сумма зависит от лимита наполнения 

исправительного центра, инженерно-

технических средств охраны, ком-

плектации и др. 

Данный вид наказания представляет 

собой альтернативу лишению свободы 

на основании ч. 1 ст. 53 УК РФ. При 

этом законодатель указывает в ч. 6 

ст. 53 УК РФ, что данный вид наказания 

заменяется на лишение свободы в слу-

чае уклонения осужденного от отбыва-

ния принудительных работ, тем самым 

уравнивая два вида наказания. Согласно 

уголовно-исполнительному законода-

тельству, принудительные работы нахо-

дятся в разделе II «Исполнение наказа-

ний, не связанных с изоляцией осуж-

денного от общества», тем самым зако-

нодатель указанный вид наказания от-

носит к наказанию, которое не связано с 

изоляцией осужденного от общества. 

Однако для отбывания принудительных 

работ осужденный содержится в специ-

альном учреждении — исправительном 

центре, который по условиям содержа-

ния осужденных очень похож на усло-

вия отбывания наказания осужденных в 

колониях-поселениях. 

На территории Российской Федера-

ции созданы 4 исправительных центра, 

которые начали свое функционирование 

с 1 января 2017 г.: в Приморском крае 

(на базе колонии-поселения № 51, г. Ус-

сурийск, лимит наполнения на 150 

мест), в Ставропольском крае (на базе 

перепрофилируемой воспитательной 

колонии, г. Георгиевск, с лимитом 

наполнения на 144 места), в Тамбовской 

области (на базе реформируемой ИК-3, 

Рассказовский район, п. Зеленый, на 70 

мест), в Тюменской области (на базе 

ИК-6, г. Ишим, с лимитом наполнения 

на 100 мест). Помимо указанных испра-

вительных центров, участки для осуж-

денных к принудительным работам от-

крыты в Республике Башкортостан при 

колонии-поселении КП-5 — на 100 

мест, в Забайкальском крае при ИК-10 

— на 50 мест, в Самарской области при 

ИК-10 — на 35 мест, в Смоленской об-

ласти при ИК-1 — на 55 мест, в Архан-

гельской области при ИК-21 — на 50 

мест, в Новосибирской области при ИК-

8 — на 92 места и в Карелии при ИК-7 

— на 50 мест (таким образом, всего на 

территории РФ для отбывания наказа-

ния в виде принудительных работ име-

ется 896 мест для осужденных). Нами 

было проведено анкетирование на базе 

данных исправительных центров, по ре-

зультатам опроса было установлено, что 

в исправительных центрах за 2017 г. со-

держались от 2 до 5 человек. Осужден-

ным назначены принудительные работы 

на срок от 6 месяцев до 2,5 лет. Так как 

основным условием отбывания наказа-

ния является обязательное привлечение 

к труду, то все осужденные трудоустро-

ены на различных видах работ, а неко-

торые уже отбыли свое наказание. Кро-

ме того, количество исправительных 

центров увеличивается: так, в настоя-

щее время ведется работа по созданию 
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исправительных центров в г. Архан-

гельске и г. Котласе. 

Необходимо также отметить, что 

для обеспечения исполнения наказания 

в виде принудительных работ админи-

страции исправительного центра следу-

ет осуществлять деятельность по поиску 

работы для каждого осужденного. Тру-

доустройство осужденных возможно в 

организациях любой организационно-

правой формы. Например, в настоящее 

время УФСИН России по Ставрополь-

скому краю достигнуты предваритель-

ные договоренности о трудоустройстве 

осужденных в ООО «Ставсталь», ООО 

«Краснокумский кирпичный завод», 

ГУП «Минералводское ДРСУ», ОАО 

«Хлебокомбинат Георгиевский» [2]. 

Стоит отметить, что у данной категории 

осужденных отсутствуют профессио-

нальное образование, стаж и навыки ра-

боты. Большинство работодателей не 

всегда готовы принять на работу осуж-

денного к уголовному наказанию. 

Для осужденных есть лишь не-

сколько ограничений: они не могут са-

мостоятельно выбирать работу, уво-

литься или поменять работу, без разре-

шения администрации покинуть испра-

вительный центр. Других ограничений, 

по сути, нет: они живут в обычных об-

щежитиях, а после отбытия одной трети 

срока наказания, если не было никаких 

нарушений, осужденному может быть 

разрешено проживать за пределами 

центра с семьей, но в пределах муници-

пального образования, где находится 

исправительный центр. Осужденные 

могут пользоваться мобильными теле-

фонами и интернетом, что запрещено в 

исправительных колониях и тюрьмах. В 

случае заболевания осужденные на об-

щих основаниях, как обычные граж-

дане, могут обратиться к обычным вра-

чам по медицинскому полису. На них в 

полном объеме распространяются все 

положения социального, пенсионного 

законодательства, в том числе Трудово-

го кодекса. Осужденные получают зар-

плату, из которой по решению суда в 

доход государства должно удерживать-

ся от 5 % до 20 %, могут быть и взыска-

ния по исполнительному производству, 

если есть удовлетворенные судами ис-

ки, но как с любого гражданина, кото-

рый выплачивает, например, алименты. 

Согласно уголовно-исполнительному 

законодательству осужденные имеют 

право на оплачиваемый отпуск 18 рабо-

чих дней после первых шести месяцев 

работы. Проводить этот отпуск за пре-

делами исправительного центра разре-

шается только осужденным к принуди-

тельным работам, не имеющим взыска-

ний. При этом периодичность регистра-

ции для осужденных, проживающих вне 

территории исправительного центра, 

составляет до 4 раз в месяц. 

Между тем, схожей чертой отбыва-

ния наказания в исправительных цен-

трах и колониях-поселениях представ-

ляется обязательное привлечение осуж-

денного к труду. Необходимо также от-

метить, что питание осужденных в спе-

циальных учреждениях осуществляется 

за счет их собственных средств. 

Осужденные, находящиеся в испра-

вительных центрах, могут иметь при 

себе денежные средства и распоряжать-

ся ими, приобретать, хранить и исполь-

зовать все изделия и вещества, за ис-

ключением тех, которые запрещены за-

конодательством Российской Федера-

ции, кроме того, носить гражданскую 

одежду, приобретаемую на личные 

средства либо за счет средств федераль-

ного бюджета. 

С осужденными к принудительным 

работам администрацией исправитель-

ного центра проводится воспитательная 

работа. Данной категории осужденных 

разрешается обучение в образователь-

ных учреждениях среднего профессио-

нального и высшего образования по за-

очной форме обучения, находящихся в 

пределах муниципального образования, 
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на территории которого расположен ис-

правительный центр. Принудительные 

работы назначаются на срок от двух ме-

сяцев до пяти лет. Срок принудитель-

ных работ исчисляется со дня прибытия 

осужденного в исправительный центр, 

но в этот срок не засчитывается время 

самовольного отсутствия осужденного 

на работе или в исправительном центре 

свыше одних суток. В случае уклонения 

осужденного от отбывания принуди-

тельных работ или признания его злост-

ным нарушителем порядка и условий 

отбывания принудительных работ 

(злостно уклоняющимся тем самым от 

отбывания наказания) они заменяются 

лишением свободы из расчета один день 

лишения свободы за один день прину-

дительных работ. 

Между тем, уголовный закон заме-

ны принудительных работ лишением 

свободы при злостном нарушении по-

рядка и условий отбывания наказания 

не предусматривает. «Получается, — 

замечает Е. В. Благов, — что уголовное 

и уголовно-исполнительное законода-

тельство не согласованы друг с другом» 

[1, с. 15–16]. 

Таким образом, принудительные 

работы, составляя альтернативу лише-

нию свободы, должны применяться с 

учетом всей совокупности обстоятель-

ств, характеризующих как виновного, 

так и обстоятельства совершенного им 

преступления. 

Исправление осужденного в прину-

дительных работах состоит в обязатель-

ном привлечении к труду. Условия тру-

да осужденных к принудительным ра-

ботам регламентированы в ст. 60
4
–60

8
 

УИК РФ, их содержание позволяет сде-

лать вывод, что основным средством 

исправления осужденных, отбывающих 

наказание в виде принудительных ра-

бот, наряду с установленным порядком 

исполнения и отбывания наказания (ре-

жимом), воспитательной работой и об-

щественным воздействием является об-

щественно полезный труд. 

В рамках нашего исследования было 

установлено, что единой нормативно-

правовой базы, которая регламентиро-

вала бы условия трудовой деятельности, 

порядок увольнения, предоставление 

отпуска, режим работы, на данный мо-

мент нет. Законодатель лишь указал об-

щие условия в уголовно-исполнительном 

законодательстве, а в остальном ссыла-

ется на Трудовой кодекс РФ. 

Таким образом, несмотря на зако-

нодательное закрепление наказания в 

виде принудительных работ в УК РФ и 

УИК РФ, существует ряд проблемных 

вопросов возникающих на практике, 

которые требуют разрешения. 

1. В штате исправительного центра 

предполагается наличие лишь одного 

воспитателя на 200 осужденных, что де-

лает проблематичным проведение вос-

питательной работы с каждым осужден-

ным индивидуально, что является обяза-

тельным условием для исправления 

осужденного (см. приказ ФСИН России 

от 11.08.2016 № 641 «Об утверждении 

типовых структуры и штатного распи-

сания исправительного центра и при-

знании утратившим силу приказа 

ФСИН России от 4 октября 2012 г. 

№ 460»). Считаем необходимым пред-

ложить предусмотреть возможность до-

полнительной штатной должности для 

осуществления реализации плана вос-

питательной работы, психологический и 

социальной помощи осужденным. Не 

обеспечены штатами в полном объеме и 

обеспечивающие функции, например, 

уборка служебных помещений, выдача 

питания и т. д. 

2. На законодательном уровне так-

же не урегулирован вопрос о том, каким 

образом должны содержаться различ-

ные категории осужденных: осужден-

ные мужчины и женщины; ранее суди-

мые; осужденные, которые отбывают 

наказание впервые. Также необходимо 
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обозначить порядок отбывания наказа-

ния для иностранных граждан. Не 

предусмотрены условия раздельного 

содержания осужденных по половому 

признаку. 

3. Считаем необходимым предло-

жить закрепление на законодательном 

уровне возможности взыскания с осуж-

денного к принудительным работам рас-

ходов, затраченных на проведение меро-

приятий по его розыску, задержанию и 

возврату в исправительный центр. 

4. Считаем целесообразным на за-

конодательном уровне предусмотреть 

прогрессивную систему исполнения 

наказания в виде принудительных  

работ, тем самым условия отбывания 

наказания для осужденного изменяются 

либо в худшую сторону (не заменять 

принудительные работы на лишение 

свободы в случае уклонения осужден-

ного от отбывания наказания, а увели-

чить срок отбывания наказания или 

процент удержания из заработной платы 

осужденного), либо в лучшую сторону 

(например, предоставление осужденно-

му досрочного освобождения, либо со-

кращение процента удержания суммы 

из заработной платы и т. д.). Таким об-

разом, статус осужденного полностью 

зависит лишь от него самого, а так как 

не будет других альтернатив отбывания 

наказания, то осужденный будет заин-

тересован в отбытии данного вида  

наказания. 

Таким образом, в Российской Феде-

рации продолжается планомерная дея-

тельность по совершенствованию  

уголовно-исполнительного законода-

тельства и приведению его в соответ-

ствие с международными стандартами. 

Нами были выделены лишь некоторые 

проблемы, с которыми столкнулись со-

трудники исправительных центров при 

реализации принудительных работ. 
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УДК 343.847 

М. Р. Гета, А. Н. Смирнов* 

К ВОПРОСУ О СОДЕРЖАНИИ НАКАЗАНИЯ  

В ВИДЕ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

Принудительные работы в уголовном законодательстве России выступают в 

качестве альтернативного вида наказания. Однако фактически они «превзошли» по 

объему карательного содержания ранее существовавшие в отечественном уголов-

ном праве условное осуждение и условное освобождение с обязательным привлече-

нием к труду, от которых законодатель постсоветской эпохи отказался, как от 

«наследия тоталитарного прошлого». При этом в норме ст. 53
1
 УК РФ некоррект-

но определено содержание принудительных работ, поскольку привлечение осужден-

ного к труду не может быть уголовной карой. В отечественной науке уголовно-

исполнительного права труд рассматривается как средство ресоциализации осуж-

денных и обеспечения индивидуальной превенции. Современный законодатель, не 

учитывая эти доктринальные положения и опыт советской эпохи, связанный с ин-

ститутами условного осуждения и условного освобождения с обязательным при-

влечением к труду, институционализировал принудительные работы как наказание 

трудом. 

Принудительные работы стали своеобразным «гибридом» ранее существовав-

ших условного осуждения и условного освобождения с обязательным привлечением 

к труду и наказания в виде исправительных работ и, отчасти, элементов лишения 

свободы. Идея обязательного труда осужденных заслуживает пристального вни-

мания в контексте ресоциализирующих возможностей трудовой деятельности. 

Труд осужденных в масштабах, аналогичных советскому периоду, едва ли возможен 

в современных условиях, и поэтому наиболее целесообразно говорить о привлечении 

осужденных к труду в рамках мер посткриминального контроля при условном 

осуждении и условно-досрочном освобождении от наказания. 

Ключевые слова: принудительные работы; уголовная кара; содержание нака-

зания; исправление осужденных; меры посткриминального контроля. 

M. R. Geta, A. N. Smirnov 

TO A QUESTION OF THE CONTENT OF PUNISHMENT  

IN THE FORM OF FORCED LABOR 

Compulsory labor in the criminal legislation of Russia acts as an alternative form of 

punishment. However, in fact they “surpassed” by the volume of punitive content the con-

ditional sentence and conditional release that existed in the domestic criminal law with 

compulsory labor, from which the legislator of the post-Soviet era refused, as from the 

“legacy of the totalitarian past”. At the same time, in the norm of Art. 53
1
 of the Criminal 

Code of the Russian Federation, the content of compulsory labor is incorrectly determined, 

since bringing a convicted person to work can not be a criminal punishment. In the domes-

tic science of the criminal-executive law, labor is considered as a means of resocializing 

convicts and ensuring individual prevention. The modern legislator, not taking into ac-
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count these doctrinal provisions and experience of the Soviet era, connected with the insti-

tutions of conditional sentence and conditional release with compulsory labor, institution-

alized compulsory labor as punishment by labor. 

Compulsory labor has become a kind of “hybrid” of pre-existing conditional sentence 

and conditional release with compulsory labor and punishment in the form of correctional 

labor and, in part, elements of deprivation of liberty. The idea of compulsory labor of con-

victs deserves close attention in the context of resocializing opportunities of work. The 

work of convicts on a scale similar to the Soviet period is hardly possible in modern condi-

tions and therefore it is most advisable to talk about bringing convicts to work in the 

framework of post-criminal control measures in case of conditional sentence and  

on parole. 

Keywords: compulsory labor; criminal punishment; punishment content; correction of 

convicts; post-criminal control measures. 

Проблема совершенствования пра-

вового регулирования альтернативных 

непенетенциарных санкций и механиз-

ма их применения сохраняет свою акту-

альность для отечественной юридиче-

ской науки и правоприменительной 

практики. В связи с этим особого вни-

мания заслуживает институт уголовного 

наказания, по справедливому замеча-

нию В. А. Уткина, выступающий ядром 

всей системы уголовно-правового воз-

действия [4, с. 97]. В уголовно-правовой 

доктрине накоплен богатый опыт по-

знания природы, сущности и содержа-

ния института наказания. Доминанту 

уголовного наказания глубоко и точно 

передает оценка, данная А. Л. Ременсо-

ном, согласно которой «наказание — 

это есть прежде всего принуждение, ко-

торое в том и заключается, что преступ-

нику причиняются лишения и страда-

ния. Лишения и страдания — основные 

неотъемлемые признаки самого содер-

жания наказания» [3, с. 19]. Эта харак-

теристика в полной мере отражает со-

держание любого вида наказания, в том 

числе не связанного с изоляцией от об-

щества. Оно должно заключаться в воз-

мездном принуждении осужденного к 

претерпеванию лишений, относящихся 

к сфере прав, свобод, социально и инди-

видуально значимых благ личности. В 

наказаниях, альтернативных лишению 

свободы, объем ограничиваемых («по-

ражаемых») благ меньше по сравнению 

с наказанием в виде изоляции от обще-

ства, однако карательные свойства при-

сущи любому из упомянутых уголовно-

правовых средств. 

В 2011 г. ст. 44 УК РФ, посвящен-

ная видам уголовных наказаний, попол-

нилась таким «изобретением» законода-

теля, как принудительные работы.  

Норма ст. 53
1
 УК РФ, адресованная 

принудительным работам, оказалась 

нормой отложенного действия и преду-

сматривала, что применение данного 

наказания должно было начаться с ян-

варя 2017 г. Этот оптимистичный про-

гноз законодателя был ничем не под-

креплен, и принудительные работы 

могли повторить судьбу наказания в ви-

де ареста, так и не ставшего реально-

стью правовой практики. В соответ-

ствии со ст. 53
1
 УК РФ принудительные 

работы заключаются «в привлечении 

осужденного к труду в местах, опреде-

ляемых учреждениями и органами уго-

ловно-исполнительной системы» (ч. 3 

ст. 53
1
 УК РФ). Очевидно, что в этой 

уголовно-правовой норме абсолютно 

некорректно определено содержание 

данного уголовного наказания, по-

скольку привлечение осужденного к 

труду не может быть карой. Выдаю-

щийся советский исследователь-

пенитенциарист А. Л. Ременсон убеди-

тельно доказал, что наказание и сред-
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ства исправительного, профилактиче-

ского воздействия не являются тожде-

ственными категориями, и привлечение 

осужденного к труду следует отделять 

от уголовной кары. Однако законодатель 

ХХI в., словно игнорируя истину, уста-

новленную еще в ХХ в., и допуская 

юридическую неграмотность, эти поня-

тия объединил. Подобного подхода, 

например, не наблюдалось в отношении 

институтов условного осуждения и 

условного освобождения с обязатель-

ным привлечением к труду, предусмот-

ренных уголовным законодательством 

советской эпохи. Условное освобожде-

ние с обязательным привлечением к 

труду, так же, как и условное осужде-

ние, было «детищем» советского време-

ни, вполне соответствующим его идео-

логии, социально-экономической и  

политико-правовой реальности. Тогда, в 

60-х — 80-х гг. ХХ в. эти меры себя 

оправдывали прежде всего низким 

уровнем рецидивной преступности. Од-

нако с наступлением нового, постсовет-

ского этапа развития уголовного и  

уголовно-исполнительного права Рос-

сии, в условиях радикального измене-

ния экономических основ общества, эти 

меры не нашли своего применения. Их 

подвергли ожесточенной критике как 

«порождение гулаговской системы». 

Данные институты в УК РФ 1996 г. не 

вошли. Очевидно, что в рамках неоли-

берального, «рыночного капитализма» 

и, особенно, в контексте модернизации 

уголовной и уголовно-исполнительной 

политики российского государства, 

условное осуждение с обязательным 

привлечением к труду, так же, как и его 

аналог в виде условного освобождения, 

смотрелись бы весьма архаично и не 

могли быть востребованы законода-

тельством и правоприменительной 

практикой, по крайней мере, в том виде, 

в котором они существовали в совет-

ский исторический период. Однако 

нельзя не учитывать, что идея обяза-

тельного труда осужденных в контексте 

решения задач их ресоциализации ни в 

коей мере не противоречит духу  

международно-правовых актов в сфере 

уголовной юстиции и отечественного 

уголовного и уголовно-исполнительного 

права. Именно в этом ключе, по-

видимому, следует оценивать позитив-

ные аспекты таких мер, как условное 

осуждение и условное освобождение с 

обязательным привлечением к труду. 

Идея такого труда как средства исправ-

ления осужденных получила достаточно 

подробное развитие усилиями В. А. Ут-

кина, Н. В. Ольховика и других пред-

ставителей томской научной школы 

уголовно-исполнительного права. 

Условное осуждение с обязанностью 

выполнения бесплатных общественно-

полезных работ, связанное с реализаци-

ей «Томского эксперимента», в начале 

первого десятилетия ХХI в. было весьма 

удачным опытом, однако его модель 

была иной. При условном осуждении с 

обязательным привлечением к труду — 

это была работа на стройке и в  

промышленном секторе народного хо-

зяйства в масштабах крупного произ-

водства. Условное осуждение в «Том-

ском эксперименте» предполагало труд 

осужденных на социально-значимых 

объектах, для блага населения админи-

стративно-территориальных единиц, где 

проживали эти осужденные. Эта юри-

дическая обязанность труда осужден-

ных выступала важным средством их 

исправления и обеспечения индивиду-

альной профилактики преступлений. 

Следует отметить, что идеи условного 

осуждения и условного освобождения с 

обязательным привлечением к труду 

отчасти «реинкарнировались» в перво-

начальной модели наказания в виде 

ограничения свободы (до законодатель-

ных изменений УК РФ 27 декабря 

2009 г.). Данный вид наказания выгля-

дел как «некая промежуточная кон-

струкция между лишением свободы и 
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альтернативами изоляции от общества. 

Исправительный центр как учреждение, 

исполняющее ограничение свободы, в 

котором должны были решать задачи 

исправления осужденных, декларировал 

осуществление довольно строгого кон-

троля (надзора) за ними. Однако подоб-

ная модель так и не стала воплощением 

идеи ограничения свободы в правовую 

практику» [2, с. 16]. Несмотря на это, в 

уголовном законодательстве России по-

является наказание в виде принудитель-

ных работ (ст. 53
1
 УК РФ). По суще-

ству, оно стало своеобразным «гибри-

дом» старого условного осуждения с 

обязательным привлечением к труду, 

условного освобождения аналогичного 

характера и наказания в виде исправи-

тельных работ. Жизнеспособность ги-

бридов всегда находится под  

большим вопросом, в том числе и в 

сфере социально-правовой реальности. 

Помимо этого, по справедливому заме-

чанию В. А. Уткина, принудительные 

работы не вполне соответствуют «букве 

и духу альтернативных санкций, преду-

смотренных международными актами» 

[5, с. 48]. В. А. Уткин также обращает 

внимание на то, что «перспективы со-

здания новых исправительных центров 

довольно призрачны» [5, с. 51]. В юри-

дической науке отмечается, что «прину-

дительные работы — это, скорее, аль-

тернативный, более мягкий вариант 

лишения свободы, чем подлинная аль-

тернатива ему, поскольку предполагает-

ся помещать осужденных в специаль-

ные исправительные центры» [1, с. 156]. 

Обращение к содержанию принуди-

тельных работ позволяет увидеть, что 

оно предусматривает: 1) удержание из 

заработка осужденного, трудоустроен-

ного в исправительном центре, в разме-

ре от 5 до 20 %, в государственный 

бюджет; 2) привлечение осужденного к 

труду. По этой логике законодатель, по-

видимому, не знакомый с трудами 

А. Л. Ременсона и других видных пред-

ставителей отечественной юридической 

науки, опрометчиво считает привлече-

ние к труду элементом кары. Подобный 

подход противоречит международно-

правовым актам, как, впрочем, и само 

название наказания — «принудитель-

ные работы». Заметим, что в советский 

период никто не «догадался», например, 

использовать формулировку «условное 

осуждение с принудительным трудом». 

В настоящее время, когда всячески под-

черкивается разрыв с «тоталитарным 

прошлым», наименование «принуди-

тельные работы», противоречащее  

сути международно-правовых актов в 

сфере уголовной юстиции, оказалось 

вполне приемлемым для российского 

законодателя. 

Таким образом, исходя из сложив-

шихся постулатов отечественной  

уголовно-правовой науки, привлечение 

к труду в качестве уголовной кары рас-

сматривать нельзя. Однако мы не мо-

жем не учитывать то обстоятельство, 

что в уголовном и уголовно-

исполнительном законодательстве Рос-

сии имеются наказания в виде обяза-

тельных, исправительных работ, наряду 

с принудительными работами. Несо-

мненно, что во всех этих наказаниях 

существует юридическая обязанность 

осужденного трудиться. Следовательно, 

его труд является обязательным, и 

осужденный от этого труда отказаться 

не может под угрозой неблагоприятных 

правовых последствий. Более того, в 

условиях принудительных работ огра-

ничивается, по существу, конституци-

онное право гражданина на свободу 

труда, его выбор (ст. 37 Конституции 

РФ). Означает ли это, что привлечение к 

труду входит в содержание наказания в 

виде принудительных работ? Полагаем, 

что нет, поскольку обязательность тру-

довой деятельности лиц, отбывающих 

принудительные работы, не имеет ха-

рактера возмездности как необходимого 

атрибута уголовной кары. Юридическое 
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требование трудиться, адресованное 

осужденному, имеет предупредитель-

ную направленность, и призвано со-

здать условия, обеспечивающие право-

послушное посткриминальное поведе-

ние осужденных. 

Нельзя обойти вниманием недав-

нюю инициативу руководства ФСИН 

России об экспериментальном внедре-

нии принудительных работ путем со-

здания нескольких исправительных 

центров на базе закрытых колоний-

поселений, рассчитанных на 900 осуж-

денных. В настоящее время на террито-

рии России действуют 11 исправитель-

ных центров. Новые здания для них не 

строились, они были созданы на базе 

существующей инфраструктуры. Про-

должается строительство исправитель-

ных центров еще более чем в десяти 

субъектах РФ. Действующие исправи-

тельные центры заполнены всего лишь 

на 20 %. Объясняется данная ситуация 

тем, что суды не выносят соответству-

ющих приговоров по причине отсут-

ствия на территории большинства субъ-

ектов РФ исправительных центров. 

Многие судьи вообще не знают о их 

существовании. Ситуация с назначени-

ем принудительных работ изменится по 

мере строительства новых исправитель-

ных центров. Данное обстоятельство 

порождает необходимость учета ряда 

прикладных проблем, связанных с 

назначением наказания в виде принуди-

тельных работ. Основной из них, на наш 

взгляд, является проблема недостаточ-

ного количества исправительных цен-

тров в субъектах Российской Федера-

ции. Нельзя не отметить и вопросы 

наличия фактических данных у суда, 

позволяющих назначать принудитель-

ные работы, не прибегая к изоляции от 

общества. Иными словами, суд должен 

располагать сведениями о сравнительно 

невысокой общественной опасности 

личности виновного, позволяющими 

применить наказание в виде принуди-

тельных работ. Следует также отметить 

прикладные аспекты эффективной дея-

тельности исправительных центров, в 

которых должны не только обеспечи-

ваться регулярные удержания из зара-

ботной платы осужденных от 5 до 20 % 

(ч. 5 ст. 53
1
 УК РФ), но и проводиться 

воспитательная работа с осужденными, 

способствующая их ресоциализации. 

Таким образом, обращаясь к различным 

аспектам содержаний принудительных 

работ, важно учитывать общественную 

опасность личности адресатов данного 

наказания, реальную возможность ис-

полнения и отбывания принудительных 

работ, а также реальные перспективы 

обеспечения осужденных трудом, поз-

воляющим осуществлять необходимые 

удержания, составляющие основу кара-

тельных правоограничений при наказа-

нии в виде принудительных работ. 

Полагаем, что идея обязательного 

труда в качестве юридической обязан-

ности при условном осуждении и 

условном освобождении не утратила 

своей актуальности, однако идея прину-

дительного труда как средства уголов-

ной кары абсолютно несовместима как с 

принципами правового государства, так 

и с парадигмой развития уголовной юс-

тиции. При этом заслуживает присталь-

ного внимания контекст обязательного 

привлечения к труду как средства со-

здания возможностей ресоциализации 

осужденных и их специальной превен-

ции в рамках режима испытания при 

условном осуждении и условно-

досрочном освобождении от наказания. 
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УДК 343.8 

Ю. М. Заборовская* 

ОЦЕНКА ЛИЧНОСТИ ОСУЖДЕННОГО ИНВАЛИДА  

И ОСУЖДЕННОГО ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА,  

ОТБЫВАЮЩИХ НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

(КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ) 

Рассмотрены особенности личности осужденных инвалидов и лиц старше 60 

лет (социально-демографические характеристики, уголовно-правовые характери-

стики, уголовно-исполнительные характеристики). Автором была разработана ан-

кета и опрошено с 2016 по 2018 гг. 480 осужденных инвалидов и лиц пожилого воз-

раста, отбывающих наказание в исправительных учреждениях в виде лишения сво-

боды на территории Российской Федерации. Разработан социально-

криминологический портрет преступника, отбывающего наказание в местах лише-

ния свободы, выявлены детерминанты, оказывающие влияние на формирование лич-

ности осужденного инвалида и осужденного пожилого возраста. Эмпирические 

данные о заболеваемости указанной категории осужденных, полученные в ходе ис-

следования, сравниваются с общероссийскими данными, указанными в ежегодных 

отчетах ФСИН России за последние пять лет. В результате исследования дана 

криминологическая характеристика личности осужденного инвалида и осужденно-

го пожилого возраста. Исследование личностных особенностей осужденного инва-

лида и осужденного пожилого возраста, отбывающих наказание в исправительных 

учреждениях, послужит дальнейшему развитию криминологического учения о лич-

ности преступника. 

Ключевые слова: лишение свободы; осужденные пожилого возраста; осужден-

ные инвалиды; профилактика преступлений; предупреждение преступлений; соци-

ально значимые заболевания; личность преступника. 

YU. M. Zaborovskaya 

ASSESSMENT OF THE IDENTITY OF THE CONDEMNED 

DISABLED PERSON AND THE CONVICT OF ADVANCED AGE 

SERVING SENTENCE IN THE FORM OF IMPRISONMENT 

(CRIMINOLOGICAL ASPECT) 

Research objective to consider features of the identity of the condemned disabled 

people and persons 60 years (social and demographic characteristics, criminal and legal 

characteristics, criminal and executive characteristics) are more senior. The author has 

developed the questionnaire and 480 condemned disabled people and elderly people 

serving sentence in correctional facilities in the form of imprisonment in the territory of the 

Russian Federation are interviewed from 2016 to 2018. The author has developed a social 

and criminological portrait of the criminal serving sentence in places of detention, the 

determinants exerting impact on formation of the identity of the condemned disabled 

person and the convict of advanced age are revealed. The empirical data on incidence of 
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the specified category of convicts received during the research are compared to the all-

Russian data specified in annual reports of the FPS of Russia for the last five years. As a 

result of a research the author has given the criminological characteristic of the identity of 

the condemned disabled person and convict of advanced age. The research the author of 

personal features of the condemned disabled person and the convict of advanced age 

serving sentence in correctional facilities serves further development of the criminological 

doctrine about the identity of the criminal. 

Keywords: imprisonment; the disabled people condemned advanced age; condemned; 

prevention of crimes; prevention of crimes; socially important diseases; the identity of the 

criminal. 

В исправительных учреждениях со-

держатся лица, различающиеся между 

собой по социально-демографическим, 

социально-правовым, нравственно-

психологическим, правовым и физиоло-

гическим признакам [1, с. 124]. Осуж-

денные инвалиды и осужденные муж-

чины старше 60 лет и женщины старше 

55 лет отбывают наказание в исправи-

тельных учреждениях наряду со здоро-

выми осужденными. Рассматривая про-

блему исполнения наказания в отноше-

нии осужденных инвалидов и осужден-

ных мужчин старше 60 лет, женщин 

старше 55 лет, а также проблемы про-

филактики преступлений, совершаемых 

ими, следует обратиться к криминоло-

гической характеристике указанных ка-

тегорий осужденных. Нами было опро-

шено 480 осужденных инвалидов и лиц 

пожилого возраста, при этом одновре-

менно имели и возраст старше 60 лет, и 

инвалидность на момент осуждения 

15 % осужденных к лишению свободы. 

Как показывает современная прак-

тика исполнения наказаний, с каждым 

годом возрастает общественная опас-

ность преступной деятельности осуж-

денных, имеющих социально значимые 

заболевания. Основной процент пре-

ступлений в общем количестве приго-

воров, вынесенных лицам, имеющим 

социально значимые заболевания, со-

ставляют деяния, квалифицированные 

по ст. 105, 158, 161, 162 и 228–233 Уго-

ловного кодекса Российской Федера-

ции. Согласимся с С. А. Копыткиным: 

эти же преступления, по статистике, в 

течение трех–пяти лет дают основной 

процент рецидива, преступные прояв-

ления которого происходят именно в 

процессе исполнения уже назначенного 

наказания [8, с. 7]. Отметим, что офици-

альные статистические сведения не в 

полной мере дают возможность опреде-

лить реальное состояние пенитенциар-

ной рецидивной преступности в силу ее 

высокой латентности [3, с. 754]. 

Численность ВИЧ-инфицированных 

в исправительных учреждениях имеет 

тенденцию роста. Так, по сравнению с 

2013 г. она выросла на 13 % (2013 г. — 

56,5 тыс. человек, 2014 г. — 59,5 тыс. 

человек, 2015 г. — 62,5 тыс. человек, 

2016 г. — 64,5 тыс. человек, 2017 г. — 

63,9 тыс. человек) [4; 11; 12; 13]. Чис-

ленность лиц, больных туберкулезом в 

исправительных учреждениях, имеет 

тенденцию к снижению: 2015 г. — 

23,7 тыс. человек, 2016 г. — 22,5 тыс. 

человек, 2017 г. — 19,9 тыс. человек 

[11; 12; 13]. Кроме того, лица, освобож-

денные из мест лишения свободы, как 

правило, уклоняются от противотубер-

кулезного лечения [6, с. 4]. 

Распространенность психических и 

наркологических заболеваний в учре-

ждениях УИС значительно превышает 

соответствующий показатель по России. 

На 1 января 2015 г. более 124,9 тыс. че-

ловек (18,5 % всех лиц, находящихся в 

исправительных учреждениях) имели 

психическую патологию, из них 

54,8 тыс. человек с психическими  
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расстройствами, 49,6 тыс. больных 

наркоманией, 20,5 тыс. больных алкого-

лизмом [4]. По состоянию на 1 января 

2017 г.: больных алкоголизмом — 

19,9 тыс. человек; больных наркомани-

ей — 47 тыс. человек; больных психи-

ческими расстройствами — 48,5 тыс. 

человек [13]. 

Общее количество больных вирус-

ным гепатитом В, С в учреждениях 

УИС составило в 2015 г. 61,5 тыс. чело-

век, в 2016 г. — 62,9 тыс. человек, на 

1 октября 2017 г. — 60,4 тыс. человек 

[11; 12; 13]. 

Из числа опрошенных нами осуж-

денных инвалидов и лиц пожилого воз-

раста социально значимыми заболева-

ниями страдало 68,6 %, из них получало 

лечение от туберкулеза — 48,3 %, от 

ВИЧ-инфицирования — 9,3 %, от 

наркомании — 5,9 %, от алкоголизма — 

3,4 %, от венерического заболевания — 

1,7 %. Среди преступлений, совершен-

ных осужденными инвалидами и лица-

ми пожилого возраста, — деяния, ква-

лифицированные по ст. 105, 111, 131-

134, 158, 161, 163, 228–233 УК РФ. При 

этом 26,56 % опрошенных осужденных 

инвалидов и лиц пожилого возраста со-

вершило преступление в состоянии 

наркотического или алкогольного опья-

нения, «в силу трудного финансового 

положения» как мотив преступления 

указали 10,94 % опрошенных. Отметим, 

что осужденные рассматриваемой кате-

гории получали пенсионное обеспече-

ние по старости или инвалидности, т. е. 

имели средства к существованию на 

свободе. Не заняты трудовой деятельно-

стью 81 % опрошенных осужденных, не 

могут работать из-за наличия инвалид-

ности (I, II группы) или по старости — 

51,3 %. Трудоустройство осужденного, 

имеющего I, II или III группу инвалид-

ности, если труд является частью инди-

видуальной программы реабилитации, 

является обязательным в силу ч. 7 

ст. 101 УИК РФ [9]. Так, например, сре-

ди профессий, по которым осужденные 

инвалиды проходят трудовую терапию, 

самой распространенной специально-

стью является швея (44 %). Следующей 

по востребованности является специ-

альность подсобного рабочего и убор-

щика (дворника) (35 %). «Популяр-

ность» данных профессий заключается 

в их повсеместном распространении в 

учреждениях УИС, а также объясняется 

отсутствием тяжелых физических 

нагрузок и высоких требований, предъ-

являемых к работнику. К недостаткам 

относят низкую квалификацию труда 

рабочих по данным специальностям. На 

третьем месте стоят специальности  

дневального и слесаря (слесарь-

сборщик, автослесарь, слесарь-

сантехник, слесарь-сборщик, слесарь по 

контрольно-измерительным приборам), 

по которым проходят трудовую тера-

пию осужденные инвалиды (31 %). На 

четвертом и пятом месте стоят должно-

сти хозяйственного обслуживания и 

разнорабочего. Особой подготовки и 

навыков для работы по данным специ-

альностям не требуется [5]. 

Среди опрошенных осужденных 

инвалидов и лиц пожилого возраста хо-

тят трудоустроиться 49,6 %, продол-

жить учебу — 11,4 %. После освобож-

дения из исправительного учреждения 

осужденные инвалиды и лица пожилого 

возраста, как правило, сталкиваются со 

значительными трудностями при само-

реализации в обществе. Одна из глав-

ных причин — наличие определенных 

стереотипов в общественном сознании. 

Зачастую общество не заинтересовано 

принимать в свои ряды бывшего пре-

ступника: работодатель найдет массу 

поводов, чтобы не брать такого работ-

ника. Родственники нередко не хотят 

находиться с ним под одной крышей, 

оказывать помощь. С возникающими 

жизненными трудностями бывшие 

осужденные не всегда в состоянии са-

мостоятельно справиться и находят  
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выход из этой ситуации в совершении 

нового преступления [14]. Кроме того, 

данная категория осужденных нуждает-

ся в поддержке и особом уходе после 

освобождения. В связи с необходимо-

стью ресоциализации инвалидов, осво-

бодившихся из мест лишения свободы, 

представляется, что именно комплекс-

ная организация построения мер по 

обеспечению защиты прав граждан, в 

частности, инвалидов, освободившихся 

из мест лишения свободы, а также вза-

имосвязанная профилактическая дея-

тельность среды, в которой предстоит 

жить освободившемуся, позволит сни-

зить социальную нестабильность дан-

ной категории граждан и тем самым 

предупредить рецидив преступлений в 

целом [14]. Согласимся с М. В. Киселе-

вым и Н. Н. Ивашко: с целью профилак-

тики повторных преступлений среди 

осужденных престарелого возраста и 

осужденных инвалидов воспитательная 

работа с ними должна предполагать 

подготовку специальных программ  

психолого-педагогического сопровож-

дения, направленного на восстановле-

ние способности индивидов к полно-

ценному социальному функционирова-

нию [7, с. 21]. 

Таким образом, криминологически 

значимыми характеристиками личности 

осужденного пожилого возраста и 

осужденного инвалида, формирующими 

ее как тип, являются: а) психологиче-

ские особенности: основной мотив со-

вершения преступления — трудное фи-

нансовое положение (10,94 %); 

б) социально-демографические данные: 

имеют возраст старше 60 лет и инва-

лидность на момент осуждения (15 %), 

не заняты трудовой деятельностью 

(81 %); в) уголовно-правовые характе-

ристики: характерны преступления про-

тив собственности; преступления про-

тив жизни и здоровья; преступления 

против здоровья населения и обще-

ственной опасности, совершили пре-

ступление в состоянии наркотического 

или алкогольного опьянения (26,56 %); 

г) уголовно-исполнительные характери-

стики: хотят трудоустроиться (49,6 %), 

продолжить учебу (11,4 %), не заняты 

трудовой деятельностью (81 %), не мо-

гут работать из-за наличия инвалидно-

сти (I, II группы) или по старости 

(51,3 %). 
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УДК 343.244.24 

П. Н. Красоткин 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ 

НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

Одной из мер уголовно-правового воздействия, не связанных с лишением свободы, 

являются исправительные работы. Однако существующий на данный момент меха-

низм реализации этого вида наказаний далек от совершенства. На практике возни-

кают проблемные вопросы в связи с нечеткостью ряда положений уголовно-

исполнительного законодательства. 

Следуя по пути дальнейшей гуманизации уголовного наказания, необходимо со-

вершенствовать, доводить до высокого уровня организации исполнение наказания в 

виде исправительных работ.  

Для повышения эффективности исполнения исправительных работ имеется 

необходимость в переработке и дополнении ряда положений уголовно-

исполнительного законодательства, которое должно осуществляться на прочной 

научной основе с учетом потребностей правоприменительной практики. 

Ключевые слова: исправительные работы, уголовно-исполнительные инспек-

ции; осужденный. 

P. N. Krasotkin 

ACTUAL ISSUES OF PRACTICE OF APPLICATION  

OF PUNISHMENT IN THE FORM OF CORRECTIONAL WORKS 

One of the measures of criminal and legal influence which have been not connected 

with imprisonment is corrective works. However the appearance, in which there is a given 

form of punishment, is still far from ideal. In this context in practice there are some ques-

tions to clearness of positions of penal legislation. 

If the policy of our state today is humanization, it is necessary to improve, lead up to 

appropriating level a median of punishment in the form of corrective works. 

Therefore, to improve the effectiveness of implementation of corrective works, there is 

a need in the processing and addition of several provisions of the penal legislation which 

should be implemented on a scientific basis, taking into account the needs of law enforce-

ment practice. 

Key words: correctional work, penal inspection, convict. 

 

Уголовная политика российского 

государства в современный период 

времени ориентирована на экономию 

мер уголовной репрессии, сокращение 

назначения наказания в виде лишения 

свободы. Это вызвано, прежде всего, 

финансовой стороной вопроса, по-

скольку каждый осужденный к лише-

нию свободы, затраты на содержание 

которого составляют почти 400 тыс. 

рублей в год, тяжким бременем ложит-

ся на бюджет государства [7, с. 54]. 

Отмеченные тенденции обуслови-

ли повышение значимости мер  

уголовно-правового воздействия аль-

тернативных лишению свободы, среди 

которых особое место занимают ис-

правительные работы. 

В настоящее время исправитель-

ные работы широко применяются на 

практике, о чем свидетельствуют дан-
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ные Судебного департамента при Вер-

ховном суде Российской Федерации за 

2011–2016 гг. [8, с. 54; 9, с. 159]. 

Так, в 2011 г. исправительные ра-

боты были назначены 40037 осужден-

ным (или 5,1 % от общего числа осуж-

денны к мерам наказания), в 2012 г. — 

70400 (или 9,5 %), в 2013 г. — 75778 

(или 10,3 %), в 2014 г. — 75120 (или 

10,4 %), в 2015 г. — 60821 (или 8,3 %), 

в 2016 г. — 51699 (или 7 %). 

Однако практика применения ис-

правительных работ показывает, что 

до сих пор имеется ряд нерешенных 

проблем организационного и правово-

го характера, среди которых можно 

выделить следующие. 

I. Проблемы привлечения осуж-

денных к исправительным работам. 

Сотрудникам уголовно-

исполнительных инспекций законода-

тель отводит 30 дней для решения всех 

организационно-правовых вопросов 

привлечения осужденного к исправи-

тельным работам (ст. 39 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской 

Федерации (далее — УИК РФ). Но, по 

словам инспекторов г. Новокузнецка, 

этого срока, для трудоустройства без-

работных осужденных им периодиче-

ски не хватает. 

Так, при постановке на учет осуж-

денного выясняется, что отсутствуют 

необходимые для трудоустройства до-

кументы, требуется время для их по-

лучения либо восстановления. Боль-

шая часть предоставляемой работы 

предусматривает обязательное про-

хождение медицинской комиссии, по 

результатам которой периодически 

выявляются заболевания, препятству-

ющие трудоустройству, что неизбежно 

приводит к началу проведения меро-

приятий по поиску работы. Следова-

тельно, в такой ситуации привлечь 

осужденного к исправительным  

работам в тридцатидневный срок  

невозможно.  

Кроме того, законодателем не 

определено, какие сроки берутся в 

расчет: 30 рабочих или календарных 

дней. Отсутствие конкретизации при-

водит к тому, что январе и мае факти-

чески теряется 1/3 срока привлечения 

осужденных к исправительным  

работам. 

II. Проблемы, связанные со сфе-

рой трудоустройства.  

Как правило, при исполнении ис-

правительных работ в отношении тру-

доустроенных осужденных проблем не 

возникает. В случае же, когда подоб-

ное наказание применяется к лицу без-

работному, перед сотрудниками УИИ 

стоит задача трудоустройства осуж-

денного. Наличие перечня мест для 

отбытия наказания в виде исправи-

тельных работ (как правило, это 

утвержденный список организаций) не 

дает гарантий безработным осужден-

ным на их трудоустройство по следу-

ющим причинам. 

1. Наличие мнимых рабочих мест. 

Исходя из особенностей рыночных от-

ношений, работодатель не может 

находиться в постоянном ожидании и 

держать вакансии для осужденных. В 

этой связи на день формирования пе-

речня, рабочие места могут быть в 

наличии, тогда как в день их трудо-

устройства (например, через месяц) — 

отсутствовать. 

В научной и учебной литературе 

высказываются предложения о предо-

ставлении льгот по налогам работода-

телю в случае выделения квот на рабо-

ту осужденным [1, с. 137–144]. Данное 

предложение имеет декларативный 

характер, поскольку в федеральном 

налоговом законодательстве РФ отсут-

ствуют нормы, регламентирующие 

предоставление таких льгот. С другой 

стороны, работодатель не заинтересо-

ван в сохранении вакансий, поскольку 

от наличия работника зависит  
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функционирование и прибыльность 

организации. 

Тем не менее, гарантия трудо-

устройства некоторых категорий 

осужденных к исправительным рабо-

там в законодательстве РФ имеется. К 

такой группе относятся инвалиды. Так, 

нормы Федерального закона от 24 но-

ября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Феде-

рации» обязывают руководителей пред-

приятий и организаций создавать или 

выделять рабочие места для трудо-

устройства инвалидов, в том числе 

осужденных к исправительным работам, 

в соответствии с квотой для приема на 

работу этой категории лиц (ст. 20–21) 

[2, с. 65]. 

2. Зависимость рабочих мест от 

вида населенного пункта (поселок, го-

род и др.). Например, в 

г. Новокузнецке осужденные к испра-

вительным работам трудоустроены в 

99 % случаев, тогда как в г. Киселев-

ске Кемеровской области этот показа-

тель составляет 15 % (по состоянию на 

2016 г.). 

Кроме этого, на территории обла-

сти имеется ряд сельских поселений, 

где вообще отсутствуют организации, 

в связи с чем в данных населенных 

пунктах трудоустройство безработных 

осужденных невозможно по независя-

щим от инспекции причинам. 

Так, в Пермском крае сотрудники 

инспекций попытались выйти из ситу-

ации следующим образом: некоторые 

виды населенных пунктов находятся в 

3–5 км от города, между ними налаже-

но нормальное транспортное сообще-

ние. Были ситуации, когда безработ-

ных осужденных трудоустраивали в 

городе, согласуя место отбывания 

наказания с главой поселения и с уго-

ловно-исполнительной инспекцией. 

Но впоследствии вмешивалась проку-

ратура и выносила представления, ука-

зывая, что не соблюдается законность 

исполнения наказания, т. е. исправи-

тельные работы отбывается не по ме-

сту жительства осужденного [3, с. 6]. 

Вышеуказанное дает основание 

полагать, что судам при назначении 

исправительных работ следует интере-

соваться у сотрудников уголовно-

исполнительных инспекций об имею-

щейся возможности трудоустройства 

безработных осужденных.  

В качестве аргумента следует при-

вести п. 14 Постановления Пленума 

Верховного суда РФ от 22 декабря 

2015 г. № 58 «О практике назначения 

судами Российской Федерации уго-

ловного наказания», в котором указа-

но, что суд должен выяснять трудо-

способность такого лица, наличие или 

отсутствие у него основного места ра-

боты, место постоянного жительства, а 

также другие, свидетельствующие о 

возможности исполнения исправи-

тельных работ. 

Также уместно привести в пример 

деятельность некоторых судов 

г. Новокузнецка. Так, при решении во-

проса о назначении ограничения сво-

боды суды интересуются у инспекто-

ров о наличии исправных технических 

средств (если отсутствуют, то назна-

чают другой вид наказания) [6, с. 123]. 

Следует учесть, что в случаях, ес-

ли безработный осужденный не трудо-

устроится, его могут снять с учета в 

порядке ст. 83 Уголовного кодекса 

Российской Федерации (далее — УК 

РФ) и освободить от отбывания нака-

зания в связи с истечением сроков 

давности обвинительного приговора 

суда. 

3. Отказы работодателей в трудо-

устройстве осужденных. В случаях, 

когда осужденных не могут привлечь к 

труду в организации из перечня, со-

трудники самостоятельно ищут вакан-

сии через центры занятости, интернет. 

В практике деятельности инспекций 

г. Новокузнецка имелись прецеденты, 
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когда при имеющихся вакансиях 

осужденным отвечали отказом (по 

причине судимости). Тогда как Трудо-

вой кодекс Российской Федерации 

(далее — ТК РФ) гарантирует равные 

возможности для реализации своих 

трудовых прав (ст. 3 ТК РФ) (за ис-

ключением некоторых особенностей 

регулирования труда, установленных 

положениями ТК РФ). В сложившейся 

ситуации сотрудники УИИ должны 

направлять информацию в прокурату-

ру. Тем не менее, в соответсвии с п. 72 

Инструкции по организации исполне-

ния наказаний и мер уголовно-

правового характера без изоляции от 

обществ (утверждена приказ Мини-

стерства юстиции РФ от 20.05.2009 г. 

№ 142) уголовно-исполнительная ин-

спекция продолжает и далее проводить 

мероприятия по трудоустройству  

осужденного.  

Другой причиной является нега-

тивный опыт использования труда 

осужденных. Так в г. Красноярске 

имелись случаи, когда вверенное 

осужденному имущество организаций 

(например, триммер) сдавалось в лом-

бард (комиссионный магазин), а выру-

ченные деньги расходовались на алко-

гольные напитки. Впоследствии выяс-

нялось, что привлечь осужденных к 

материальной ответственности не 

представляется возможным, поскольку 

отсутствует имущество [6, с. 122]. 

4. Терминологическая несогласо-

ванность норм уголовно-

исполнительного законодательства. В 

ч. 2 ст. 39 УИК РФ указано, что со-

трудники обязаны направить осужден-

ного для отбывания исправительных 

работ. Термин «направить» означает 

послать, отправить, устремить, посо-

ветовать обратиться к кому-нибудь, 

адресовать [10], т. е. не предполагает 

их привлечение, как в случае исполне-

ния наказания в виде обязательных ра-

бот (ч. 2 ст. 25 УИК РФ). В методиче-

ских рекомендациях ФСИН России от 

21.07.2008 № 10/19-149 «О порядке 

определения уровня привлечения 

осужденных к обязательным и испра-

вительным работам» [4] содержится 

термин «привлечь», однако данный 

документ имеет необязательный ха-

рактер, учитывая из своего названия. 

Следует констатировать, что прак-

тика деятельности уголовно-

исполнительных инспекций, с одной 

стороны, не позволяет самоустранить-

ся от привлечения осужденных к нака-

занию, с другой — обязывает активнее 

проводить эту работу, поскольку по-

ложениями приказа ФСИН России от 

08.04.2013 № 172 «Об утверждении 

Положения об определении рейтинго-

вой оценки деятельности уголовно-

исполнительных инспекций террито-

риальных органов Федеральной служ-

бы исполнения наказаний» установле-

но, что одним из показателей эффек-

тивности деятельности инспекций яв-

ляется уровень привлечения осужден-

ных к исправительным работам. 

5. Перечень организаций (пред-

приятий, учреждений) и вид работ 

утверждается органами местного са-

моуправления (как правило, постанов-

лением главы города). Обязанность 

создания рабочих мест для осужден-

ных к исправительным работам уста-

новлена ст. 50 УК РФ, ст. 39 УИК РФ. 

На уровне городов субъектов РФ дан-

ная обязанность закреплена, например, 

в ст. 40 Устава Новокузнецкого город-

ского округа [5]. Но это не значит, что 

представители администрации само-

стоятельно формируют этот перечень.  

Систематически этим занимаются 

сотрудники уголовно-исполнительных 

инспекций, которые подготавливают 

документ (в конце года) с перечнем 

организаций (предприятий, учрежде-

ний) (с некоторыми ограничениями, 

установленными ст. 351.1. ТК РФ), где 

могут отбывать наказания, осужден-
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ные к исправительным работам и 

предоставляют в органы местного са-

моуправления. По словам сотрудников 

инспекций г. Новокузнецка, в тех реги-

онах, где прокуратура обнаружила фак-

ты подготовки инспекторами перечня 

мест отбывания наказания, надзорный 

орган признавал это нарушением. 

За последние годы в Кемеровской 

области наблюдается снижение коли-

чества организаций, определяемых ор-

ганами местного самоуправления как 

места для отбывания наказания в виде 

исправительных работ. Несмотря на 

планомерно проводимую ГУФСИН 

России по Кемеровской области рабо-

ту с органами исполнительной власти, 

в субъекте отсутствуют нормативно-

правовые акты, направленные на сти-

мулирование организаций, трудо-

устраивающих осужденных к исправи-

тельным работам. 

Исходя из смысла ч. 1 ст. 39 УИК 

РФ осужденные могут отбывать ис-

правительные работы в организациях 

любых форм хозяйственной деятель-

ности. Законодатель не обязывает 

юридических лиц трудоустраивать 

данную категорию осужденных. Сле-

довательно, представители органов 

местного самоуправления должны по-

лучить согласие руководителей орга-

низаций на трудоустройство осужден-

ных, поскольку они вправе включать в 

места отбывания наказания исключи-

тельно подчиненные им учреждения, 

которых крайне мало и количество ра-

бочих мест ограничено. 

В противном случае, включение 

организаций в перечень мест отбыва-

ния наказания, не подчиненных орга-

нам местного самоуправления, без по-

лучения соответствующего согласия, 

противоречит принципу неприкосно-

венности частной собственности и не-

вмешательства государства в органи-

зацию и работу коммерческих  

организаций. 

По данным ГУФСИН России по 

Кемеровской области, в 2015 г. из 1115 

организаций, определенных как места 

для отбывания исправительных работ, 

около 70 % составляли предприятия, 

не подведомственные органам местно-

го самоуправления, которые в 75 % 

случаях отказывают в приеме осуж-

денных на работу. 

III. Формы ответственности, при-

меняемые к осужденным к исправи-

тельным работам. 

Исполнение исправительных ра-

бот предполагает использование орга-

низационно-правовых средств воздей-

ствия на осужденных, в случае нару-

шения порядка отбывания наказания. 

При подтверждении проступка и 

отсутствии уважительных причин, 

уголовно-исполнительная инспекция 

выносит предупреждение о замене ис-

правительных работ более строгим ви-

дом наказания, а также может обязать 

осужденного до двух раз в месяц яв-

ляться в инспекцию для регистрации. 

Таким образом, законодатель поз-

воляет за один проступок применить 

две формы ответственности, а именно 

предупреждение и явка осужденного 

на регистрацию. Мы полагаем, что 

данное положение противоречит нор-

мам международного права и ТК РФ. 

Так, в п. 63 Европейских пенитен-

циарных правил указано, что «заклю-

ченный не должен наказываться два-

жды за совершение одного и того же 

деяния и поступка». Указанное требо-

вание предусмотрено не только в Ев-

ропейских пенитенциарных правилах, 

но и ТК РФ. За каждый дисциплинар-

ный проступок может быть применено 

только одно дисциплинарное взыска-

ние (ст. 193 ТК РФ). Работодатель не 

вправе, например, объявив замечание, 

применить еще и выговор, или нельзя 

вынести выговор за прогул и уволить 

за этот же прогул (пп. «а» п. 6 ст. 81 

ТК РФ). 
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В практике деятельности одной из 

уголовно-исполнительных инспекций 

Томской области имеется прецедент, 

когда осужденный к исправительным 

работам обратился в суд на действия 

сотрудников по применению двух вы-

шеуказанных форм ответственности. В 

заявлении было дано обоснование, что 

к нему необоснованно применена до-

полнительная мера ответственности в 

виде явки на регистрацию, поскольку 

после наложения первой меры в виде 

предупреждения, не прошел срок, в 

течение которого он мог бы доказать 

свое исправление. В процессе разбира-

тельства суд посчитал, что доводы 

осужденного обоснованы и разрешил 

дело в его пользу. 

Подводя итоги изложенному, сле-

дует отметить, что практика исполне-

ния наказания в виде исправительных 

работ далека от идеала. В этой связи 

имеется необходимость изменения и 

дополнения ряда положений уголовно-

исполнительного законодательства, 

которые следует осуществлять на 

прочной научной основе с учетом по-

требностей правоприменительной 

практики. 
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УДК 343.91 

Е. Ю. Марухно* 

ЖЕНСКАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ:  

ПРИЧИНЫ И МЕРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

Женская преступность во всем мире составляет стабильно высокий процент. 

Автор поддерживает точку зрения о том, что позитивные изменения, приводящие 

к сокращению гендерных разрывов на рынке труда, а также равенство социальных 

ролей мужчин и женщин, побуждают все большее количество женщин нарушать 

закон. 

В статье рассматриваются социально-демографические особенности, харак-

теризующие категорию осужденных женщин и девушек, отбывающих уголовное 

наказание в виде лишения свободы. На основе исследований российских и зарубеж-

ных авторов последних лет делается вывод о том, что государственная политика 

по предупреждению женской преступности должна иметь социальную направлен-

ность. Рассматриваемая нами категория осужденных является объектом само-

стоятельного научного междисциплинарного исследования (криминология и право 

социального обеспечения). Отмечается, что учет данных особенностей необходим 

для совершенствования отечественной уголовно-исполнительной системы. 

Автор приходит к выводу, что политика поддержки семьи, поощрение инсти-

тута брака и наличие детей может снизить уровень преступности среди женщин. 

Необходима гендерная дифференциация, а не равенство. 

Ключевые слова: женский тюремный список; пенитенциарные учреждения; 

женщины-заключенные; женщины в местах лишения свободы; гендерное различие; 

гендерная дискриминация; профилактика правонарушений; меры предупреждения. 
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E. Y. Marukhno 

FEMALE CRIMINALITY: CAUSES AND PREVENTIVE MEASURES 

The percentage of crime committed by women is at an all time high around the world. 

The author supports the view that positive changes leading to a reduction in gender 

disparities in the labor market, as well as the increased equality of the social roles of men 

and women, are prompting an increasing number of women to violate the law. 

The article examines the socio-demographic characteristics of categories of convicted 

women and girls serving a criminal sentence of imprisonment. Based on recent research of 

Russian and international authors, the conclusion is made that state policies for the 

prevention of female crime should have a social orientation. The category of convicts we 

are considering is an object of an independent scientific interdisciplinary study: 

criminology and the law of social security. It is noted that the implementation of these 

features is necessary in the process of improving the national penal system. 

The author comes to the conclusion that a policy of supporting the family, 

encouraging the institution of marriage and the raising of children can reduce the level of 

crime among women. Hence, gender differentiation, not gender equality, is the solution. 

Keywords: World Female Imprisonment List; penal institutions; female prisoners; 

women in detention; convicted women; gender gaps; gender discrimination; prevention of 

offenses; preventive measures. 

Основными факторами, влияющими 

на уровень преступности в обществе, 

служат социальные и экономические 

условия. Причиной женской преступно-

сти являются, прежде всего, тяжелое 

финансовое и материальное положение, 

низкий уровень образования или его от-

сутствие, безработица, насилие. На 

женщин данные факторы оказывают 

влияние гораздо сильнее, чем на муж-

чин. Женская преступность во всем ми-

ре составляет стабильно высокий про-

цент, рассматриваемая нами категория 

осужденных является объектом само-

стоятельного научного исследования 

многих российских [2, с. 105; 4, с. 42–

46] и зарубежных ученых, что опреде-

ляет значимость проблемы для деятель-

ности УИС. Концепция развития  

уголовно-исполнительной системы Рос-

сии до 2020 г. (утв. распоряжением 

Правительства РФ от 14.10.2010 

№ 1772-р) предусматривает проведение 

мониторинга состава осужденных в це-

лях получения объективных данных для 

принятия решений о дальнейшем ре-

формировании отечественной уголовно-

исполнительной системы. 

Согласно четвертому изданию Все-

мирного женского тюремного списка, 

опубликованному Лондонским универ-

ситетом под руководством профессора 

Р. Уолмсли — директора Всемирного 

тюремного брифинга, более 714 000 

женщин и девушек по всему миру от-

бывают наказание в виде лишения сво-

боды в результате вынесения обвини-

тельного приговора или ожидают суда в 

следственных изоляторах, что сохраняет 

за ними статус невиновных. Их доля в 

общем количестве заключенных состав-

ляет от 2 до 9 %, однако данный показа-

тель растет с каждым годом — и темпы 

его роста превышают аналогичный по-

казатель у мужчин [13]. К сожалению, 

показатели по несовершеннолетним ли-

цам женского пола не становятся мень-

ше [7, с. 10]. Так, анализ показывает, 

что численность женщин-осужденных 

увеличилась по сравнению с мужчина-

ми с 2015 г. на 2 %, с 2000 г. — на 

53,3 %, тогда как мужчин — примерно 

на 20 %. Естественно, что существуют 
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страны с более высокими показателями: 

Гонконг-Китай — 20,8 %, Лаос — 

18,3 %, Макао-Китай — 15,4 %, Катар 

— 14,7 %, Кувейт — 13,8 %, Таиланд — 

13,3 %, Мьянма — 12,3 %, ОАЭ — 

11,7 %, Южный Судан — 10,9 %, Ан-

дорра — 21,2 %, Гренландия — 13,8 %, 

Лихтенштейн — 12,5 % (см. таблицу 1 

«Общее количество женщин в местах 

заключения в различных континентах»). 

Данные показатели нельзя объяснить с 

точки зрения прироста населения, что 

подтверждается данными ООН. 

 

Таблица 1 

Общее количество женщин в местах заключения на различных континентах 

Континент 

Обшая  

численность  

женщин  

в местах  

заключения 

Количество  

женщин/девушек  

от общего числа лиц 

в местах заключения 

Количество  

женщин в местах 

заключения  

от общего числа 

населения  

(на 100000  

населения) 

Африка 35,606 3,4 % 3,2 

Америка 308,293 8,4 % 31,4 

Азия 263,571 6,7 % 6,2 

Европа 102,397 6,1 % 12,1 

Океания 4,505 7,4 % 11,3 

Всего в мире 714,417 6,9 % 9,9 
 

 

 

Необходимо сказать, что данные не 

являются точными из-за отсутствия 

официальных сведений из Кубы, 

Эритреи, Северной Кореи, Сомали, Уз-

бекистана, а также неполных сведений 

из Китая. Поэтому фактически, скорее 

всего, показатели должны быть выше. 

Новейшие данные являются поводом 

для беспокойства: женщин-

заключенных в США — примерно 

211 870, Российской Федерации — 

48 478, Бразилии — примерно 44 700, 

Таиланде — 41 419, Индии — 17 834, 

Филиппинах — 12 658, Вьетнаме — 

11 644, Индонезии — 11 465, Мексике 

— 10 832, Мьянме — 9 807, Турции — 

9 708. Численность женщин в тюрьмах 

Бразилии, Индонезии, на Филиппинах, в 

Турции резко возросла за два года и, 

напротив, в России, Мексике, Таиланде 

и Вьетнаме снизилась [13]. 

Данная статистика и работа ита-

льянского экономиста Н. Кампаньелло 

«Женщины в криминале» (Women in 

crime) определили сферу нашего иссле-

дования, которое можно начать с суж-

дения о том, что «участие женщин в 

криминале растет прямо пропорцио-

нально участию женщин на рынке тру-

да» [9]. Действительно, позитивные из-

менения, приводящие к сокращению 

гендерных разрывов на рынке труда, а 

также равенство социальных ролей 

мужчин и женщин побуждают все 

большее количество женщин нарушать 

закон. В последние десятилетия участие 

женщин на рынке труда в большинстве 

стран увеличилось и приближается к 

показателям у мужчин. Хотя и в мень-

ших масштабах, подобные сходства 

гендерного сближения, по мнению 

Н. Кампаньелло, происходят и в крими-

нальном мире. Факторы, приводящие 

женщин к совершению преступлений, 

общеизвестны: бедность, бездомность, 

наркомания, жестокое обращение, зави-

симость от своего партнера, семейные 

обязанности по содержанию детей, а 

также маргинальность и инфантилизм. 

Женщины чаще, чем мужчины, являют-

ся первичными опекунами в семьях, 

стресс и ответственность за обеспечение 
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семьи, живущей в нищете, может при-

вести к вовлечению в уголовные пре-

ступления [8]. На сегодняшний день 

уделяется недостаточное внимание эко-

номическим исследованиям, в отличие 

от обширных социологических, крими-

нологических и психологических, отно-

сительно мотивации преступного пове-

дения мужчин и женщин. В более ран-

ней литературе по этому вопросу, начи-

ная с Ч. Ломброзо и З. Фрейда, утвер-

ждалось, что женщины-преступники — 

это социальная аномалия. Позже кри-

минологи и социологи использовали 

другие парадигмы для объяснения уча-

стия женщин в преступной деятельно-

сти, подчеркивая важность социокуль-

турных факторов, указывая на связь 

между «рынком преступности» и «рын-

ком труда». Они утверждали, что если 

гендерный разрыв в преступности явля-

ется результатом физиологических раз-

личий между мужчинами и женщинами, 

он не подвергнется изменениям со вре-

менем или пространством. Появилась 

«гипотеза гендерного равенства», кото-

рая утверждает, что сокращение ген-

дерного разрыва в преступности наряду 

с ее различиями между странами (раз-

витыми и развивающимися), городски-

ми и сельскими районами связано с со-

кращением гендерных разрывов в дру-

гих сферах жизни. О. Поллак приходит 

к выводу, что физиологические и пси-

хологические факторы не способны 

объяснить гендерный разрыв, в то время 

как более важную роль играют именно 

социологические факторы [12]. 

Феминистские теоретики предло-

жили другие обоснования, связанные с 

женской преступностью: например, 

теория экономической маргинализации 

утверждает, что для женщин фактором 

скорее служит отсутствие возможностей 

для трудоустройства, приводящее к 

преступному поведению (N. Naffine) [8]. 

По мнению Н. Наффина, представителя 

критического направления в современ-

ной англо-американской криминологии, 

бо льшая часть преступлений среди 

женщин являются мелкими имуще-

ственными преступлениеми, часто со-

вершаемыми в ответ на бедность и в си-

лу экономической незащищенности. 

Сторонники данной теории (Ф. Адлер, 

Л. Гельстхорп, Д. Кляйн, К. Кэррингтон, 

К. Смарт) предполагают, что феминиза-

ция бедности, а не освобождение жен-

щин от насилия, является наиболее ак-

туальным фактором для объяснения 

преступности женщин. Действительно, 

зачастую женщины заключаются под 

стражу за экономические, ненасиль-

ственные преступления, связанные с их 

финансовым положением. Нищета, со-

храняющиеся дискриминационные за-

коны, отсутствие экономических, соци-

альных и культурных прав и связанных 

с ними препятствий в доступе к право-

судию повышают вероятность того, что 

женщины будут осуждены. Например, 

женщины-правонарушители часто не 

имеют финансовых ресурсов для опла-

ты квалифицированного юридического 

представительства или альтернативных 

тюремному заключению мер, таких как 

штраф или залог. Кроме того, в некото-

рых странах женщины отбывают нака-

зание за правонарушения в сфере нрав-

ственности («моральные» правонару-

шения), посягая на фундаментальные 

социальные ценности определенного 

общества, такие как прелюбодеяние или 

внебрачные половые связи, нарушение 

дресс-кодов общины или колдовство. 

Женщины и девушки заключаются под 

стражу за бегство из своих домов, часто 

во избежание заключения принудитель-

ного брака, понуждения к проституции, 

а также от сексуального или физическо-

го насилия. Некоторые ортодоксальные 

государства привлекают к ответствен-

ности женщин за совершение абортов, в 

том числе в случае изнасилования. Во 

многих странах, например, в Египте, 

политическая активность женщин в 
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2015–2017 годах привела к арестам и 

задержаниям [12]. 

Необходимо согласиться с мнением 

международных правозащитников в 

том, что равное наказание осужденных 

женщин и мужчин не приведет к ген-

дерному равенству [1], поскольку по-

давляющее большинство заключенных 

— мужчины, тюрьма и режимы отбыва-

ния наказания исторически предназна-

чены для мужчин, от архитектуры тю-

рем до системы безопасности, медицин-

ского обеспечения, контактов с семья-

ми, работы и обучения. Как следствие, 

небольшое количество тюрем отвечает 

потребностям женщин-заключенных. 

Тюрьмы зачастую не предоставляют 

соответствующие международным 

стандартам гендерные реабилитацион-

ные услуги, включая услуги по поддер-

жанию репродуктивного и психическо-

го здоровья женщин, отсутствует долж-

ное внимание к проблемам здоровья 

женщин фертильного возраста. 

Многие проблемы, с которыми 

сталкиваются женщины после освобож-

дения из тюрьмы, сходны с таковыми у 

мужчин, однако женщины зачастую ис-

пытывают дискриминацию, посред-

ством наложения так называемой 

«стигмы» обществом. Так, женщины-

супруги часто оказывают поддержку 

мужей в тюрьме и после освобождения, 

и наоборот, с женщинами-осужденными 

расторгают браки, они часто отвергают-

ся их семьями, лишаются родительских 

прав. Тяжелая ситуация возникает у ма-

терей, которые являются единственным 

родителем своих несовершеннолетних 

детей, многие страны нарушают нормы 

международного права и не предостав-

ляют возможностей для поддержания 

семейных связей. 

Технологический процесс и гаран-

тии реализации социальных прав осво-

бодили женщин от домашних обяза-

тельств, увеличив их участие как на 

рынке труда, так и в преступной сфере. 

Увеличение числа женщин-

преступников происходит за счет со-

кращения гендерных социально-

экономических показателей. Политика 

поддержки семьи, поощрение института 

брака и наличие детей может снизить 

уровень преступности среди женщин. 

Необходима гендерная дифференциа-

ция, а не равенство. 

В Российской Федерации общепре-

дупредительные меры борьбы с жен-

ской преступностью выражаются в 

форме различных программ социально-

экономического характера. Так, еще с 

2011 г. успешно реализовывается целый 

комплекс мер поддержки многодетных 

и молодых семей, являющихся наиме-

нее защищенным слоем населения, ко-

торые сталкиваются с жилищными, 

экономическими и иными проблемами. 

В нашей стране успешно развивается 

программа «родового сертификата», ко-

торая, бесспорно, снижает проблему до-

ступной медицинской помощи, с 2018 г. 

при рождении первого ребенка семьям 

будет выплачиваться ежемесячное по-

собие в размере установленного в реги-

оне прожиточного минимума для детей, 

а также семьи со вторым ребенком и 

многодетные семьи смогут уменьшить 

процент по ипотечному кредитованию. 

Кроме того, работает государственная 

федеральная программа «Молодой се-

мье — доступное жилье», которая поз-

воляет погасить часть ипотечного кре-

дита за счет государственных субсидий. 

Подобные меры снимают ряд проблем, 

с которыми ежедневно сталкивается 

женщина, создавая нормальную атмо-

сферу в семье и условия для рождения и 

воспитания детей. 

Относительно содержания женщин-

заключенных в целях поддержания се-

мейных связей в Российской Федерации 

планируется реализация плана меро-

приятий («дорожной карты»), который 

предполагает к 2021 г. во всех колониях 

и СИЗО создание домов ребенка, где 
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женщины смогут жить со своими деть-

ми до трех лет (проект приказа Миню-

ста России «Об утверждении Порядка 

организации оказания медицинской по-

мощи лицам, заключенным под стражу 

или отбывающим наказание в виде ли-

шения свободы», подготовлен Миню-

стом России 22.02.2017). 

Для обеспечение реализации права 

женщин на охрану здоровья и медицин-

скую помощь должна быть решена ос-

новная проблема медобслуживания в 

исправительных учреждениях путем по-

степенного внедрения обязательного и 

добровольного медицинского страхова-

ния в УИС. 

Многие ученые пишут о необходи-

мости устранения гендерных стереоти-

пов в обществе, которые зачастую слу-

жат, с одной стороны, источником  

психической напряженности, эмоцио-

нальной возбудимости женщин, а с дру-

гой — более предубежденного (при-

страстного) отношения к женщинам со 

стороны мужчин как общесоциальных 

мерах виктимологической профилакти-

ки преступного поведения женщин [5]. 

Считаем необходимым в целях преодо-

ления опасной тенденции феминизации 

бедности и безработицы на региональ-

ном уровне осуществлять мероприятия 

по реализации дифференциальных по-

требностей женщин, имеющих несо-

вершеннолетних детей. 

В итоге, ситуация может быть оха-

рактеризована следующим образом: 

во-первых, наиболее распростра-

ненные причины совершения преступ-

лений среди женщин связаны с выжи-

ванием (жестоким обращением и бедно-

стью) и злоупотреблением психотроп-

ными веществами; 

во-вторых, наличие у женщины де-

тей способно снизить склонность ее со-

вершать преступление, поэтому соци-

альная поддержка государства матерям 

с несовершеннолетними детьми может 

способствовать снижению уровня пре-

ступности среди женщин. Статистика 

показывает, что около 50 % женщин-

преступниц в момент совершения пре-

ступления не состояли в официальном 

браке. В. Г. Гриб справедливо отмечает, 

что для женщин с девиантным поведе-

нием, особенно часто вовлекаемых в 

преступную деятельность, а также для 

женщин, отбывающих наказание в виде 

лишения свободы, сохранение семьи 

является положительным, сдерживаю-

щим фактором. В отдельных случаях 

только семья спасает женщину от со-

вершения преступления [3, с. 462]; 

в-третьих, замужние женщины в 

основном имеют детей и могут застра-

ховать себя и своего ребенка от  

негативных финансовых потрясений за 

счет доходов своего супруга, что 

уменьшает их склонность к совершению 

преступлений; 

в-четвертых, сближение социаль-

ных ролей женщин и мужчин может 

увеличить число преступлений, совер-

шаемых женщинами [9]. 

Для предупреждения преступлений, 

совершаемых женщинами, необходимо 

вводить специальные федеральные и 

региональные программы по улучше-

нию статуса семьи, положению женщин 

и детей, совершенствованию механизма 

контроля со стороны социальных 

служб. Степень удовлетворения по-

требностей семьи с целью укрепления 

морально-этических основ общества 

должна стоять во главе угла социальной 

политики государства. 

Наряду со специально-

криминологическими мерами преду-

преждения женской преступности важ-

но широко применять социально-

правовые меры, которые направлены на 

выявление неблагополучных семей; 

установление в них источников нега-

тивного влияния на женщин; обнаруже-

ние и устранение фактов и причин со-

циальной и бытовой конфликтности; 

обеспечение повсеместного внедрения 
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эффективных технологий реабилитации 

социально неблагополучных семей с 

детьми, профилактику изъятия ребенка 

из семьи, социального сиротства, по-

мощь ранее судимым женщинам в адап-

тации к новой жизни. Кроме того, в 

действующем законодательстве на фе-

деральном уровне необходимо преду-

смотреть профилактическую работу ор-

ганов опеки и попечительства с детьми, 

проживающими в социально неблаго-

получных семьях, а потому нуждаю-

щихся в своевременной помощи. 
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УДК 343.81 

Е. Е. Новиков* 

О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

ОСУЖДЕННЫХ НА НАЧАЛЬНОЙ СТАДИИ ИСПОЛНЕНИЯ  

ПРИГОВОРА ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ  

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

В статье исследуется законодательство Республики Казахстан, регламенти-

рующее правовое положение осужденных, находящихся в следственных изоляторах 

и готовящихся к направлению в исправительные учреждения. 

Рассмотрены нормы уголовно-процессуального, уголовного и уголовно-

исполнительного законодательства Казахстана, касающиеся темы исследования. 

Выявлен положительный и отрицательный опыт правового регулирования рас-

сматриваемого элемента первоначального этапа отбывания наказания. Отмечает-

ся, что уголовно-процессуальное законодательство Республики Казахстан имеет 

следующие нормы, на которые следует обратить внимание: в законе установлен 

более длительный срок вступления приговора в законную силу; определен расширен-

ный круг лиц, которые извещаются о месте отбывания наказания осужденным; в 

Уголовно-процессуальном кодексе Казахстана, в отличие от Уголовно-

процессуального кодекса России, определено, что супруга (супруг) или близкие род-

ственники имеют право получить не только свидание, но и телефонный разговор. 

Существенным недостатком является то, что на ведомственном и подзаконном 

уровнях правовое положение осужденных, готовящихся к перемещению в колонию, 

практически никак не регулируется. 

Ключевые слова: вступление приговора в законную силу; следственный изоля-

тор; правовое положение осужденных; направление осужденных в исправительные 

учреждения; Республика Казахстан. 
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E. E. Novikov 

ABOUT SOME PECULIARITIES OF THE LEGAL POSITION OF THE 

CONVICTED AT THE INITIAL STAGE OF THE IMPLEMENTATION 

OF THE SALVAGE UNDER THE LEGISLATION  

OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 

The presented article examines the legislation of the Republic of Kazakhstan regulat-

ing the legal status of convicts who are in pre-trial detention centers and preparing to be 

sent to correctional facilities. 

The norms of the criminal procedure, criminal and penal enforcement legislation of 

Kazakhstan concerning the research topic are considered in the work, аs a result, positive 

and negative experience of legal regulation of the element of the initial stage of serving the 

sentence was revealed. The author notes that the criminal procedure legislation of the Re-

public of Kazakhstan has the following norms, which should be noted: the law establishes 

a longer term for the entry into force of the verdict; the document defines an extended cir-

cle of persons who are notified of the place of serving punishment to the convict; In the 

Criminal Procedural Code of Kazakhstan, unlike the Code of Criminal Procedure of Rus-

sia, it is certain that the spouse or close relatives have the right to receive not only a date, 

but also a telephone conversation. A significant drawback is that at the departmental and 

subordinate level, the legal status of convicts preparing to move to a colony is practically 

not regulated in any way 

Keywords: execution of the sentence of the court; remand center; legal status; sending 

convicts to correctional facilities; Republic of Kazakhstan. 

Изучение проблем правового регу-

лирования исполнения уголовных нака-

заний в иностранных государствах 

представляется актуальным в теорети-

ческом, идеологическом и прикладном 

отношении. 

С теоретической стороны оно спо-

собствует более полному осмыслению 

новых явлений и тенденций развития 

пенитенциарного права в научных це-

лях. В идеологическом смысле зару-

бежный опыт позволяет уяснить цен-

ностные детерминанты, которые зало-

жены в основу преобразований, прово-

димых в тюремных системах тех или 

иных государств. В прикладном отно-

шении информация о трансформации 

конкретных пенитенциарных систем 

дает возможность выработать рекомен-

дации, которые могли бы быть учтены 

отечественными органами законода-

тельной и исполнительной властей, а 

также уголовно-исполнительной систе-

мы, в их практической деятельности. 

Обновленное уголовно-процессуальное, 

уголовное и уголовно-исполнительное 

законодательство Республики Казахстан 

имеет ряд преимуществ и недостатков, в 

том числе в вопросах, касающихся пра-

вового положения лиц, в отношении ко-

торых обвинительный приговор суда 

был вынесен, и осужденных, готовя-

щихся к направлению в ИУ. 

В соответствии с ч. 1 ст. 418 и ч. 1 

ст. 470 Уголовно-процессуального ко-

декса Республики Казахстан от 

04.07.2014 № 231-V (далее — УПК РК) 

приговор вступает в законную силу по 

истечении 15-дневного срока апелляци-

онного обжалования. В случае если 

приговор был обжалован в апелляцион-

ном порядке и не был отменен, решение 

суда вступает в силу в день вынесения 

апелляционного постановления. 
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Ч. 3 ст. 470 УПК РК аналогично ч. 4 

ст. 390 УПК РФ указывает, что приго-

вор обращается к исполнению судом 

первой инстанции не позднее трех суток 

со дня вступления приговора в закон-

ную силу или возвращения дела из вы-

шестоящего суда. 

Факт вступления приговора в за-

конную силу порождает следующее. 

1. Правовое положение осужденно-

го трансформируется, и лицо начинает 

обладать всеми соответствующими пра-

вами, обязанностями и законными ин-

тересами, определенными уголовно-

исполнительным законодательством. 

Отдельно отметим, что хотя лицо, в 

отношении которого был вынесен обви-

нительный приговор (исходя из содер-

жания ч. 1 ст. 414 УПК РК), уже явля-

ется осужденным, его правовой статус 

изменяется после вступления приговора 

в законную силу и его обращения к ис-

полнению. Складывается парадоксаль-

ная ситуация: лицо уже является осуж-

денным, но соответствующим правовым 

положением не обладает, пока приговор 

не вступит в законную силу и не будет 

обращен к исполнению. 

Позиция законодателя Республики 

Казахстан (как и России) не совсем ло-

гична, так как нельзя называть субъекта 

осужденным до вступления приговора в 

законную силу и его обращения. В дан-

ном случае лицо обладает правовым 

статусом обвиняемого и, соответствен-

но, категория «осужденный» должна 

быть заменена на «подсудимый». 

2. У администрации места заклю-

чения возникает обязанность поставить 

в известность семью (ч. 1 ст. 473 УПК 

РК) осужденного о том, куда он направ-

ляется для отбывания наказания. В со-

ответствии с п. 29 ч. 1 ст. 1 Семейного 

кодекса Республики Казахстан семья — 

это «круг лиц, связанных имуществен-

ными и личными неимущественными 

правами и обязанностями, вытекающи-

ми из брака (супружества), родства, 

свойства, усыновления (удочерения) 

или иной формы принятия детей на 

воспитание и призванными способство-

вать укреплению и развитию семейных 

отношений». Исходя из буквального 

толкования указанной нормы, админи-

страция учреждения не обязана изве-

щать иных лиц, не являющихся род-

ственниками (или не находящихся в 

свойстве и т. д.) осужденного, но име-

ющие с ним близкую социальную связь 

(например, гражданский супруг(а)). 

Интересно, что законодатель Рос-

сийской Федерации в ч. 1 ст. 395 УПК 

РФ определил еще более ограниченный 

круг лиц, которые извещаются о буду-

щем месте отбывания наказания — 

«близкие родственники и родственники 

осужденного». Из этого следует, что 

осужденному может быть отказано в 

извещении не только указанных выше 

иных лиц, но и практически всех лиц, 

находящихся в свойстве с осужденным 

(извещение может получить только од-

на категория лиц, находящихся в свой-

стве, — супруг(а), так как они, исходя 

из содержания ч. 3 ст. 5 УПК РФ, явля-

ются близкими родственниками). 

Полагаем, что с целью сохранения и 

развития социально полезных связей 

осужденного на первоначальном этапе 

отбывания необходимо учитывать его 

мнение относительно оповещения не 

только его семьи, но и иных лиц о месте 

отбывания наказания. 

3. Вступление приговора в закон-

ную силу и до его обращения к испол-

нению предоставляет супругу (супруге) 

или близким родственникам право по-

лучить свидание и телефонный разговор 

(ст. 474 УПК РК), что даст возмож-

ность, например, договориться о пере-

писке, свиданиях по месту отбывания 

наказания, а также решить вопросы об 

уходе за его несовершеннолетними 

детьми, престарелыми родителями, ме-

рах, обеспечивающих сохранность его 

жилища, имущества и т. д. 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000022986
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Исходя из буквального толкования 

ст. 474 УПК РК, можно сделать вывод, 

что указанные в ней лица имеют право 

как на свидание, так и на телефонный 

разговор. Причем использование одного 

свидания не исключает возможности 

организовать переговоры по телефон-

ной связи. Гуманистический аспект 

данных норм очевиден и необходим на 

первоначальном этапе отбывания нака-

зания. Однако минусом является то, что 

указанным правом сможет воспользо-

ваться еще более ограниченный круг 

лиц, куда не входят даже, например, 

родственники осужденного, не являю-

щиеся близкими. 

Ст. 395 УПК РФ, в отличие от 

ст. 474 УПК РК, регламентирует воз-

можность получения свидания с осуж-

денным всем категориям родственни-

ков, что является положительным мо-

ментом. С другой стороны, недостаток 

содержания ст. 395 УПК РФ заключает-

ся в том, что законодатель не установил 

право родственников на телефонный 

разговор. Это представляется нелогич-

ным, так как родственники осужденного 

не всегда имеют возможность его  

навестить. 

Следует помнить, что в указанной 

норме обозначено право не осужденно-

го, а указанного в обозначенной статье 

круга лиц. 

При раскрытии правового положе-

ния рассматриваемой категории осуж-

денных нельзя обойти стороной Закон 

Республики Казахстан от 30.03.1999 

№ 353-I «О порядке и условиях содер-

жания лиц в специальных учреждениях, 

обеспечивающих временную изоляцию 

от общества» (далее — Закон № 352-I). 

В первую очередь отметим, что п. 1 ч. 2 

ст. 32 Закона № 352-I определяет необ-

ходимость поместить осужденного от-

дельно от подозреваемых, обвиняемых 

только после вступления приговора в 

законную силу, а не с момента вынесе-

ния обвинительного приговора, что 

вполне обоснованно, так как лицо 

«наделяется» правым положением 

осужденного по истечению срока обжа-

лования или периода апелляционного 

обжалования судебного решения. Обо-

значенное еще раз подтверждает, что в 

уголовно-процессуальных нормах назы-

вать лицо осужденным следует только 

после вступления обвинительного при-

говора суда в законную силу и его  

обращения. 

Рассмотренное предписание важно 

для первоначального этапа отбывания 

наказания, так как именно оно опреде-

ляет, что с этого периода субъект начи-

нает контактировать уже не с подозре-

ваемыми, обвиняемыми, а с качественно 

другой категорией лиц — осужденны-

ми, что обязывает администрацию 

учреждения активизировать свое вни-

мание на данном факте и организовать 

соответствующую работу по вхожде-

нию «новоиспеченного» осужденного в 

среду себе подобных с целью, напри-

мер, предупреждения совершения 

нарушений режима учреждения, суици-

дального поведения и т. д. 

Не менее интересен п. 2 ч. 2 ст. 32 

Закона № 352-I, исходя из содержания 

которого сразу после вынесения обви-

нительного приговора отдельно от дру-

гих подозреваемых и обвиняемых 

должны размещаться осужденные при 

опасном рецидиве преступлений и при-

говоренные к смертной казни: в указан-

ной норме не говорится о необходимо-

сти ждать истечения срока обжалования 

или решения суда апелляционной ин-

станции. Согласимся с содержанием 

обозначенной статьи, в первую очередь 

направленной на ликвидацию отрица-

тельного влияния наиболее опасной ка-

тегории лиц на подозреваемых, обвиня-

емых уже на стадии вынесения обвине-

ния судом. 

На ведомственном уровне правовое 

положение осужденных, приговор кото-

рых вступил в законную силу и не  
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обращен к исполнению, практически 

никак не регулируется. 

Так, ни в одной норме новых Пра-

вил внутреннего распорядка следствен-

ных изоляторов Республики Казахстан 

от 26.07.2017 № 505 не упоминается 

осужденный как субъект правоотноше-

ний, возникающих в процессе его 

нахождения в СИЗО. Ранее существо-

вавшие Правила внутреннего распоряд-

ка следственных изоляторов Комитета 

уголовно-исполнительной системы Ми-

нистерства внутренних дел Республики 

Казахстан от 29.03.2012 № 182 опреде-

ляли, что одна из содержащихся в  

СИЗО категорий осужденных — это ли-

ца, «подлежащие направлению в учре-

ждения, исполняющие уголовные нака-

зания в виде лишения свободы». 

Существенным плюсом отечествен-

ного законодательства является то, что 

Правила внутреннего распорядка след-

ственных изоляторов уголовно-

исполнительной системы Российской 

Федерации от 14.10.2005 № 189 имеют 

ряд норм, закрепляющих правовое по-

ложение осужденных, готовящихся к 

направлению в ИУ, например, опреде-

лены основы вежливого обращения с 

осужденными (пр. 14), размещения по 

камерам (пр. 18), обеспечения безопас-

ности (пр. 18), медицинской помощи 

(пр. 18), направление подозреваемыми и 

обвиняемыми предложений, заявлений 

и жалоб (пр. 91–93) и т. д. 

Отметим, что уголовно-

процессуальное законодательство Рес-

публики Казахстан, в отличие от УПК 

РФ, имеет следующие положительные 

моменты, касающиеся правового поло-

жения осужденных на рассматриваемом 

периоде первоначального этапа отбыва-

ния наказания: в законе установлен бо-

лее длительный срок вступления приго-

вора в законную силу; определен рас-

ширенный круг лиц, которые извеща-

ются о месте отбывания наказания 

осужденным; в УПК РК, в отличие от 

УПК РФ, супруга (супруг) или близкие 

родственники имеют право получить  

не только свидание, но и телефонный 

разговор. 

Существенным недостатком являет-

ся то, что на ведомственном и подзакон-

ном уровнях правовое положение осуж-

денных, приговор которых вступил в  

законную силу и обращен к исполнению, 

практически никак не регулируется. 

Говоря об уголовно-исполнительном 

законодательстве, следует отметить 

Уголовно-исполнительный кодекс Рес-

публики Казахстан от 05.07.2014 № 234-

V (далее — УИК РК). В первую очередь 

рассмотрим содержание ст. 90 УИК РК 

(«Направление осужденных для отбы-

вания наказания»), в которой определе-

на обязанность администрации СИЗО в 

десятидневный срок со дня получения 

распоряжения суда об исполнении при-

говора, вступившего в законную силу, 

направить осужденного в ИУ. 

В статье указано, что в течение это-

го десятидневного срока осужденный 

имеет следующие права. 

1. Свидания с адвокатом. Свидания 

предоставляются без ограничения их 

числа и продолжительности, в том чис-

ле лицам, водворенным в карцер СИЗО 

в порядке меры взыскания. 

Интересно, что ст. 75 УИК РФ, ре-

гламентирующая направление осужден-

ных в ИУ, не содержит указанной выше 

специальной нормы. Но данный пробел 

«заполняет» ч. 4 ст. 89 «Свидания 

осужденных к лишению свободы» УИК 

РФ, которая дает всем категориям 

осужденных право на свидание с лица-

ми, оказывающими юридическую по-

мощь. Количество встреч не ограниче-

но. Однако в ч. 4 ст. 89 УИК РФ, в от-

личие от ч. 1 ст. 90 УИК РК, продолжи-

тельность свидания с лицами, оказыва-

ющими юридическую помощь, ограни-

чено до четырех часов, что, по нашему 

мнению, вполне обоснованно и логич-

но: нет необходимости в закреплении 
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права осужденного в круглосуточном 

получении юридической помощи в не-

ограниченном количестве и в любое 

время суток. Буквальное толкование ч. 1 

ст. 90 УИК РК дает понять, что указан-

ное свидание не должно прерываться 

даже в ночное время суток. 

2. Краткосрочное свидание с супру-

гом (супругой), родственниками или 

иными лицами. Исходя из содержания 

ст. 106 УИК РК, продолжительность 

краткосрочного свидания составляет не 

более 2 часов, что в два раза меньше, 

чем подобное свидание, определенное в 

ст. 89 УИК РФ. 

3. Телефонный разговор продол-

жительностью пятнадцать минут, 

который оплачивается из его личных 

средств либо средств иных лиц. От-

дельно отметим, что ст. 75 УИК РФ не 

предоставляет подобного права осуж-

денным, что, на наш взгляд, является 

недостатком пенитенциарного законо-

дательства России. 

Обозначим еще один положитель-

ный момент в содержании рассматрива-

емой ст. 90 УИК РК. Ч. 2 указанной 

нормы определяет, что администрация 

учреждения «обязана в течение двух ра-

бочих дней (курсив мой — Е. Е.) напра-

вить письменное уведомление супругу 

(супруге) либо одному из родственни-

ков, либо иному лицу по выбору осуж-

денного о том, куда он направляется для 

отбывания наказания». Интересно, что, 

установив в ч. 2 ст. 75 УИК РФ обязан-

ность администрации СИЗО направлять 

извещение соответствующим лицам о 

месте отбывания наказания осужденно-

го, законодатель Российской Федерации 

не определил сроки выполнения указан-

ной нормы, что в ряде случаев создает 

определенные трудности [1, с. 118] и яв-

ляется причиной несвоевременного ин-

формирования заинтересованных лиц о 

месте отбывания осужденным наказания. 
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Н. В. Ольховик* 

НЕПЕНИТЕНЦИАРНЫЕ САНКЦИИ В РОССИИ:  

ТЕНДЕНЦИИ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

В статье определяются тенденции, проблемы и перспективы развития уголов-

ного и уголовно-исполнительного законодательства России о наказаниях и иных ме-

рах уголовно-правового характера без изоляции осужденного от общества. Обосно-

вывается необходимость индивидуализации исполнения наказаний и иных мер  

уголовно-правового характера применительно к отдельным уязвимым группам 

осужденных; создание действующего механизма обеспечения исполнения осужден-

ными требований порядка и условий исполнения наказаний без изоляции от обще-

ства, а также режима испытания при условном осуждении, условно-досрочном 

освобождении и отсрочке отбывания наказания. Вопросы контроля за поведением 

осужденных без изоляции от общества, розыск осужденных, скрывшихся от кон-

троля уголовно-исполнительных инспекций, посещение осужденных по месту жи-

тельства и месту работы, доставление осужденных-нарушителей в инспекцию, в 

суд следует включить в предмет взаимодействия ФСИН и МВД России. Органы 

службы занятости должны участвовать в организации исполнения наказаний, свя-

занных с трудом. Штатная численность сотрудников уголовно-исполнительных 

инспекций должна определяться не только по количеству осужденных, состоящих 

на учете, но и учитывая время, затрачиваемое сотрудниками на выполнение основ-

ных функций, размеры территории, обслуживаемой инспекцией, и годовой эффек-

тивный фонд времени работы одного инспектора. Должны быть созданы  

организационно-правовые механизмы привлечения общественных наблюдательных 

комиссий к деятельности уголовно-исполнительных инспекций. 

Ключевые слова: непенитенциарные санкции; наказания без изоляции от обще-

ства; порядок и условия отбывания наказания; участие общественности. 

N. V. Olkhovik 

NON-PENAL SANCTIONIS IN RUSSIA:  

TRENDS, PROBLEMS, PROSPECTS 

The article defines the tendencies, problems and prospects of development of criminal 

and criminal-executive legislation of Russia on penalties and other measures of criminal 

law without isolation of the convict from society. The author proves necessity of individual-

ization of punishments’ execution and other measures of criminal law in relation to certain 

vulnerable groups of convicts; creation of a working mechanism to enforce the require-

ments and conditions of execution of punishments without isolation from society by the 

convicts, as well as period of probation of the suspended sentence, parole and postpone 

punishment. Issues of control over the behavior of convicts without isolation from society, 

search of convicted, absconded from the control of criminal-executive inspections, attend-

ance convicts at the place of residence and place of work, delivering convicted violators to 

the inspection, the court should be included in the subject of cooperation of the Federal 
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Penal Service of Russian Federation and the Ministry of Internal Affairs of the Russian 

Federation. Employment agencies must be involved in the organization of the penal-

related work. The staff of the penal inspections should be determined not only by the num-

ber of convicted persons who are registered but also, by time spent by employees to per-

form basic functions, the size of the territory served by the inspection, and effective annual 

fund operating time of one inspector. It is necessary to create organizational and legal ar-

rangements for the involvement of public monitoring commissions to penal inspections. 

Keywords: non-penal sanctions; alternatives to imprisonment; procedure and condi-

tions of serving the sentence; public participation. 

1. Тенденции развития уголовно-

го и уголовно-исполнительного зако-

нодательства России о наказаниях и 

иных мерах уголовно-правового ха-

рактера без изоляции осужденного от 

общества 

1.1. За последние пятнадцать лет в 

России в уголовном законодательстве 

России наметилась устойчивая тенден-

ция на расширение применения альтер-

натив лишению свободы, которая вы-

ражается в: 

 появлении новых наказаний, не 

связанных с изоляцией осужденного от 

общества (обязательные работы — в 

2005 г.; ограничение свободы — в 

2010 г., принудительные работы — в 

2017 г.); 

 появлении новых мер, преду-

смотренных уголовным законом (иные 

меры уголовно-правового характера); 

 закреплении альтернативных 

санкций в подавляющем большинстве 

норм Особенной части УК РФ. 

1.2. В то же время эта тенденция, 

как представляется, сопровождается не 

либерализацией уголовного законода-

тельства России, а стремлением прове-

сти строгую дифференциацию и инди-

видуализацию уголовной ответственно-

сти в зависимости от характера и степе-

ни общественной опасности совершен-

ного преступления, личности осужден-

ного и других обстоятельств, подлежа-

щих учету судом. Это нашло свое  

выражение в: 

 дифференциации размеров уго-

ловного наказания в виде штрафа от 

слишком маленьких до весьма  

значительных; 

 повышении срока уголовного 

наказания в виде обязательных работ; 

 расширении оснований для 

назначения уголовного наказания в виде 

исправительных работ подсудимым, как 

работающим, так и не работающим к 

моменту осуждения; 

 установлении новых ограниче-

ний применения условного осуждения; 

 усилении содержания условного 

осуждения за счет закрепления обяза-

тельности возложения обязанностей на 

всех осужденных; 

 дифференциации реализации от-

срочки отбывания наказания; 

 ужесточении условий примене-

ния условно-досрочного освобождения, 

замены наказания более мягким видом 

лицам, представляющим повышенную 

общественную опасность (например, 

совершившим преступления против по-

ловой неприкосновенности несовер-

шеннолетних). 

1.3. Нельзя не отметить и развитие 

восстановительной (компенсационной) 

функции наказаний и иных мер  

уголовно-правового характера, которая 

выражается в закреплении обязанности 

условно осужденных и осужденных к 

реальному лишению свободы возме-

стить причиненный преступлением вред 

в качестве обстоятельства, которое учи-

тывается при освобождении от наказа-

ния (ст. 79 УК РФ), а уклонение — яв-

ляется основанием для продления  



Вестник Кузбасского института № 1 (34) / 2018 
 

 

61 

испытательного срока или отмены 

условного осуждения. 

1.4. Укрепление межведомственно-

го взаимодействия при исполнении 

наказаний и иных мер уголовно-

правового характера нашло выражение 

в принятии ряда совместных приказов 

по взаимодействию между Федеральной 

службой исполнения наказаний и Ми-

нистерством внутренних дел Россий-

ской Федерации (приказ МВД России и 

ФСИН России от 04.10.2012 № 190/912 

«Об утверждении Регламента взаимо-

действия ФСИН России и МВД России 

по предупреждению совершения лица-

ми, состоящими на учете уголовно-

исполнительных инспекций, преступле-

ний и других правонарушений», След-

ственным комитетом Российской Феде-

рации, Федеральной службой безопас-

ности Российской Федерации, Феде-

ральной службой Российской Федера-

ции по контролю за оборотом наркоти-

ков (приказ Минюста России, МВД Рос-

сии, СК России, ФСБ России, ФСКН 

России от 11.02.2016 № 26/67/13/105/56 

«Об утверждении Порядка осуществле-

ния контроля за нахождением подозре-

ваемых или обвиняемых в месте испол-

нения меры пресечения в виде домаш-

него ареста и за соблюдением ими 

наложенных судом запретов и (или) 

ограничений»), подразделениями по во-

просам миграции территориальных ор-

ганов внутренних дел (ранее — Феде-

ральной миграционной службой) (при-

каз Минюста России, ФМС России от 

07.10.2008 № 225/240 «Об утверждении 

Регламента взаимодействия Федераль-

ной службы исполнения наказаний и 

Федеральной миграционной службы, их 

территориальных органов по контролю 

за исполнением вынесенных Министер-

ством юстиции Российской Федерации 

решений о нежелательности пребыва-

ния (проживания) в Российской Феде-

рации иностранных граждан и лиц без 

гражданства, подлежащих освобожде-

нию из мест лишения свободы»). 

2. Правовые проблемы примене-

ния наказаний и иных мер уголовно-

правового характера без изоляции 

осужденных от общества 

Несовершенство уголовно-правовой 

и уголовно-исполнительной регламента-

ции наказаний и иных мер уголовно-

правового характера без изоляции от об-

щества обусловлено недостаточной раз-

работкой социально-криминологических 

основ уголовно-правовых санкций и 

влечет отрицательные последствия, 

подрывающие их систему [1, с. 96]. 

Представляется, что весьма солид-

ный перечень отрицательных послед-

ствий, обозначенный В. А. Уткиным, 

следует дополнить еще двумя группами: 

 отсутствием индивидуализации 

исполнения наказаний и иных мер  

уголовно-правового характера приме-

нительно к отдельным уязвимым груп-

пам осужденных (несовершеннолетние, 

женщины, лица без определенного ме-

ста жительства, иностранцы и т. д.). 

Так, с 1 января 2015 г. иностранные 

граждане, осужденные к исправитель-

ным работам, могут быть трудоустрое-

ны только при наличии у каждого тако-

го иностранного гражданина патента. 

Если к этому добавить, что значитель-

ное число иностранных граждан, осуж-

даемых судами к наказаниям и мерам 

уголовно-правового характера, не свя-

занными с лишением свободы, находят-

ся в Российской Федерации незаконно, 

не имея на руках никаких разрешитель-

ных документов, то вряд ли назначенное 

им наказание может быть исполнено; 

 отсутствием действующего ме-

ханизма обеспечения исполнения осуж-

денными требований порядка и условий 

исполнения наказаний без изоляции от 

общества (непенитенциарного режима), 

а также режима испытания при услов-

ном осуждении и отсрочке отбывания 

наказания. 
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Во-первых, это выражается в отсут-

ствии общих уголовно-правовых 

средств обеспечения порядка исполне-

ния уголовного наказания в виде запре-

та занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятель-

ностью, назначенного в качестве основ-

ного наказания, так как действующее 

уголовное законодательство не преду-

сматривает возможности замены этого 

наказания более строгим в случае 

злостного уклонения осужденного от 

исполнения требований приговора суда. 

Во-вторых, низкой эффективностью 

некоторых специальных уголовно-

исполнительных средств, обеспечива-

ющих установленный для осужденных 

непенитенциарный режим (угрозы не 

засчитать время неисполнения осуж-

денным требований приговора суда в 

срок назначенного ему лишения права 

занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельно-

стью либо не засчитать в срок исправи-

тельных работ время, в течение которо-

го удержания из заработной платы 

осужденного не производились, либо 

возложить на осужденного к исправи-

тельным работам, нарушившего поря-

док и условия отбывания наказания, 

обязанность являться для регистрации 

до двух раз в месяц) и режим испытания 

(угрозы вынесения предупреждения за 

неисполнение обязанностей, преду-

смотренных ст. 188 УИК РФ ). 

В-третьих, отсутствием в механизме 

обеспечения непенитенциарного режи-

ма средств, которые опосредованно ока-

зывают воздействие на обеспечение 

воспитательно-предупредительного 

процесса, поскольку они стимулируют 

поведение осужденных в ожидаемом со 

стороны государства направлении (воз-

можность сокращения размеров штрафа 

либо условно-досрочного освобождения 

от отбывания от других наказаний без 

изоляции от общества). 

В-четвертых, существующими про-

блемами организационно-обеспечительных 

средств, приводящих в движение весь 

комплекс правовых средств, которые 

являются структурными элементами 

непенитенциарного режима или режима 

испытания (контроль за осужденными 

без изоляции от общества, проведение 

воспитательной работы с осужденными 

к исправительным работам, ограниче-

нию свободы и лишению права зани-

мать определенные должности или за-

ниматься определенной деятельностью, 

оказание помощи некоторым уязвимым 

группам осужденных). 

В-пятых, отсутствием средств обес-

печения привлечения осужденных к со-

блюдению установленного для них по-

рядка и условий исполнения наказания 

(специальных средств обеспечения явки 

осужденного в уголовно-исполнительную 

инспекцию для постановки на учет). 

3. Перспективы развития законода-

тельства и правоприменительной прак-

тики применения непенитенциарных 

санкций связаны с необходимостью ре-

шения тех правовых проблем, которые 

уже обозначались в научной литературе 

и должны выражаться в исключении из 

Уголовного кодекса заведомо «мерто-

ворожденных» наказаний (арест, при-

нудительные работы); в приведении в 

соответствие легальной и фактической 

репрессивности штрафа, обязательных и 

исправительных работ (штраф в круп-

ном размере должен находиться перед 

лишением свободы в лестнице наказа-

ний); в пересмотре содержания и осно-

вания назначения лишения права зани-

мать определенные должности или за-

ниматься определенной деятельностью, 

в исключении возможности его назна-

чения в качестве дополнительного нака-

зания на срок до 20 лет, как затрагива-

ющего права не только осужденного, но 

и его близких; в уточнении содержания 

ограничения свободы, так чтобы оно не 
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конкурировало с условным осуждением 

и административным надзором. 

В уголовно-исполнительном зако-

нодательстве следует: 

 индивидуализировать исполне-

ние наказаний и иных мер уголовно-

правового характера применительно к 

отдельным уязвимым группам осуж-

денных (несовершеннолетние, женщи-

ны, лица без определенного места жи-

тельства, иностранцы и т. д.); 

 создать действующий механизм 

обеспечения исполнения осужденными 

требований порядка и условий исполне-

ния наказаний без изоляции от обще-

ства (непенитенциарного режима), а 

также режима испытания при условном 

осуждении, условно-досрочном осво-

бождении и отсрочке отбывания  

наказания; 

 при определении оптимальной 

численности инспекторов и старших 

инспекторов уголовно-исполнительных 

инспекций следует учитывать не только 

количество осужденных, состоящих на 

учете, но и время, затрачиваемое со-

трудниками на выполнение основных 

функций, размеры территории, обслу-

живаемой инспекцией, и годовой эф-

фективный фонд времени работы одно-

го инспектора. Такой подход позволяет 

оптимизировать численность сотрудни-

ков — непосредственных исполнителей, 

исключая руководителей и работников, 

осуществляющих счетно-бухгалтерские, 

делопроизводственные, снабженческо-

бытовые и административно-

хозяйственные функции в уголовно-

исполнительных инспекциях, а также 

технический персонал; 

 предусмотреть формы развития 

дополнительного профессионального 

образования сотрудников уголовно-

исполнительных инспекций посред-

ством взаимодействия ведомственных и 

гражданских вузов; 

 вопросы контроля за поведением 

осужденных без изоляции от общества 

вообще и контроля за осужденными к 

ограничению свободы в особенности, 

вопросы розыска осужденных, скрыв-

шихся от контроля уголовно-

исполнительных инспекций, посещение 

осужденных по месту жительства и ме-

сту работы, доставление осужденных-

нарушителей в инспекцию, в суд, вклю-

чить в предмет взаимодействия ФСИН и 

МВД России; 

 на федеральном уровне допол-

нить существующий регламент меха-

низмами взаимодействия уголовно-

исполнительных инспекций и органов 

миграционной службы по вопросам 

паспортизации осужденных, контроля 

за осужденными-иностранцами; 

 включить органы службы заня-

тости в число субъектов, участвующих 

в организации исполнения наказаний в 

виде обязательных и исправительных 

работ, в части определения организа-

ций, в которых эти наказания могут  

отбываться; 

 предусмотреть организационно-

правовые механизмы привлечения обще-

ственных объединений к деятельности 

уголовно-исполнительных инспекций. 
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УДК 343.811 

С. М. Савушкин* 

ПРИНЦИПЫ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ОСУЖДЕННЫХ  

К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ 

Качественное функционирование любой системы невозможно без четко уста-

новленных целей, которые должны основываться на совокупности основополагаю-

щих начал, принципов. Принципы уголовно-исполнительного законодательства 

должны способствовать достижению целей уголовно-исполнительного законода-

тельства РФ. 

Действующее уголовно-исполнительное законодательство впервые прямо за-

крепило перечень принципов уголовно-исполнительного законодательства. ИТК 

РСФСР 1924 г., 1933 г. и 1970 г. принципы не закреплял. До принятия УИК РФ 

1996 г. в теории уголовно-исполнительного права отсутствовали намеки на един-

ство как в подходах к понятию и признакам принципов в данной отрасли права, так 

и к конкретному их перечню, и тем более — к пониманию их содержания. 

Роль правовых принципов особенно важна в сфере отношений, в которых пре-

валирует императивный метод регулирования. Иерархия принципов своим воздей-

ствием на различные стороны правовых отношений придает праву, его отраслям и 

институтам вполне определенное морально-этическое качество, определенность и 

устойчивость. 

Ключевые слова: принципы права; дифференциация осужденных; классифика-

ция осужденных. 

S. M. Savushkin 

PRINCIPLES OF DIFFERENTIATION OF CONDEMNED  

TO THE DEPRIVATION OF FREEDOM 

The qualitative functioning of any system is impossible without clearly defined goals, 

which must be based on a set of fundamental principles, principles. The principles of the 

criminal-executive legislation should contribute to the achievement of the objectives of the 

criminal-executive legislation of the Russian Federation. 

The current criminal-executive legislation for the first time directly enshrined the list 

of principles of the criminal-executive legislation. The Corrective Labor Code of the 

RSFSR of 1924, 1933 and 1970 did not consolidate the principles. Prior to the adoption of 

the 1996 Penal Code of Russian Federation in the theory of the penal law, there were no 

hints of unity both in approaches to the concept and principles of the principles in this 

branch of law, and to a specific list of them, and even more so to understanding their  

content. 

The role of legal principles is especially important in the sphere of relations, in which 

the imperative method of regulation prevails. The hierarchy of principles by its impact on 

various aspects of legal relations gives the law, its branches and institutions a certain 

moral and ethical quality, certainty and stability. 

                                           
*
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Принципы уголовно-исполнительного 

законодательства находят проявление в 

различных сферах общественных отно-

шений, регулируемых уголовно-

исполнительным законодательством. 

Они взаимосвязаны, уравновешивают 

друг друга, предопределяют содержание 

норм и институтов уголовно-

исполнительного права. Организация 

дифференциации осужденных к лише-

нию свободы на качественном уровне 

возможна на основе группы принципов: 

уголовно-исполнительного законодатель-

ства, уголовно-исполнительного правово-

го регулирования и интегральном. 

В качестве принципов, которые, по 

мнению отдельных ученых, несправед-

ливо обойдены законодателем и кото-

рые могут быть включены в систему 

принципов уголовно-исполнительного 

законодательства по причине того, что 

они свойственны большинству норм 

уголовно-исполнительного законода-

тельства (в том числе нормам, затраги-

вающим дифференциацию осужден-

ных), можно отметить следующие. 

1. Принцип справедливости. 

В ст. 13 проекта Общей части  

Уголовно-исполнительного кодекса РФ 

предусмотрен принцип справедливости. 

Проект статьи выглядит следующим 

образом: 

«1. Нормативные правовые акты, 

решения и предпринимаемые персона-

лом учреждений и органов, исполняю-

щих уголовные наказания и иные меры 

уголовно-правового характера, действия 

должны быть справедливыми, то есть 

основываться на объективной оценке 

предполагаемого или фактического по-

ведения осужденных и конкретных об-

стоятельствах. 

2. Для осужденных или их отдель-

ных групп недопустимо создание не от-

вечающих закону и их поведению льгот 

и привилегий. 

3. При применении к осужденным 

мер взыскания должно быть обеспечено 

справедливое разбирательство. Недопу-

стимо наложение взыскания дважды 

или более за одно правонарушение». 

В современный период справедли-

вость рассматривается как один из важ-

нейших морально-правовых критериев 

и средств разрешения общественных 

противоречий [6, с. 72]. 

С. А. Юнусов отмечает, что основ-

ным рычагом реального соблюдения 

принципа справедливости в уголовно-

исполнительной системе является обес-

печение трудовой занятости осужден-

ных, предоставление им возможности 

получить общее и профессиональное 

образование, приобрести профессию, 

которая будет востребована на рынке 

труда после их освобождения, зани-

маться физической культурой и спортом 

и т. д. [13, с. 167]. 

Одним из примеров нарушения 

принципа справедливости в действую-

щем Уголовно-исполнительном кодексе 

РФ является факт того, что перевод в 

колонию-поселение более прост из ко-

лоний строгого режима, чем из колоний 

общего режима, так как перевод в  

колонию-поселение из колонии общего 

режима возможен только с облегченных 

условий, тогда как из колоний строго 

режима он возможен и с общих условий. 

Необходимо отметить, что подоб-

ное нарушение принципа справедливо-

сти стало возможным после принятия 

редакции № 8 УИК РФ от 08.12.2003. 

До этого перевод в колонию-поселение 

был возможен только с облегченных 

условий, как из исправительной коло-

нии общего режима, так и из исправи-

тельной колонии строгого режима. 

2. Принцип целесообразности. 

Слово «целесообразный» означает 

«соответствующий поставленной цели, 

вполне разумный, практически полез-
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ный» [7, с. 776]. Целесообразность (т. е. 

сообразность с целью, соответствие ей) 

является одним из важнейших призна-

ков, критериев целостности систем, в 

равной степени значимых для системы 

уголовно-исполнительного законода-

тельства и уголовно-исполнительного 

правового регулирования [7, с. 74]. 

В ст. 14 проекта Общей части  

Уголовно-исполнительного кодекса РФ 

предусмотрен принцип целесообразно-

сти. Проект статьи выглядит следую-

щим образом: 

«1. Порядок и условия исполнения 

и отбывания уголовных наказаний и 

иных мер уголовно-правового характера 

строго сообразуется с целями восста-

новления социальной справедливости, 

исправления осужденных, предупре-

ждения преступлений осужденными и 

иными лицами. 

2. Уголовно-исполнительное зако-

нодательство и деятельность учрежде-

ний и органов, исполняющих уголовные 

наказания и иные меры уголовно-

правового характера, не могут пресле-

довать цели причинения физических 

страданий и унижения человеческого 

достоинства. 

3. Средства обращения с осужден-

ными и порядок их применения не 

должны препятствовать цели их ис-

правления». 

4. Ссылка на целесообразность не-

допустима для оправдания нарушений 

иных принципов». 

Принцип целесообразности предла-

гается в таком виде включить в  

уголовно-исполнительное законода-

тельство впервые. Парадоксально, но 

все авторы, теоретики права и специа-

листы в отраслевых юридических 

науках, пространно и правильно рас-

суждающие о недопустимости противо-

поставления законности и целесообраз-

ности, умаления законности в ущерб 

целесообразности, не придают послед-

ней значения правового принципа, что 

совершенно неоправданно [6, с. 74]. 

И. Н. Павлов отмечает, что для до-

стижения целей наказания, повышения 

его роли как средства противодействия 

преступным проявлениям необходима 

система мер, обеспечивающих реальную 

возможность применения различных 

объемов правоограничений к осужден-

ным в зависимости от тяжести совер-

шенного преступления, обстоятельств 

его совершения, рецидива и личности 

виновного. Решение этой важной задачи 

возможно только на основе раздельного 

содержания осужденных, которое поз-

воляет использовать разнообразные 

формы средств исправления к осужден-

ным [8, с. 5]. 

Дифференциация осужденных к ли-

шению свободы должна развиваться в 

направлении достижения целей уголовно-

исполнительного законодательства РФ. 

3. Принцип разумности. 

Л. М. Колодкин отмечает, что 

принцип разумности требует знания за-

конодательства, владения процедурны-

ми (процессуальными) методами и 

формами правоприменения. Разумность 

правоприменения во всех сферах и от-

раслях права, включая правоотношения, 

складывающиеся при исполнении нака-

заний в виде лишения свободы,  

не противостоит и не должна противо-

стоять законности, может осуществ-

ляться только в условиях урегулирован-

ности общественных отношений, ис-

ключающих произвол и беспредельное 

усмотрение. 

Разумность является ограничителем 

произвола в правоприменении, пред-

ставляет собой требование законности и 

справедливости во взаимоотношениях 

субъектов правоотношений уголовно-

исполнительного характера, служит 

важным средством воспитательного 

воздействия на лиц, осужденных к ли-

шению свободы. 
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Разумность правоприменения в сфе-

ре исполнения наказаний в виде лише-

ния свободы является необходимым тео-

ретическим условием успешного рефор-

мирования уголовно-исполнительной 

системы РФ. Разумность не может реа-

лизоваться только на этапе исполнения 

наказания, она должны быть неотъем-

лемым свойством, существенным при-

знаком деятельности всех структур уго-

ловной юстиции и всех органов госу-

дарственной власти [4, с. 46]. 

После рассмотрения отдельных 

принципов, которые, по мнению от-

дельных ученых, несправедливо обой-

дены законодателем, которые могут 

быть включены в систему принципов 

уголовно-исполнительного законода-

тельства, и несомненно, они оказывают 

влияние на дифференциацию осужден-

ных к лишению свободы, представляет-

ся необходимым рассмотреть отдельные 

доктринальные принципы, которые, по 

субъективному мнению и (или) исходя 

из объективной реальности, оказывают 

определенное влияние на дифференциа-

цию осужденных к лишению свободы. 

1. Принцип последовательности и 

постепенности при применении поощ-

рительных институтов. 

С. Л. Бабаян отмечает, что согласно 

данным НИИИТ ФСИН России, в 

2015 г. в обычных условиях в исправи-

тельных учреждениях отбывали наказа-

ние 82,3 % осужденных в зависимости 

от среднесписочной численности осуж-

денных (в 2014 г. — 82,4 %), в строгих 

— 4,6 % (в 2014 г. — 4,4 %), а в облег-

ченных — 12,7 % (в 2014 г. — 12,8 %). 

По его мнению, это свидетельствует о 

несоблюдении рассматриваемого прин-

ципа, что приводит к низкой эффектив-

ности поощрительного воздействия 

осужденных и об отсутствии их заинте-

ресованности в отбывании наказания в 

облегченных условиях [1, с. 6]. 

Представляется, что сказанное 

негативным образом сказывается на 

дифференциации осужденных к лише-

нию свободы, так как структура испра-

вительного учреждения в большей мера 

адаптирована под общие условия отбы-

вания наказания. 

2. Координации и субординации. 

В общей теории классификации 

В. Д. Филимонов отмечает, что класси-

фикация осуществляется на основе ло-

гических принципов — принципа коор-

динации и принципа субординации. 

Первый состоит в соблюдении требова-

ний формальной логики, чтобы члены 

деления исключали друг друга, деление 

производилось по одному основанию, 

объем делимого понятия был исчерпан 

членами деления и др. Второй принцип 

отражает развитие явлений. Он заклю-

чается в последовательном проведении 

положений диалектической логики, ко-

торая учитывает взаимосвязь и развитие 

понятий и их переходы друг в друга. 

Если принцип координации выражается 

схемой А I В I С и т. д., то схема прин-

ципа субординации такова: A … В … С 

… и т. д. (буквы означают классифици-

руемые явления, вертикальные линии — 

их разрыва между собой, точки — вза-

имные переходы) [3, с. 271; 11, с. 55–72]. 

Принцип субординации раскрыва-

ется в осуществлении обоснования пу-

тем соотнесения обосновываемого с 

превосходящим его по различным кри-

териям обосновывающим положений. В 

качестве критериев превосходства мо-

гут выступать: теоретическая разрабо-

танность, осмысленность, понятность, 

очевидность, степень мировоззренче-

ского обобщения и др. [5, с. 21]. 

В. Д. Филимонов отмечает, что та-

ковы основные положения общей тео-

рии классификации, которые должны 

быть приняты во внимание при реше-

нии проблемы классификации преступ-

ников [10, с. 4]. 

В уголовно-исполнительном законо-

дательстве координация прослеживается 

в структурированном взаимодействии 
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различных подразделений и сотрудников 

в решении целей и задач уголовно-

исполнительного законодательства. 

3. Принцип стабильности. 

Стабильность можно определить 

как способность системы функциониро-

вать, не изменяя собственную структу-

ру, и находиться в равновесии. В насто-

ящее время сложно говорить о стабиль-

ности общественных отношений. Они, в 

свою очередь, сказываются на дина-

мичности, не всегда позитивной, в раз-

витии уголовного и уголовно-

исполнительного законодательства. 

Уголовно-исполнительное законо-

дательство РФ достаточно активно из-

меняется, и в некоторых вопросах при-

нимаются поспешные решения, которые 

негативным образом сказываются на 

качестве дифференциации осужденных 

к лишению свободы. Нормы уголовно-

исполнительного законодательства РФ в 

вопросах дифференциации осужденных 

к лишению свободы с момента его при-

нятия неоднократно претерпевали  

изменения. 

Принцип стабильности заключается 

в том, что анализ общественных отно-

шений позволяет выработать оптималь-

ную государственную политику в обла-

сти дифференциации осужденных. Бес-

прерывные изменения, вносимые в за-

конодательство под предлогом его со-

вершенствования, вносят дестабилиза-

цию и приносят больше вреда, чем 

пользы. 

4. Принцип участия общественно-

сти в механизме дифференциации 

осужденных. 

Изменение вида исправительного 

учреждения необходимо передать в ве-

дение специальных комиссий при реги-

ональных управлениях Федеральной 

службы исполнения наказаний, которые 

будут осуществлять свою деятельность 

с непосредственным участием обще-

ственных наблюдательных комиссий. 

При возможной перспективе опре-

деления вида режима отбывания нака-

зания в виде лишения свободы осуж-

денному не судом, а администрацией 

исправительного учреждения необхо-

димо предусмотреть обязательное уча-

стие общественности в работе комиссий 

по определению режима. 

Проведенный анализ обозначенных 

принципов позволяет более смело при-

ступить к рассмотрению самостоятель-

ных принципов, свойственных в боль-

шей мере дифференциации осужденных 

к лишению свободы. 

1. Объективность оценки. 

Н. В. Щедрин отмечает, что прин-

цип объективности требует максималь-

ного соотнесения управляющих воздей-

ствий с закономерностями и тенденци-

ями развития социальных процессов. 

Применительно к предупреждению пре-

ступности это означает, что предупре-

дительная деятельность невозможна без 

познания и учета закономерностей 

функционирования объекта и социума. 

Борьба с преступностью «кавалерий-

скими наскоками» приносит больше 

вреда, чем пользы [12, с. 162]. 

Несмотря на факт того, что принцип 

справедливость основывается на объек-

тивной оценке субъектов уголовно-

исполнительной деятельности, прини-

мающих властные решения, его можно 

выделить как самостоятельный инте-

гральный принцип дифференциации 

осужденных в силу того обстоятельства, 

что нормы дифференциации осужден-

ных как в части уголовно-правовой, так 

и уголовно-исполнительной классифи-

кации невозможны без объективной 

оценки. 

Отсутствие объективного оценива-

ния опасности осужденного создает 

условия, в которых развивается субъек-

тивное оценивание возможной опасно-

сти осужденного. На сегодняшний день 

проблема в большей мере в необъектив-

ных критериях опасности осужденного, 
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по которым производится их дифферен-

циация. Разработка критериев объек-

тивной оценки, которых должно быть 

больше десяти, будет способствовать 

достижению целей уголовно-

исполнительного законодательства. 

2. Единство критериев. 

Под единством критериев диффе-

ренциации осужденных к лишению сво-

боды необходимо понимать взаимосвязь 

определенных критериев опасности 

осужденных, которая образует целост-

ную систему взаимодействия, внутрен-

не устойчивую в постоянных изменени-

ях качественного состава осужденных и 

в то же время включающуюся в более 

широкую систему. 

К общей системе, которую объеди-

няет единство критериев, можно отне-

сти: определение вида ИУ, определение 

условий отбывания наказаний, перевод 

в другое ИУ, предоставление условно-

досрочного освобождения, определение 

мер безопасности и т. д. 

3. Необходимая достаточность. 

Применение предупредительных 

мер должно производиться в таком объ-

еме и с такой регулярностью, которые 

позволят не допустить совершение пре-

ступлений или ослабят их негативные 

последствия. 

Меры, направленные на достижение 

целей дифференциации (действие, воз-

действие, противодействие), должны 

соответствовать уровню угроз и мерам, 

необходимым для достижения целей 

уголовно-исполнительного законода-

тельства. Как отмечалось выше, борьба 

с преступностью «кавалерийскими 

наскоками» приносит больше вреда, чем 

пользы. Аналогичная ситуация — при 

достижении цели исправления  

осужденных. 

4. Достижимость результата. 

Результатом дифференциации 

осужденных к лишению свободы будет 

в первую очередь достижение целей 

уголовно-исполнительного законода-

тельства РФ. Соответственно, принци-

пы должны выступать основой отноше-

ний, которые создают предпосылки до-

стижения результата. 

Достижимость результата дифферен-

циации осужденных возможна только с 

помощью комплексного использования 

мер, направленных на исправление осуж-

денного, стимулирования его правопо-

слушного поведения и в необходимых 

случаях — обеспечения безопасности. 

5. Принцип единства. 

Под единством следует понимать в 

первую очередь свойство единого, со-

ставляющего одно целое; единодушие, 

единомыслие, что несколько отличает 

его от понятия «единообразие», которое 

употребляется в значении одинаковости 

в виде, в образе [2, с. 310–311]. 

Самостоятельные институты  

уголовно-исполнительного права, их 

субинституты должны образовывать 

собой совокупность единых, взаимосвя-

занных частей, не противоречащих  

друг другу. Непротиворечивость инсти-

тутов — важное условие их успешного 

функционирования. Единство института 

дифференциации в рамках деятельности 

по обеспечению безопасности предпо-

лагает прежде всего преодоление рассо-

гласованности этой деятельности. 

6. Принцип комплексности мер 

дифференциации (действия, воздей-

ствия, противодействия). 

Комплексность института диффе-

ренциации осужденных означает необ-

ходимость всестороннего охвата всех 

его составляющих, учет всех направле-

ний, всех сторон деятельности субъек-

тов дифференциации осужденных, всех 

свойств личности осужденного. 

Комплексный подход подразумева-

ет, что разработка, реализация и кон-

троль мер по обеспечению одного вида 

безопасности не должны противоречить 

разработке, реализации и контролю мер 

по обеспечению остальных видов  

безопасности. 



Вестник Кузбасского института № 1 (34) / 2018 
 

 

71 

7. Принцип приоритета предупре-

дительных мер. 

Р. З. Усеев отмечает, что приоритет 

предупредительных мер в целях обеспе-

чения безопасности ИУ закрепляет ст. 1 

УИК РФ. Он отмечает, что в деятельно-

сти ИУ для реализации этого принципа 

существует целый перечень мероприя-

тий: проведение обысково-досмотровых 

мероприятий, постановка осужденных 

на профилактический учет, регламента-

ция распорядка дня в ИУ, проведение 

воспитательной работы с осужденными, 

инструктажи по технике безопасности 

на производстве, вакцинация осужден-

ных, профилактика технического обо-

рудования и т. д. [9, с. 38]. 

Актуальность введения данного 

принципа в систему принципов диффе-

ренциации осужденных подтверждается 

тем фактом, что деятельность государ-

ства в сфере обеспечения безопасности 

направлена в первую очередь на преду-

преждение преступлений. Уголовно-

исполнительная система РФ исходит из 

необходимости постоянного совершен-

ствования предупредительных мер по 

выявлению, предупреждению, пресече-

нию и раскрытию противоправных дей-

ствий осужденных. Действующее зако-

нодательство РФ не содержит исчерпы-

вающего перечня предупредительных 

мер. В той или иной мере к данным ме-

рам можно отнести: участки в тюрьме 

для содержания отдельных категорий 

лиц (Методические рекомендации 

ФСИН России от 27.05.2009); содержа-

ние осужденных в карантине; контроль 

за осужденными в рамках осуществле-

ния профилактического учета; распре-

деление по отрядам; перевод в безопас-

ное место. 

Большинство из указанных принци-

пов являются интегральными. Инте-

гральные принципы дифференциации 

осужденных свойственны отдельным 

институтам и нормам уголовно-

исполнительного правового регулиро-

вания, в отдельных вопросах оказыва-

ющих влияние на дифференциацию 

осужденных, или свойственны тем от-

ношениям, которые формируются в си-

лу проводимой дифференциации. 

Общепризнанные принципы со-

гласно ч. 4 ст. 15 Конституции РФ яв-

ляются составной частью правовой си-

стемы России. Суду (при уголовно-

правовой дифференциации осужден-

ных) и администрации исправительного 

учреждения (при уголовно-

исполнительной и групповой диффе-

ренциации) необходимо руководство-

ваться принципами уголовно-

исполнительного законодательства и 

другими принципами, не закрепленны-

ми прямо в законе, но выработанными 

теорией, практикой и следующие из по-

требностей общественного развития. 
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А. Б. Скаков* 

УГОЛОВНАЯ ПОЛИТИКА КАЗАХСТАНА И РОССИИ:  

НЕКОТОРЫЕ ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

Автором проведен анализ уголовной политики, а также уголовного и уголовно-

исполнительного законодательства Казахстана и России. Рассматриваются от-

дельные виды уголовных наказаний и некоторые особенности их исполнения. В целях 

эффективного поступательного развития стран поддерживается стратегия даль-

нейшего сокращения «тюремного населения» путем широкого применения наказа-

ний, альтернативных лишению свободы, развитие системы социальной адаптации 

и реабилитации лиц, оказавшихся в сфере уголовного судопроизводства. Выявлены 

современные направления развития уголовно-исполнительной политики Казахстана 

и России. В статье используются общенаучные методы: исторический, системный, 

сравнительно-правовой, формально-юридический, правового моделирования,  

конкретно-социологический, а также ряд других. Предметом статьи является уго-

ловная политика, уголовное и уголовно-исполнительное законодательство Казах-

стана и России. Цель заключается в анализе проблем в исследуемой сфере и подго-

товка предложений по их разрешению. Автором предлагается ряд изменений по со-

вершенствованию действующего законодательства. Авторские предложения  

могут быть использованы при подготовке законопроектов в сфере уголовного и  

уголовно-исполнительного законодательства как Казахстана, так и России. 

Ключевые слова: уголовная и уголовно-исполнительная политика; уголовно-

исполнительное законодательство; социальная адаптация. 

A. B. Skakov 

CRIMINAL POLICY IN KAZAKHSTAN AND RUSSIA:  

SOME WAYS TO IMPROVE 

In this article the author has carried out the analysis of criminal policy and also the 

criminal and penal legislation of Kazakhstan and Russia. At the same time separate types 

of criminal penalties and some features of their execution are considered. For effective 

forward development of the countries the strategy of further reduction of “the prison popu-

lation” by broad application of the punishments alternative to imprisonment, development 

of system of social adaptation and rehabilitation of the persons which have appeared in the 

sphere of criminal legal proceedings is supported. The modern directions of development 

of criminal and executive policy of Kazakhstan and Russia are revealed. In article the 

following general scientific methods are used: historical, system, comparative and legal, 

formal-but-legal, legal modeling, concrete and sociological and also some other. Subject 

of article is the criminal policy and also the criminal and criminal and executive 

legislation of Kazakhstan and Russia. The purpose consists in the analysis of problems in 

the explored sphere and preparation of offers on their permission. The author offers a 

number of changes on improvement of the current legislation. Author's offers can be used 
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by preparation of bills in the sphere of the criminal and criminal and executive legislation 

both Kazakhstan, and Russia. 

Keywords: criminal and penal policy; criminal law; social adaptation. 

Одним из основных направлений 

деятельности любой страны является 

создание необходимых условий для 

обеспечения безопасности личности че-

ловека, общества и государства, их за-

щита от преступных посягательств. Реа-

лизация данной задачи осуществляется 

государством через его уголовную по-

литику, которая в свою очередь имеет 

три основных направления: уголовно-

правовая, уголовно-процессуальная и 

уголовно-исполнительная политика. 

Определить степень эффективности ре-

ализуемой уголовной политики воз-

можно и необходимо только по резуль-

татам всех ее составляющих и выработ-

ке современных профилактических мер 

предупреждения преступности. В совет-

ский период существования наших  

государств эффективность деятельности 

правоохранительных органов определя-

лась по выявлению преступлений, уста-

новлению виновных лиц и их осужде-

нию. При этом чем больше граждан бу-

дет осуждено к лишению свободы, тем 

«лучше». Данное абсурдное положение 

уголовной политики страны основыва-

лось на широком использовании прак-

тически бесплатного труда осужденных. 

В современных условиях рыночных от-

ношений в экономике необходимость в 

значительной численности осужденных 

к лишению свободы отпала. Рынку 

нужны квалифицированные рабочие, 

способные решать сложные производ-

ственные задания в условиях автомати-

зации и роботизации производства. Еще 

одним важным аргументом в пользу со-

кращения численности «тюремного 

населения» являются значительные фи-

нансовые затраты, направляемые прави-

тельствами Казахстана и России на со-

держание осужденных, лишенных сво-

боды, на обеспечение надлежащего ис-

полнения наказания и т. д. 

Данные обстоятельства катализи-

руют процессы по формированию новой 

уголовной политики Казахстана и  

России. Для ее правового обеспечения в 

настоящее время в действующее зако-

нодательство внесен ряд существенных 

дополнений и изменений, которые зна-

чительно повышают эффективность 

правового регулирования обществен-

ных отношений, складывающихся в 

процессе борьбы с преступностью. Так, 

с 1 января 2015 г. вступили в законную 

силу Уголовный, Уголовно-

процессуальный и Уголовно-

исполнительный кодексы Республики 

Казахстан, которые, судя по внесенным 

в них изменениям, можно считать но-

выми законами, а не усовершенствован-

ными редакциями старых нормативных 

правовых актов. Здесь следует отме-

тить, что при разработке указанных за-

конопроектов рабочие группы столкну-

лись с проблемами правового, органи-

зационного и управленческого характе-

ра, большинство из которых можно бы-

ло бы решить при выработке единой 

Концепции уголовной политики страны. 

Однако каждая рабочая группа пошла 

своим путем, при этом согласовывая 

свои проекты законов с вновь создавае-

мым Уголовным кодексом. В результате 

все разработанные законы не лишены, 

на наш взгляд, недостатков. 

Говоря об Уголовном кодексе Ка-

захстана, следует отметить следующее. 

Во-первых, на наш взгляд, неправильно 

введен в действие новый правовой ин-

ститут — уголовный проступок, что 

нарушило поступательную тенденцию 

развития уголовной политики страны в 

сторону ее гуманизации. Вместо дости-

жения данной стратегической цели  
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проводимой Казахстаном уголовной по-

литики мы наблюдаем обратный про-

цесс: из категории административных 

правонарушений они превращаются в 

уголовные проступки, общественная 

опасность которых становится значи-

тельно выше. Т. е. почти двадцатилет-

ний труд законодателя, ученых, право-

применителей по декриминализации 

отдельных преступлений, не имеющих 

повышенной общественной опасности, 

оказался напрасным. Такое применение 

института уголовного проступка, на 

наш взгляд, приведет к ужесточению 

национального уголовного законода-

тельства, увеличению численности лиц, 

привлеченных к уголовной ответствен-

ности, и другим негативным послед-

ствиям, которые не будут способство-

вать предупреждению преступности, 

повышению безопасности и оздоровле-

нию общества. По нашему глубокому 

убеждению, необходимо было бы ранее 

декриминализированные уголовные 

правонарушения оставить в сфере дей-

ствия административного законодатель-

ства. В то же время следовало бы про-

вести дифференциацию составов пре-

ступлений, относящихся к тяжким и 

особо тяжким, переведя некоторые из 

них в разряд средней тяжести или даже 

небольшой тяжести. При этом необхо-

димо было бы дальше развивать адми-

нистративное законодательство путем 

создания Административного и Адми-

нистративно-процессуального кодексов, 

сохранив в их правовом поле действия 

правонарушения, которые в новом Уго-

ловном кодексе Казахстана являются 

уголовными проступками. Подытожить 

свою мысль хотелось бы процитировав 

слова, сказанные бывшим премьер-

министром Великобритании Т. Блэром 

на лекции, прочитанной им 29 мая 2013 

г. в Академии государственного управ-

ления при Президенте Республики Ка-

захстан: «Чужой опыт надо изучать, а 

не слепо внедрять». 

Другой важной проблемой, не ре-

шенной новым Уголовным кодексом 

Республики Казахстан, является сохра-

нение правовых норм, перешедших из 

прежнего законодательства. В част-

ность, в законе сохранились не только 

виды наказаний, но и содержится меха-

низм исполнения отдельных из них, ко-

торые являются предметом регулирова-

ния уголовно-исполнительного законо-

дательства. Здесь мы имеем в виду пра-

вила исполнения ограничения свободы, 

условного осуждения, ареста и т. д. Не-

перенесение данных новелл в Уголовно-

исполнительный кодекс приведет к то-

му, что законодатель вновь вернется к 

данной проблеме. Может быть, следо-

вало бы в настоящем Законе уже ре-

шить данный юридический казус. Ведь 

правовое содержание многих новелл 

Уголовного кодекса РК раскрываются 

при их исполнении. Так, согласно п. 2 

ст. 45 УК РК при пробационном кон-

троле только по решению суда устанав-

ливаются определенные обязанности 

осужденных. А если суд не определил 

круг обязанностей осужденных, тогда 

он фактически выпадает из поля дей-

ствия пробации, так как орган, испол-

няющий наказание в виде ограничения 

свободы, условное осуждение, условно-

досрочное освобождение и т. д., не мо-

жет сам установить перечень обязанно-

стей. Может быть, следовало закрепить 

право данному органу (службе проба-

ции) самому определять круг обязанно-

стей испытуемого осужденного с уче-

том личности, тяжести совершенного 

преступления и т. д. 

Третьей проблемой, которую зако-

нодателю следует решить, является ма-

териальное обеспечение исполнения от-

дельных видов наказания. Например, до 

настоящего времени не определен ме-

ханизм исполнения ареста. Где будет 

исполняться данный вид наказания? 

Имеются ли финансовые средства для 

их исполнения? Предложение по испол-
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нению ареста в следственных изолято-

рах, изоляторах, так называемых при-

емниках, физически невозможно. Воз-

никает уместный вопрос: а зачем в пе-

речень видов наказания включать арест, 

ограничение свободы, исправительные 

работы и т. д., исполнение которых не-

возможно в силу отсутствия финанси-

рования? Более того, исполнение от-

дельных видов наказаний практически 

одинаково (ограничение свободы и ис-

правительные работы), что наводит на 

мысли о нецелесообразности их внедре-

ния в законодательство. Может быть, 

следует учесть опыт Германии в данном 

вопросе и оставить только три вида 

наказания: штраф, привлечение к обще-

ственным работам и лишение свободы. 

Останавливаясь на Уголовно-

исполнительном кодексе Республики 

Казахстан, следует отметить, что  

данный закон также, на наш взгляд, не 

лишен недостатков. В частности, будут 

существовать проблемы при проведении 

пробационного контроля в отношении 

лиц, осужденных к ограничению свобо-

ды, условно осужденных и условно-

досрочно освобожденных. Это связано с 

тем, что только суд наделен правом 

устанавливать перечень обязанностей 

для испытуемого лица. На наш взгляд, 

было бы правильным наделить орган, 

исполняющий пробацию (служба про-

бации), самостоятельно определять круг 

обязанностей для испытуемых в зави-

симости от тяжести совершенного пре-

ступления, личности осужденного и 

иным критериев, характеризующих его. 

Суд же должен только назначить опре-

деленный вид наказания. 

В новом Уголовно-исполнительном 

кодексе РК проведена детализация ме-

ханизма реализации прогрессивной си-

стемы исполнения лишения свободы. В 

ранее действовавшем Уголовно-

исполнительном кодексе 1997 г. прак-

тически все элементы прогрессивной 

системы присутствуют: изменение 

условий содержания в пределах одного 

исправительного учреждения (строгие, 

обычные, облегченные и льготные 

условия содержания); изменение вида 

учреждения; замена вида наказания и 

условно-досрочное освобождение. Од-

нако, правовой механизм их реализации 

отсутствовал. Новый закон в целом 

устранил пробелы в широком примене-

нии прогрессивной системы поэтапного 

содержания осужденных. В перспекти-

ве, на наш взгляд, будет возможно рас-

пространить данный институт и на ис-

полнение наказаний, альтернативных 

лишению свободы (штраф, обществен-

ные работы, исправительные работы и 

т. д.). 

Уголовное и уголовно-исполнительное 

законодательство Российской Федера-

ции содержит практически те же про-

блемы, что указанные законы Респуб-

лики Казахстан. И это неудивительно. 

Ранее наши страны были в составе еди-

ного государства — СССР. В настоящее 

время законодательство, в частности, 

уголовно-исполнительное, формируется 

на основе Модельного уголовно-

исполнительного кодекса стран СНГ с 

внесением отдельных изменений, свя-

занных с финансовыми возможностями 

республик. 

Если проанализировать изменения 

действующего уголовно-исполнительного 

законодательства за последние годы, то 

можно выделить следующие направле-

ния развития уголовно-исполнительной 

политики Казахстана и России: 

 совершенствование уголовно-

исполнительного законодательства Рес-

публики Казахстан и Российской Феде-

рации, направленного на изменение 

структуры уголовно-исполнительной 

(пенитенциарной) системы, реорганиза-

ция старых и создание новых видов 

учреждений, осуществляющих испол-

нение наказания в виде лишения  

свободы; 
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 поиск и использование новых 

форм и методов исправительного воз-

действия на осужденных, организаци-

онных механизмов социальной работы с 

осужденными, закрепление в уголовно-

исполнительном законодательстве Рес-

публики Казахстан и Российской Феде-

рации форм социальной, психолого-

педагогической работы с осужденными 

в качестве основного средства исправ-

ления осужденных; 

 дополнение системы поощрений 

осужденных иными стимулами  

к правопослушному поведению и ак-

тивной ресоциализации (адаптации и 

реабилитации); 

 дифференциация содержания 

осужденных в зависимости от характера 

и степени общественной опасности со-

вершенных ими преступлений, поведе-

ния во время отбывания наказания, 

криминального опыта (раздельное со-

держание впервые осужденных к лише-

нию свободы и ранее отбывавших нака-

зание в виде лишения свободы, расши-

рение оснований направления в  

колонию-поселение, с одной стороны, и 

перевода на тюремный режим, с другой 

стороны); 

 индивидуализация исполнения 

уголовных наказаний; 

 закрепление в уголовно-

исполнительном законодательстве Рес-

публики Казахстан и Российской Феде-

рации новых форм надзора за поведени-

ем осужденных с использованием элек-

тронного мониторинга спутниковой 

навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС / 

GPS, в первую очередь лиц, находящих-

ся под пробационным контролем; 

 подготовка предложений о вне-

сении изменений в законодательство 

Республики Казахстан и Российской 

Федерации, предусматривающих при-

менение электронных средств контроля 

по месту жительства подозреваемого, 

обвиняемого в совершении уголовных 

правонарушений в качестве альтернати-

вы содержанию под стражей; 

 оптимизация размещения мест 

отбывания наказания на территории 

страны, в том числе для сохранения со-

циально полезных связей осужденных, 

доступности места отбывания наказания 

для родственников, за исключением 

случаев, требующих изоляции членов 

организованного преступного сообще-

ства, а также обеспечения безопасности 

персонала исправительных (пенитенци-

арных) учреждений и иных лиц, посе-

щающих учреждения и органы, испол-

няющие наказания, и самих осужденных. 

В целом, анализируя уголовную по-

литику Республики Казахстан и Россий-

ской Федерации, можно выделить сле-

дующие современные направления  

ее развития, которые присущи обеим 

странам: 

 гуманизация уголовной политики; 

 расширение прав и свобод обви-

няемых лиц и осужденных; 

 улучшение условий их  

содержания; 

 расширение практики назначения 

наказаний, не связанных с изоляцией 

осужденного от общества; 

 дальнейшее сокращение «тю-

ремного населения»; 

 внедрение международных стан-

дартов в практику назначения и испол-

нения уголовных наказаний. 

Таким образом, уголовная политика 

Казахстана и России развивается по 

весьма схожим направлениям, однако 

по-прежнему нуждается в дальнейшем 

совершенствовании и развитии. 
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Т. Г. Черненко, И. В. Масалитина* 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ НАКАЗАНИЯ  

В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ ОБСТАНОВКИ 

В статье анализируются основания и условия освобождения от уголовного 

наказания в связи с изменением обстановки. 

Авторами обосновывается вывод, что освобождение от наказания вследствие 

изменения обстановки не может осуществляться во время отбывания осужденным 

наказания, этот вид освобождения от наказания должен применяться лишь к ли-

цам, у которых общественная опасность совершенного ими преступления или об-

щественная опасность их личности утрачены к моменту постановления обвини-

тельного приговора суда. При освобождении от наказания на основании ст. 80
1
 

Уголовного кодекса Российской Федерации должен выноситься обвинительный при-

говор без назначения наказания, поскольку назначение конкретной меры уголовного 

наказания при последующем безусловном и окончательном освобождения лица от 

наказания не имеет юридической значимости. 

Ключевые слова: изменение обстановки; общественная опасность преступле-

ния; общественная опасность лица, совершившего преступление; освобождение от 

наказания; приговор без назначения наказания. 

T. G. Chernenko, I. V. Masalitina 

SOME QUESTIONS OF RELEASE FROM PUNISHMENT  

IN CONNECTION WITH CHANGING THE SITUATION 

In the article we analyze grounds and conditions of exemption from criminal 

punishment in connection with the changing situation. 

The authors justify the conclusion that exemption from punishment due to a change in 

the situation can not be carried out while serving sentences to convicts. 

This type of exemption from punishment should be applied only to persons who have 

lost the public danger of their crime or the public danger of their identity before the verdict 

have been proclamated. 

When a judge exempts from punishment on the basis of article 80
1
 of the Criminal 

Code of the Russian Federation, a guilty verdict must be imposed without the imposition of 
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punishment, because the appointment of a specific criminal punishment for the subsequent 

unconditional and final release of a person from punishment has no legal significance. 

Keywords: change of the situation; public danger of crime; the public danger of the 

person who committed the crime; exemption from punishment; sentence without the 

appointment of punishment. 

Действующее уголовное законода-

тельство предусматривает ряд разно-

видностей освобождения лица, совер-

шившего преступление, от наказания, к 

числу которых относится освобождение 

от наказания в связи с изменением об-

становки. Из ст. 80
1
 УК РФ следует, что 

лицо, впервые совершившее преступле-

ние небольшой или средней тяжести, 

освобождается судом от наказания, если 

будет установлено, что вследствие из-

менения обстановки это лицо или со-

вершенное им преступление перестали 

быть общественно опасными. 

Данная статья предусматривает два 

самостоятельных основания освобож-

дения осужденного от уголовного нака-

зания: отпадение общественной опасно-

сти совершенного деяния и отпадение 

общественной опасности личности ви-

новного вследствие изменения обста-

новки. В связи с этим закономерно воз-

никает вопрос о том, что  следует пони-

мать под обстановкой (применительно к 

ст. 80
1
 УК РФ) и ее изменением, вслед-

ствие чего возникают указанные выше 

основания освобождения от наказания. 

По мнению В. Д. Филимонова, «об-

становка представляет собой совокуп-

ность общественных отношений» [8, 

с. 186]. А. В. Кузнецов также считает 

необходимым раскрывать содержание 

понятия «обстановка» через призму 

общественных отношений и предлагает 

под обстановкой в целом в ст. 80
1
 УК 

РФ понимать «состояние общественных 

отношений, охраняемых нормами уго-

ловного законодательства, в которые 

включено лицо на момент совершения 

им преступления» [3, с.69]. Соглашаясь 

с тем, что под обстановкой примени-

тельно к ст. 80
1
 УК РФ следует пони-

мать состояние общественных отноше-

ний на момент совершения лицом пре-

ступления, отметим, что обстановка 

может представлять собой состояние 

общественных отношений в различных 

сферах жизни общества: экономиче-

ской, политической, идеологической, 

социальной (обстановка на макро-

уровне). В то же время обстановка  

может представлять собой совокупность 

отношений, условий, в которых проте-

кает жизнь конкретного лица (обста-

новка на микроуровне). 

Относительно того, что  следует по-

нимать под изменением обстановки, в 

доктрине уголовного права высказано 

немало суждений. 

Так, по мнению С. Г. Келиной, из-

менение обстановки, вследствие кото-

рого совершенное деяние утрачивает 

свою общественную опасность, может 

быть в масштабах всей страны, отдель-

ного региона, области, района и даже 

отдельного учреждения, предприятия. 

Общим свойством такого рода измене-

ний обстановки является то, что они 

происходят независимо от воли и жела-

ния виновного лица и не только касают-

ся этого лица, но в равной мере распро-

страняются на всех граждан страны, или 

всех жителей определенного района, 

или всех тружеников того или иного 

учреждения или предприятия [2, с. 93]. 

В. В. Сверчков полагает, что обста-

новка может измениться при наличии 

значительных перемен. При это автор 

обоснованно отмечает, что «перемены 

могут быть связаны с объективным из-

менением обстановки: событиями госу-

дарственного или местного значения: 

они могут произойти в связи с экономи-

ческой или политической реформой в 
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стране, с окончанием военных действий 

(перемены на государственном уровне); 

в результате ликвидации предприятия, в 

отношении интересов которого было 

совершено преступление (перемены на 

местном уровне)» [6, с. 44]. С другой 

стороны, отмечает В. В. Сверчков, «пе-

ремены могут выражаться в правомер-

ных изменениях обычного поведения 

виновного или его правового статуса и 

определяются субъективным изменени-

ем обстановки, например, в увольнении 

с занимаемой должности лица, совер-

шившего преступление; призыве лица, 

совершившего преступление, в ряды 

Вооруженных сил Российской Федера-

ции; помещение лицом, совершившим 

преступление, себя в монастырь и т. д.» 

[6, с. 44]. 

М. П. Клейменов, Е. М. Сейбол пи-

шут, что изменение обстановки — это 

«значительные перемены в социально-

экономической, политической или ду-

ховной жизни общества, а также суще-

ственные изменения условий жизни ли-

ца» [7, с. 314]. 

Д. А. Денисов также увязывает из-

менение обстановки со значительными 

переменами, влияющими на судьбу ли-

ца, совершившего преступление, кото-

рые могут быть связаны с событиями 

государственного или местного значе-

ния [1, с. 13]. 

А. В. Кузнецов под изменением об-

становки понимает «качественные 

устойчивые перемены в состоянии рас-

сматриваемых общественных отноше-

ний, происшедшие в результате какого-

либо события» [3, с. 77]. 

Как видно из приведенных выше 

позиций относительно понимания изме-

нения обстановки, ключевым словом в 

определении данного понятия является 

слово «перемены», причем перемены 

значительные. Приведенные выше точ-

ки зрения по существу мало чем отли-

чаются друг от друга и верно отражают 

суть изменения обстановки примени-

тельно к ст. 80
1
 УК РФ. 

На основании изложенного можно 

сделать вывод, что под изменением об-

становки следует понимать значитель-

ные устойчивые перемены обществен-

ных отношений на макро- или на мик-

роуровне, вследствие которых утрачи-

вается общественная опасность пре-

ступления или лица, его совершившего. 

Изменением обстановки, влекущим 

отпадение общественной опасности де-

яния, признаются такие перемены объ-

ективного характера, вследствие кото-

рых не только совершенное конкретным 

лицом деяние, но и все аналогичные де-

яния, совершенные другими лицами, в 

новых объективных условиях утрачи-

вают общественную опасность. Если же 

деяние перестало быть общественно 

опасным, то уголовное наказание лица, 

его совершившего, теряет смысл. 

Как уже было отмечено выше, 

вследствие изменения обстановки мо-

жет произойти отпадение общественной 

опасности личности виновного. Осво-

бождение от наказания при этом может 

осуществляться и при сохранении об-

щественной опасности деяния. «Вслед-

ствие изменения обстановки может из-

мениться социальное содержание лич-

ности виновного, а социальная характе-

ристика совершенного им деяния 

остаться прежней» [8, с. 186]. 

Необходимо иметь в виду, что под 

изменением обстановки применительно 

к ст. 80
1
 УК РФ нельзя понимать изме-

нение действующего закона, вследствие 

которого совершенное лицом деяние 

было декриминализировано. Декрими-

нализация означает, что общественно 

опасное деяние перестало быть пре-

ступным и уголовное преследование в 

отношении данного лица должно быть 

прекращено вследствие отсутствия со-

става преступления. 

Изменение обстановки влечет утра-

ту лицом его общественной опасности 
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и, как следствие этого, — освобождение 

от уголовного наказания при наличии 

ряда условий. В. Д. Филимонов, мнение 

которого мы разделяем, выделяет сле-

дующие условия. Во-первых, утрата ли-

цом общественной опасности должна 

быть следствием изменения обстановки. 

Во-вторых, изменение обстановки 

должно охватывать те обстоятельства 

внешней среды, которые определяют 

условия жизни и деятельности лица, со-

вершившего преступление, на длитель-

ный промежуток времени. Утрата ли-

цом общественной опасности может 

быть результатом только такого изме-

нения обстановки, которое способно 

создать устойчивую и надежную гаран-

тию того, что данное лицо не совершит 

нового преступления. В-третьих, изме-

нение обстановки, которое может при-

вести к утрате лицом общественной 

опасности, по своему содержанию 

должно быть таким, которое соответ-

ствует специфике характера и степени 

общественной опасности личности ви-

новного. Одна и та же обстановка мо-

жет привести к утрате общественной 

опасности одними лицами, не оказав 

никакого влияния на общественную 

опасность других лиц. В-четвертых, из-

менение обстановки должно быть суще-

ственным и устойчивым [8, с. 187–190]. 

Лишь в этом случае оно действительно 

может привести к утрате лицом, совер-

шившим преступление, общественной 

опасности. 

Освобождение лица от уголовного 

наказания вследствие изменения обста-

новки возможно только при совершении 

преступления небольшой или средней 

тяжести и при условии, что эти пре-

ступления совершены впервые. При 

этом необходимо иметь в виду, что если 

преступление не является единствен-

ным у данного лица, но по предыдуще-

му преступлению погашены юридиче-

ские последствия (истекли сроки давно-

сти, погашена судимость и т. п.), то пре-

ступление считается совершенным 

юридически впервые. В связи с анали-

зируемым условием освобождения от 

наказания вследствие изменения обста-

новки возникает вопрос о том, можно 

ли освобождать от наказания, применив 

ст. 80
1
 УК РФ, лицо, совершившее не 

одно, а, допустим, два преступления не-

большой или средней тяжести, по кото-

рым к моменту постановления обвини-

тельного приговора суда не погашены 

юридические последствия. Примени-

тельно к условиям освобождения от 

уголовной ответственности Пленум 

Верховного Суда РФ дал разъяснение, 

что впервые совершившим преступле-

ние следует считать и лицо, совершив-

шее несколько преступлений, ни за одно 

из которых лицо не было осуждено [5]. 

Полагаем, что это разъяснение вполне 

применимо и к условиям освобождения 

от наказания вследствие изменения об-

становки. В связи с этим если лицо, со-

вершившее два преступления неболь-

шой или средней тяжести, вследствие 

изменения обстановки утрачивает свою 

общественную опасность, оно, как со-

вершившее преступление впервые, мо-

жет быть освобождено от наказания на 

основании ст. 80
1
 УК РФ. 

Законодатель ни в Уголовном, ни в 

Уголовно-процессуальном кодексе Рос-

сийской Федерации не дает ответа на 

вопрос о том, до какого момента суд 

вправе принять решение об освобожде-

нии лица от наказания вследствие изме-

нения обстановки, может ли суд приме-

нить освобождение от наказания вслед-

ствие изменения обстановки в отноше-

нии лица, наказание которому назначе-

но и исполняется. 

В доктрине уголовного права неко-

торыми исследователями высказано 

мнение, что изменение обстановки, вле-

кущее отпадение общественной опасно-

сти деяния или лица, его совершившего 

может иметь место и во время отбыва-

ния наказания, вследствие чего ст. 80
1
 



Вестник Кузбасского института № 1 (34) / 2018 
 

 

83 

УК РФ можно применять и к лицам, от-

бывающим, но еще не отбывшим назна-

ченное наказание [1, с. 16; 4, с. 1004]. 

Данное утверждение вызывает возраже-

ние. В момент вынесения приговора де-

яние и лицо, его совершившее, пред-

ставляли общественную опасность, в 

связи с чем суд обоснованно вынес об-

винительный приговор и назначил 

осужденному наказание. Эта обще-

ственная опасность сохранялась в опре-

деленной степени и во время отбывания 

наказания. Трудно представить себе та-

кую ситуацию, что во время отбывания 

лицом назначенного наказания так из-

менилась макрообстановка, что некогда 

совершенное лицом деяние полностью 

утратило свою общественную опас-

ность. Но даже если такое произошло, 

нельзя игнорировать тот факт, что и во 

время совершения преступления, и во 

время постановления судом приговора, 

и во время отбывания наказания и пре-

ступление, и лицо, его совершившее, 

обладали общественной опасностью. 

Поведение лица во время отбывания 

наказания, обоснованно назначенного за 

совершенное им преступление, тоже 

может быть разным и далеко не всегда 

примерным. В связи с этим полагаем, 

что к лицам, отбывающим наказание, 

должны применяться только такие по-

ощрительные нормы, позволяющие 

освобождать осужденных от дальней-

шего отбывания наказания, которые 

предусматривают учет поведения осуж-

денных во время отбывания наказания. 

Изменение микрообстановки (сре-

ды, в которой находится осужденный во 

время отбывания наказания) может 

произойти, но может ли это служить ос-

нованием для освобождения лица от 

дальнейшего отбывания наказания? По-

ложительный ответ на данный вопрос 

дает И. Я. Козаченко, который пишет, 

что «при освобождении ввиду утраты 

общественной опасности личности 

осужденного вследствие изменения об-

становки изменения могут произойти 

как по воле виновного (добровольное 

вступление осужденного в самодея-

тельную организацию, например, в сек-

цию ―Дисциплины и правопорядка‖), 

так и независимо от его воли (например, 

перевод в другую исправительную ко-

лонию, вызванный реорганизацией  

уголовно-исполнительной системы)» [4, 

с. 1003]. На наш взгляд, изменение об-

становки, в которой находится лицо во 

время отбывания наказания, не может 

служить основанием для применения к 

нему положений ст. 80
1
 УК РФ. Приве-

денные И. Я. Козаченко примеры изме-

нения обстановки не свидетельствуют 

однозначно о том, что лицо утратило 

свою общественную опасность. Но и в 

том случае, если лицо утратило свою 

общественную опасность во время от-

бывания наказания, это не может слу-

жить основанием для безусловного 

освобождения его от дальнейшего от-

бывания наказания. Следует иметь в ви-

ду, что назначение и исполнение нака-

зания преследует достижение социально 

значимых целей, оговоренных в ч. 2 

ст. 43 УК РФ, и исправление осужден-

ного, которое может свидетельствовать 

об утрате им общественной опасности, 

является, безусловно, важнейшей, но не 

единственной целью уголовного нака-

зания. Не случайно законодатель, 

предусматривая поощрительные нормы, 

позволяющие, например, условно-

досрочно освободить осужденного от 

наказания, заменить ему наказание бо-

лее мягким видом, установил обяза-

тельные сроки, подлежащие отбытию, 

как условие для применения таких по-

ощрительных мер. Это вполне оправ-

данно, поскольку соответствует  

целям, которые стоят перед уголовным 

наказанием. 

Изменение обстановки для кон-

кретного осужденного может произойти 

и вследствие появления у него психиче-

ского или иного тяжелого заболевания, 
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препятствующего дальнейшему отбы-

ванию наказания. Однако эта разновид-

ность изменения обстановки преду-

смотрена ст. 81 УК РФ, в соответствии с 

которой лицо может быть освобождено 

от наказания в связи с болезнью. Но в 

отличие от оснований освобождения от 

наказания, предусмотренных ст. 80
1
 УК 

РФ, освобождение от наказания по бо-

лезни не является окончательным, по-

скольку в случае выздоровления лица, 

которые освобождались от наказания по 

болезни, могут подлежать наказанию, 

если не истекли сроки давности испол-

нения обвинительного приговора суда. 

Мы считаем, что поощрение осуж-

денных, отбывающих наказание, по-

средством освобождения их от даль-

нейшего отбывания наказания должно 

осуществляться теми уголовно-

правовыми средствами, которые позво-

ляют контролировать поведение лица в 

период неотбытой части наказания. 

Освобождение же от уголовного 

наказания по основаниям, предусмот-

ренным ст. 80
1
 УК РФ, которое является 

окончательным и безусловным и не ста-

вится в какую-либо зависимость от по-

следующего поведения освобожденного 

лица, должно применяться только к ли-

цам, чье преступление или чья личность 

утратили свою общественную опасность 

к моменту постановления приговора. 

Если суд придет к выводу, что 

вследствие изменения обстановки лицо, 

совершившее впервые преступление 

небольшой или средней тяжести, или 

совершенное им преступление утратило 

общественную опасность, он в соответ-

ствии с п. 3 ч. 5 ст. 302 УПК РФ должен 

вынести обвинительный приговор без 

назначения наказания, поскольку назна-

чение конкретной меры уголовного 

наказания при последующем безуслов-

ном и окончательном освобождения ли-

ца от наказания не будет иметь какой-

либо юридической значимости. Нецеле-

сообразность такого назначения наказа-

ния очевидна. 

При этом в соответствии со ст. 80
1
 

УК РФ виновное в преступлении лицо 

освобождается от уголовного наказания, 

но не освобождается от уголовной от-

ветственности. Уголовная ответствен-

ность в данном случае заключается в 

самом факте официального осуждения 

лица, в вынесении ему порицания (от-

рицательной оценки) от имени государ-

ства в обвинительном приговоре суда. 

Такое порицание вполне обоснованно, 

поскольку в момент совершения пре-

ступления и преступное деяние, и лицо, 

его совершившее, представляли обще-

ственную опасность, и реакция на по-

добное поведение со стороны государ-

ства в лице его судебных органов долж-

на иметь место. 
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УДК 343.8 

А. В. Шеслер* 

УЧЕНИЕ ПИТИРИМА СОРОКИНА О НАКАЗАНИИ 

В статье рассматривается взгляд на уголовное наказание Питирима  

Сорокина — одного из ведущих русско-американских социологов ХХ в. Выделяются 

основные идеи, составляющие этот взгляд, изложенные в книге «Преступление и 

кара, подвиг и награда»: о связи преступления и наказания, об эволюции наказания, о 

неодинаковом влиянии наказания на поведение людей, о праве наказания, о кара-

тельном прейскуранте. Особому анализу подвергается аргументация социолога о 

том, что преступление и наказание связаны между собой как причина и следствие, 

так как наказание носит карательный характер (оно является возмездием за пре-

ступление, это возмездие носит эквивалентный преступлению характер, наказание 

причиняет страдание), влияет на повторяемость преступного поведения, суть пре-

ступления влияет на право наказания. Важное значение в статье придается тали-

ону, с которого, по мнению социолога, началась эволюция уголовного наказания, свя-

занная с ограничением кар по интенсивности и количеству подвергаемых каре лиц. 

В статье показано значение исследования П. Сорокина для современной науки уго-

ловного права, в которой под видом научной новизны иногда подаются идеи, опира-

ющиеся на такие положения уголовного закона, которые свидетельствуют о его 

несовершенстве, а также идеи, восприятие которых будет значительным шагом 

назад в эволюции уголовных наказаний. 

Ключевые слова: преступление; наказание; кара; возмездие; страдания; лише-

ния; талион; композиции наказаний; эволюция наказаний; цели наказания; право 

наказания; карательный прейскурант. 

A. V. SHESLER 

THE PITIRIM SOROKIN’S DOCTRINE ABOUT PUNISHMENT 

In article the view of criminal penalty of Pitirim Sorokin who is one of the leading 

Russian-American sociologists of the XX century is considered. The main ideas making 

this look, stated in the book by the sociologist “Crime and a penalty, a feat and an award” 

are distinguished namely: about communication of crime and punishment, about punish-

ment evolution, about unequal influence of punishment on behavior of people, about the 

right of punishment, about the retaliatory price list. The argument of the sociologist that 

crime and punishment are connected among themselves as cause and effect as punishment 

has retaliatory character (it is punishment for crime, this punishment has character 

equivalent to crime, punishment inflicts suffering) is exposed to the special analysis, 

influences repeatability of criminal behavior, the essence of crime influences the right of 

punishment. The importance in article is attached to a talion with which, according to the 

sociologist, the evolution of criminal penalty connected with restriction of carat on 

intensity and quantity of the subjected carets of persons has begun. The value of a research 

of P. Sorokin for modern science of criminal law in which under the guise of scientific 

novelty the ideas which are guided by such provisions of the criminal law which confirm 
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his imperfection and also the ideas which perception will be a considerable step 

backwards to evolutions of criminal penalties are sometimes suggested is shown in article. 

Keywords: crime; punishment; penalty; punishment; sufferings; deprivations; 

талион; compositions of punishments; evolution of punishments; punishment purposes; 

right of punishment; retaliatory price list. 

Жанр своего научного исследования 

«Преступление и кара, подвиг и награ-

да» П. А. Сорокин определил как со-

циологический этюд об основных фор-

мах общественного поведения и морали 

[13]. Однако чисто социологическим  

это произведение назвать нельзя, так 

как основные категории уголовного 

права — преступление и наказание, а 

также основные категории выделенного 

автором наградного права — подвиг и 

награда рассматриваются как правовые 

категории в контексте их общественно-

го развития. На наш взгляд, данное ис-

следование необходимо отнести к сфере 

науки уголовного права, в процессе ко-

торого творчески применялись методы 

социальных наук, прежде всего социо-

логии. Применение социологического 

подхода к изучению преступления и 

наказания позволило автору выйти за 

пределы чисто догматического толкова-

ния этих категорий и показать эволю-

цию их развития. 

Научную ценность имеют прежде 

всего выводы автора о взаимосвязи пре-

ступления и наказания. По мнению ис-

следователя, связь эта состоит в том, 

что преступление является причиной, а 

наказание — его следствием [13, с. 172, 

176, 208–209]. Анализ текста исследо-

вания позволяет утверждать, что автор 

имеет в виду социальный характер этой 

связи между ними, так как наказание 

представляет собой реакцию общества 

на преступление [13, с. 126–127]. Ис-

следование раскрывает эту связь. Пола-

гаем, что содержание этой связи обра-

зуют изученные социологом возмезд-

ность наказания, причинение преступ-

нику страданий и лишений карательным 

актом, соотношение между тяжестью 

преступления и тяжестью наказания, 

влияние наказания на свойство повторя-

емости преступления, влияние сути 

преступления на право наказания. Пер-

вые три аспекта связи между преступ-

лением и наказанием, на наш взгляд, 

характеризуют карательный характер 

уголовного наказания. Такой вывод вы-

текает из утверждения социолога о том, 

что не всякое причинение человеку 

страданий может быть квалифицирова-

но как карательный акт [13, с. 137, 170]. 

Этот тезис раскрывается в дальнейших 

суждениях автора о том, что у каратель-

ных актов должна быть причина в виде 

акта преступления, что наказание сле-

дует рассматривать как акт справедли-

вого воздаяния и возмездия, являющих-

ся реакцией на преступление, что 

«страдательность» кар различается в 

зависимости от «низости» преступления 

[13, с. 172], за каждое из которых 

предусмотрено карательное вознаграж-

дение [13, с. 124]. 

Влияние сути преступления на пра-

во наказания вытекает у П. Сорокина из 

формального подхода к определению 

преступления [13, с. 172]. (В науке уго-

ловного права в конце XIX — начале 

XX вв. исследовались три аспекта права 

наказания: право уголовного преследо-

вания, право определения наказания, 

право исполнения наказания (см., напр., 

[14, с. 8]). П. Сорокин в своей работе 

затрагивает только один аспект пробле-

мы, связанной с правом законодатель-

ного определения наказания). Автор по-

лагает, что нет актов поведения, кото-

рые бы являлись по своей природе пре-

ступлениями, так как нет таких видов 

поведения, которые считались преступ-

лениями всегда и везде. Кроме того,  
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акты, считающиеся преступлениями 

юридически, не признаются таковыми 

не всеми членами общества. По сути 

автор исходит из того, что в основе 

юридического признания деяний пре-

ступлениями лежит шаблон о должном 

поведении господствующей части об-

щества [13, с. 130–147, 208–212]. Из 

этого понимания преступления автор 

выводит и право наказания, которое вы-

текает из официального шаблона закон-

ного поведения, и состоит в защите 

привилегированной части общества [13, 

с. 147, 211–212]. Данную проблему ав-

тор затронул потому, что уже в XIX в. 

зарубежные и русские ученые-юристы 

активно обсуждали вопрос о том, явля-

ется ли преступление таковым по своей 

природе. В этой связи уместно вспом-

нить критику К. Марксом решения 

Рейнского Ландтага, которым в угоду 

частным владельцам лесов принят закон 

о том, что хищение валежника или со-

бирание хвороста подводится под поня-

тие кражи и наказывается как порубка 

леса. В статье «Дебаты по поводу зако-

на о краже леса» автор утверждал: «Вам 

ни в какой мере не удастся заставить 

нас поверить в наличие преступления 

там, где нет преступления… Народ ви-

дит наказание, но не видит преступле-

ние…» [7, с. 122]. К. Маркс полагал, что 

преступление должно быть таковым по 

своей правовой природе [7, с. 122]. Если 

исходить из формального определения 

преступления, которого придерживался 

П. Сорокин, то криминализация будет 

представлять собой произвольное изме-

нение круга преступных деяний в соот-

ветствии с сиюминутными потребно-

стями правящей элиты. Вместе с тем, 

криминализация деяний основывается 

на представлении о преступлении как о 

грехе, как о преступлении (нарушении) 

общепринятых заповедей, содержащих-

ся еще в Ветхом Завете (см. [9, с. 20; 18, 

с. 185–186]). 

Вышеизложенное означает, что 

право наказания вытекает не только из 

того, что в преступлении воплощаются 

шаблоны позитивного поведения гос-

подствующей части общества, но и из 

того, что основная часть преступлений 

посягает на позитивные шаблоны пове-

дения, принятые всей законопослушной 

частью общества в качестве нравствен-

ного императива. 

Влияние наказания на свойство по-

вторяемости преступления усматрива-

ется социологом в том, что повторяе-

мость актов кары влияет на убежде-

ния, лежащие в основе поведения. От-

сутствие противодействия преступному 

поведению ослабляет убеждение в том, 

что нельзя красть, убивать, брать взятки 

и т. д. Повторяемость карательных ак-

тов укрепляет такое убеждение и спо-

собствует устойчивости социально по-

лезного поведения, заставляет воздер-

жаться от преступного поведения [13, 

с. 229–232, 257–260, 362–363, 482]. 

Влияние наказания на повторяемость 

преступления убедительно показывает, 

что цель предупреждения преступлений 

для наказания является вполне дости-

жимой. Причем автор утверждает, что 

наказание влияет не только на поведе-

ние отдельных личностей, но и на пове-

дение целых народов [13, с. 229]. По су-

ти, речь идет о том, что наказание спо-

собно достигнуть цели как частного 

предупреждения преступлений со сто-

роны лиц, уже их совершивших, так и 

со стороны иных лиц, относящихся к 

законопослушной части общества. Ин-

тересным является вывод социолога о 

том, что наказание достигает цели пре-

дупреждения преступлений не только в 

силу возникновения у лица страха перед 

карательным актом (эшафотом, остро-

гом, тюрьмой и т. д.), но и в силу давле-

ния совести, в силу сформировавшихся 

у лица моральных убеждений, являю-

щихся результатом навязанного наказа-

нием обществу должных шаблонов по-
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ведения [13, с. 253]. В советский период 

эта идея получила развитие в виде 

обоснования способности наказания не 

только вызывать страх совершать пре-

ступление, но и формировать позитив-

ное правосознание личности, лежащее в 

основе его правопослушного поведения 

(см., напр., [4, с. 41–44; 11, с. 40–41]). 

Значительный интерес представля-

ют также суждения автора об эволюции 

уголовных наказаний, которая, по его 

мнению, состоит в их постепенном 

ограничении как по интенсивности, так 

и по количеству лиц, подвергаемых ка-

рательному воздействию [13, с. 366–

367, 378, 417–418]. Автор утверждает, 

что первоначально кара была безгра-

нична, так как кара настигала не только 

преступника, но и весь род, к которому 

он принадлежал, становилась вечной, 

так как настигала не только современ-

ников преступника, но и еще не родив-

шееся поколение [13, с. 377–378, 382–

383], карались не только виновные, но и 

невиновные [13, с. 371–372]. Кроме то-

го, автор подмечает, что одно и тоже 

наказание следовало за разные по тяже-

сти преступления [13, с. 379]. Данное 

утверждение находит подтверждение в 

Ветхом Завете: «Кто ударит человека 

так, что он умрет, да будет предан смер-

ти» (Исх. 21.12); «Кто ударит отца свое-

го или свою мать, того должно предать 

смерти» (Исх. 21.15); «Кто украдет че-

ловека … и … продаст его, или найдет-

ся он в руках у него, то должно предать 

его смерти» (Исх. 21.16); «Кто злосло-

вит отца своего или свою мать, того 

должно предать смерти» (Исх. 21.17); 

«Всякий скотоложник да будет предан 

смерти» (Исх. 23.19); «…не оставляю-

щий без наказания, наказывающий вину 

отцов в детях и в детях детей до третье-

го и четвертого рода» (Исх. 34.5). 

Затем автор отмечает, что каратель-

ное воздействие стало постепенно огра-

ничиваться: сначала в виде предостав-

ления преступникам мест (обычно хра-

мов), где они могли скрываться, затем в 

виде ограничения времени, в течение 

которого преступники могли подвер-

гаться карательной мести [13, с. 378–

379]. Укажем, что ограничение кара-

тельного воздействия по месту касалось 

не всех преступлений. В частности, в 

Ветхом Завете указывалось, что такие 

места определялись для лиц, совершив-

ших убийство по неосторожности: 

«…Если кто не злоумышлял, а Бог по-

пустил ему попасть под руки его, то Я 

назначу у тебя место, куда убежать 

[убийце]; а если кто с намерением 

умертвит ближнего коварно [и прибе-

жит к жертвеннику], то и от жертвенни-

ка Моего бери его на смерть» (Исх. 

21.12); «Если же он толкнет его нечаян-

но, без вражды, или бросит на него что-

нибудь без умысла … так, что тот 

умрет, но он не был врагом его и не же-

лал ему зла, то общество должно … 

спасти убийцу от руки мстителя за 

кровь, и должно возвратить его обще-

ство в город убежища его, куда он убе-

жал, чтоб он жил там …» (Числ. 36.22). 

Наибольшее значение для ограни-

чения наказаний как по интенсивности, 

так и по количеству лиц, подвергаемых 

карательному воздействию, имел закон 

талиона, который П. Сорокин назвал 

громадным прогрессом в определении 

границ неограниченной мести, так как 

он устанавливал равенство между пре-

ступлением и наказание [13, с. 379]. 

Даже в первоначальный момент появ-

ления талион уже не допускал убийство 

преступника за многие преступления, 

последствием которых не являлась 

смерть, а наказанию подлежал преступ-

ник, а не весь его род. Это существенно 

ограничивало кровную месть (см. подр. 

[17, с. 21–22]). 

Автор выделил несколько этапов в 

развитии системы талиона. Сначала та-

лион возник как начало равного возмез-

дия. Оно предполагало наказание смер-

тью за убийство, телесное наказание за 
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членовредительство, оплату за имуще-

ственный вред. Так, в Ветхом завете 

указывалось: «Кто сделает повреждение 

на теле ближнего своего, тому должно 

сделать то же, что он сделал: перелом за 

перелом, око за око, зуб за зуб; как он 

сделал повреждение на теле человека, 

так и ему должно сделать. Кто убьет 

скотину, должен заплатить за нее; а кто 

убьет человека, того должно предать 

смерти» (Лев. 24, 19-22). Такая равно-

возмездная форма талиона получила за-

крепление не только в Ветхом завете, но 

и в древних источниках уголовного 

права, в частности, в Законах Хаммура-

пи (см. [1, с. 27; 3, с. 69–71]). 

Однако во всех случаях воздать 

преступнику по принципу «око за око, 

зуб за зуб» не представлялось возмож-

ным. В связи с этим за ряд преступле-

ний стали применяться вместо смерти 

наказания, предусматривающие члено-

вредительство преступника, например, 

отрубание руки за кражу по Законам 

Ману [1, с. 37]. Такую замену смертной 

казни за ряд преступлений телесными 

наказаниями П. Сорокин назвал симво-

лическим талионом [13, с. 379–380]. 

Дальнейшее развития системы талиона 

привело к тому, что талион приобрел 

факультативный характер, т. е. стал не 

обязательным, а допускаемым. И, нако-

нец, система талиона превратилась в 

систему композиций наказаний, преду-

сматривающих вместо мести денежный 

выкуп [13, с. 380–382]. В целом талион 

нашел свое формализованное выраже-

ние в карательном прейскуранте, пред-

ставляющем собой шаблонизацию кара-

тельных актов, установление за каждое 

преступление карательной цены [13, 

с. 224–225]. Это тоже в определенной 

мере явилось ограничителем наказания, 

так как они из нефиксированных пре-

вратились в фиксированные за опреде-

ленные преступления. Автор полагает, 

что такой прейскурант наказаний осно-

вывался на определенной эквивалентно-

сти преступлений и наказаний. С этим 

нельзя согласиться в полной мере, во-

первых, потому что равновозмездность 

наказаний с развитием системы талиона 

сильно исказилась. Во-вторых, потому, 

что общая единица измерения наказания 

не была найдена. Сам автор по этому 

поводу справедливо отмечает, что не 

дана «единица обмена, которая могла 

бы заменить все виды «кар»
 
[13, с. 225]. 

Очевидно, в процессе развития талиона 

от него остался только карательный ха-

рактер наказания, состоящий в возмезд-

ности наказания, причинении наказани-

ем преступнику страданий и лишений, 

соотношении между тяжестью преступ-

ления и тяжестью наказания, а в ряде 

случаев и в соответствии наказания 

природе преступления (например, 

штрафа получению взятки). 

На ограничение интенсивности уго-

ловных наказаний повлиял не только 

закон талиона, но и иные обстоятель-

ства. Среди них особое внимание 

П. Сорокин уделяет изменению целей 

наказания. Автор отмечает, что до 

XVII в. основными целями наказания в 

известных памятникам уголовного пра-

ва было устрашение, поэтому распро-

страненными среди наказаний были 

увечья, телесные повреждения, клейме-

ние. С XVIII в. в качестве целей наказа-

ния выдвигаются предупреждение пре-

ступлений, исправление и лечение пре-

ступников. Наказание все больше осно-

вывается не на страхе преступника, а 

обращается к его совести и достоинству. 

Поэтому уменьшаются или исключают-

ся наказания, уродующие человека и 

причиняющие ему сильные физические 

страдания [13, с. 387–388, 414–415, 418]. 

Среди иных обстоятельств, повли-

явших на ограничение интенсивности 

уголовных наказаний исследователь 

указал: устранение двухсторонних нака-

заний, ограничение наказуемых за счет 

наказания только виновных и вменяе-

мых [13, с. 182, 197, 384–386, 417–418], 
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ненаказуемость мысли и сужение нака-

заний за высказывания [13, с. 399–400, 

418], разграничение санкций за граж-

данские правонарушения и преступле-

ния (замена репрессивных санкций ре-

ститутивными) [13, с. 400–404, 418], па-

дение жестокости кар в существующих 

наказаниях (например, тюремного за-

ключения)
 

[13, с. 418], появление 

условного осуждения и досрочного 

освобождения от наказания [13, с. 418], 

уничтожение и уменьшение религиоз-

ных наказаний [13, с. 417]. 

Завершиться эволюции уголовных 

наказаний, состоящая в их ограничении 

как по интенсивности, так и по количе-

ству лиц, подвергаемых карательному 

воздействию, должна, по мнению авто-

ра, исчезновением кар [13, с. 419]. Ис-

следователь обосновывает такую исто-

рическую судьбу уголовных наказаний 

их ненужностью в результате улучше-

ния социальной психики и поведения 

людей, утверждения позитивного шаб-

лона поведения под воздействием кар 

[13, с. 361–362, 419, 429]. Сложно ска-

зать, почему П. Сорокин связывал ис-

чезновение преступного поведения и 

следующего за ним исчезновение кар 

только с их влиянием на поведение лю-

дей, причем только с позитивным. Про-

веденная исследователем эволюция 

наказаний была не случайной и обу-

словленной не только прогрессом в об-

щественной нравственности, но и неод-

нозначным воздействием наказания, его 

способностью приносить обществу не 

только пользу, но и вред (достаточно 

сказать о передаче преступного опыта в 

местах лишения свободы). Кроме того, 

в своем исследовании П. Сорокин исхо-

дил из идеальной модели влияния на 

поведение человека кар и наград, в со-

ответствии с которой за преступлением 

следует кара, за подвигом — награда. 

Однако реальная практика кар и наград 

в значительной степени не совпадает с 

этой моделью: подвиг может быть оце-

нен как преступление и совершившее 

его лицо подвергнуто наказанию; пре-

ступление может быть оценено как по-

двиг и совершившее его лицо награж-

дено. Такая практика не формирует 

правопослушное поведение. Кроме то-

го, преступление может быть не рас-

крыто и не влечь за собой наказание, а 

это стимулирует совершение новых 

преступлений. Исследователь игнори-

рует это обстоятельство, приравнивая 

неизвестность преступления и преступ-

ника к небытию [13, с. 117]. Социаль-

ные и иные (в частности, биологиче-

ские) явления, влияющие на преступное 

поведение, автором вообще игнориру-

ются, а исследователи, изучающие эти 

явления, подвергаются безапелляцион-

ной критике [13, с. 142–147, 263]. Оче-

видно, что в этом аспекте выводы 

П. Сорокина являются умозрительными 

и не опираются на социологические  

исследования. 

Однако в основном описанная авто-

ром эволюция уголовного наказания 

представляется верной и не только по-

тому, что опирается на анализ много-

численных памятников уголовного пра-

ва, но и потому, что всякие попытки от-

ступить от этой эволюции в законода-

тельной практике и теории уголовного 

права показали свою несостоятельность. 

В частности, после Октябрьской рево-

люции законодатель отказался от поня-

тия наказания как кары: в ст. 8 УК 

РСФСР 1922 г. наказание было отнесе-

но к разновидности мер социальной за-

щиты (в ред. 1926 г. вместо понятия 

наказания использовано понятие мер 

социальной защиты уголовно-правового 

характера). Этому предшествовал док-

тринальный взгляд руководителей со-

ветского государства на уголовное 

наказание. Например, один из руково-

дителей Наркомата юстиции А. Шредер, 

комментируя проект Советского уго-

ловного уложения, отмечал, что такое 

толкование наказания противоречит его 
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традиционному толкованию, покояще-

муся на признании государством права 

на кару, на возмездие [12, с. 149]. В ре-

зультате практика применения УК 

РСФСР 1922 г. привела к расширению 

уголовно-правовых репрессий, сузила 

возможности дифференциации и инди-

видуализации уголовного наказания [10, 

с. 142–143]. 

В современный период в законода-

тельном определении наказаний не ука-

зан его сущностный признак — кара-

тельный характер (ст. 43 УК РФ 

1996 г.). Такая позиция законодателя 

нашла поддержку в работах российских 

исследователей, так как карательный 

характер наказания перестал рассматри-

ваться даже как его признак. Исходя из 

этого стали вноситься предложения о 

необходимости включения в число 

наказаний таких мер, как увольнение от 

должности, возложение обязанности 

загладить причиненный вред (см., напр. 

[5, с. 9–10; 8, с. 25–26]. Указанная пози-

ция законодателя привела прежде всего 

к тому, что перечень наказаний, опреде-

ленный в ст. 44 УК РФ, не превратился 

в систему наказаний, так как предпола-

гаемая законодателем схема перечня 

наказаний от наиболее мягкого вида 

наказания (штраф) до наиболее сурово-

го (смертная казнь) в значительной мере 

не состоялась. В частности, штраф в 

своих верхних пределах по суровости 

значительно превзошел последующие 

виды наказаний и вполне может сопер-

ничать с лишением свободы, а в аспекте 

субъективного восприятия наказания 

отдельными лицами даже может пре-

вышать суровость последнего. Исклю-

чение из законодательного определения 

наказания указания на его карательную 

сущность привело к расширению сферы 

частного интереса в уголовно-правовых 

отношениях. В частности, положение 

ч. 2 ст. 88 УК РФ о том, что штраф, 

назначенный несовершеннолетнему 

осужденному, по решению суда может 

взыскиваться с его родителей или иных 

законных представителей с их согласия, 

представляет собой не что иное, как 

проникновение в уголовное законода-

тельства гражданско-правового инсти-

тута субсидиарной ответственности, яв-

ляющейся по своей сути восстанови-

тельной, компенсационной мерой. Без-

условно, это является шагом назад в за-

конодательной практике, так как стира-

ет разницу между мерами наказания и 

мерами гражданско-правовой ответ-

ственности, приводит к расширению 

сферы уголовного правового воздей-

ствия в отношении деяний, которые не 

являются преступлениями. 

Приведет к расширению уголовно-

правового воздействия восприятие рос-

сийским законодателем предложений о 

введении в УК РФ института уголовной 

ответственности юридических лиц [6]. 

Установление такой ответственности не 

согласуется с другими институтами 

уголовного права, которые традиционно 

ориентированы на личную ответствен-

ность физических лиц, а именно: поня-

тием деяния и вины, вменяемости, по-

нятием наказания, которое носит лич-

ностный характер (см. подр. [19, с. 361–

369]. Введение в УК РФ института уго-

ловной ответственности юридических 

лиц будет шагом назад в эволюции си-

стемы наказаний, так как интенсивность 

наказания расширится: наказание будет 

применяться за деяния без вины (при-

влечение к уголовной ответственности 

юридического лица является объектив-

ным вменением) и вменяемости (юриди-

ческое лицо таким свойством не облада-

ет); под видом уголовно-правовых санк-

ций будут применяться санкции иной 

отраслевой принадлежности, предусмот-

ренные в административном, налоговом 

и других отраслях законодательства, са-

ми эти санкции будут коллективным 

наказанием учредителей юридического 

лица, а по своим уголовно-правовым по-
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следствиям — наказанием всех его  

работников. 

Своеобразными явились суждения 

П. Сорокина о неодинаковом влиянии 

наказания на поведение людей. Такое 

влияние автор связывает прежде всего с 

религиозным мировоззрением человека. 

На верующего человека существенно 

влияет загробная кара, которая оказыва-

ет на него устрашающее воздействие в 

силу ее неизбежности [13, с. 237–250]. 

Воздействие земной кары на поведение 

человека автор связывает с его близо-

стью (наказание, которое может обру-

шится сейчас, действует сильнее, чем 

отдаленное) [13, с. 236–239], его неиз-

бежностью (неизбежная кара влияет 

сильнее, чем вероятная) [13, с. 240–241], 

субъективным восприятием тяжести 

наказания [13, с. 243, 251, 264–265], 

обеспеченностью наказания обществен-

ным мнением и институтами принужде-

ния [13, с. 249, 253]. Представляется, 

что указанные аспекты неодинакового 

влияния наказания на поведение раз-

личных людей в современный период 

имеют особую актуальность. Однако 

возможность неодинакового влияния 

наказания на разных людей исследова-

тель связывал в основном не с их инди-

видуальными особенностями, а с нали-

чием у них свойств (религиозным миро-

воззрением человека), характерных для 

различных социальных групп, к кото-

рым они принадлежат. Индивидуальные 

различия людей, которые учитывались 

представителями антропологических 

воззрений в науках криминального  

цикла, П. Сорокиным по сути игнори-

ровались. 

На подобные перекосы в исследо-

ваниях сторонников возмездной кон-

цепции наказания обращали внимание и 

ученые-современники П. Сорокина, 

подчеркивая несомненный вклад  

ученых-антропологов в развитие систе-

мы знаний о преступнике. Например, 

М. П. Чубинский в заслугу ученым-

антропологам поставил появление ново-

го фактического материала, позволив-

шего описать преступника в действи-

тельности, а не абстрактно в тиши уче-

ных кабинетов [16, с. 381–382]. Ученый 

также отмечал гуманистическую 

направленность антропологических 

идей, которые предполагали неодинако-

вое отношение к преступникам различ-

ного типа, прежде всего к новичкам в 

преступном мире, в противоположность 

классической доктрине возмездия за 

преступление, которое должно одина-

ково постичь и упорного злодея, и но-

вичка [16, с. 388–389]. На подобные за-

слуги сторонников антропологического 

направления в криминологии указывал 

и другой русский юрист — С. К. Гогель. 

Исследователь отмечал, что Ломброзо и 

его последователи упрекнули ученых, 

придерживавшихся в своих работах 

догмы уголовного права, в том, что они 

забыли о живом человеке, что преступ-

ники бывают разными (одни являются 

убийцами, другие ворами, одни при-

рожденными, другие случайными), и их 

нельзя смешивать в одном понятии пре-

ступника [2, с. 14–15]. 

В целом по результатам анализа ис-

следования П. Сорокина можно сделать 

вывод, что в российской науке уголов-

ного права на основе эволюции  

уголовно-правовой мысли, отечествен-

ного и зарубежного законодательства к 

началу ХХ в. сформировалось целост-

ное представление об уголовном нака-

зании как социально-правовом явлении. 

Такое представление предопределило 

развитие науки уголовного права и рос-

сийского уголовного законодательства 

не только в досоветский, но и советский 

период. Отступление от целостного 

представления об уголовном наказании 

в постсоветский период в науке и зако-

нодательной практике является регрес-

сом в развитии этого института, а не 

значительным шагом вперед в его  

эволюции. 
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УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 

Сriminal trial 

УДК 343.13 

А. Б. Диваев13 

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА  

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЮ  

ЗАВЕДОМО ЛОЖНОГО ДОНОСА (СТ. 306 УК РФ) И КЛЕВЕТЫ  

(СТ. 1281 УК РФ) В ОТНОШЕНИИ СОТРУДНИКОВ  

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

В представленной статье рассмотрена проблема противодействия такой форме 

злоупотребления правами как распространение заведомо ложного доноса и клеветы в 

отношении сотрудника УИС. В настоящее время участились случаи заведомо ложных 

обращений о совершении преступлений и ином порочащем поведении сотрудниками 

УИС, распространяемыми как самими осужденными и заключенными под стражу, 

так и их родственниками, и иными лицами. Причем, проблему усугубляет, с одной сто-

роны, то, что это форма поведения не всегда носит противоправный характер, явля-

ясь злоупотреблением правом, а с другой — даже в тех случаях, когда она преступна, 

органы предварительного расследования, обязанные рассматривать вопрос о возбуж-

дении уголовного дела в отношении заявителя, не выполняют своей обязанности. 

Имеются и чисто нормативные противоречия в системе правовых установлений, при-

званных обеспечить права и законные интересы сотрудников УИС. Все это привело к 

необходимости исследования ряда вопросов. В частности, здесь рассмотрены: воз-

можные варианты распространения этой информации; порядок передачи этих сооб-

щений по подследственности; предложены, основанные на уголовно-процессуальном 

законе меры по привлечению к уголовной ответственности лиц, распространивших 

заведомо ложную информацию или клевету в отношении сотрудника УИС; выявлены 

недостатки уголовного и уголовно-процессуального закона в этой сфере и предложены 

соответствующие изменения в законодательство. 

Ключевые слова: злоупотребление правом, заведомо ложный донос, клевета, заяв-

ление или сообщение о преступлении, подследственность. 

A. B. Divaev 

CRIMINAL PROCEDURE MEANS OF COMBATING THE SPREAD  

OF KNOWINGLY FALSE DENUNCIATION  

(ART. 306 OF THE CRIMINAL CODE) AND DEFAMATION  

(ART. 1281 OF THE CRIMINAL CODE) IN RESPECT  

OF THE PENAL SYSTEM STAFF 

In the presented article the problem of counteraction of such form of abuse of the rights 

as distribution of obviously false denunciation and slander concerning the employee of crimi-

nal and Executive system is considered. Currently, cases of knowingly false complaints about 
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the Commission of crimes and other defamatory behavior by the staff of the penal system dis-

tributed by both the convicts and detainees, and their relatives, and other persons, have be-

come more frequent. Moreover, the problem is aggravated, on the one hand, by the fact that 

this form of conduct is not always illegal, being an abuse of law, and on the other — even in 

cases where it is criminal, the preliminary investigation bodies, obliged to consider the insti-

tution of criminal proceedings against the applicant, do not fulfill their duties. There are also 

purely normative contradictions in the system of legal regulations designed to ensure the 

rights and legitimate interests of employees of the penal system. All this led to the need to 

study a number of studies. In particular, here are considered: possible options for the dissem-

ination of this information; the order of transmission of these messages under investigation; 

proposed, based on the criminal procedure law measures to bring to justice persons who 

spread knowingly false information or libel against an employee of the penal system; identi-

fied shortcomings of the criminal and criminal procedure law in this area and proposed ap-

propriate changes to the legislation. 

Keywords: abuse of rights, false accusation, slander, statement or report the crime, the 

jurisdiction. 

Безусловным правом осужденно-

го, отбывающего наказание, является 

право на обращение с заявлением о 

совершенном в отношении него пре-

ступлении, в том числе и сотрудника-

ми уголовно-исполнительной системы 

(далее — УИС). Данное право находит 

отражение в таких законодательных 

актах, как Уголовно-процессуальный 

кодекс РФ (далее — УПК РФ, ст. 140–

142), Федеральный закон РФ от 

02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рас-

смотрения обращений граждан РФ», и 

на подзаконном уровне — в Инструк-

ции о приеме, регистрации и проверке 

в учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы сообщений о 

преступлениях и происшествиях, 

утвержденной приказом Минюста 

России от 11.07.2006 г. № 250 (далее 

— Инструкция). 

Наличие такого права и его все-

мерное обеспечение необходимо толь-

ко приветствовать. Не является секре-

том, что в само положение осужденно-

го, отбывающего наказание за уголов-

ное преступление, который находится 

в условиях строгой изоляции и (или) 

существенного ограничения прав и 

свобод, создает благоприятные усло-

вия для совершения в отношении него 

противоправных деяний как со сторо-

ны таких же как он лиц, отбывающих 

наказание за совершенные преступле-

ния, так и со стороны сотрудников 

УИС. В последнем случае такое пове-

дение сотрудников УИС может выра-

зиться в их уклонении от своей обя-

занности обеспечивать права и закон-

ные интересы осужденного, либо в 

умышленном совершении в отноше-

нии осужденного противоправных и 

даже преступных деяний. 

Однако любое субъективное право 

имеет как позитивную, общественно 

полезную, так и негативную, обще-

ственно вредную и даже опасную сто-

роны. Выражается этот дуализм в том, 

что право можно не только использо-

вать, но и злоупотреблять им. 

Право на обращение с заявлением 

о совершении преступления не являет-

ся исключением. Как сами осужден-

ные, так и члены их семей, близкие 

лица и иные зачастую, реализуя свое 

право на обращение о совершенном в 

отношении них сотрудником органа 

или учреждения УИС преступлении, 

распространяют сведения не соответ-

ствующие действительности. 

Конечно, определенная часть этих 

обращений связана с неправильной 
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оценкой случившегося, когда осуж-

денный или иное лицо, объективно за-

блуждаясь, обращаются с заявлением 

или сообщением о преступлении в 

условиях, когда сотрудник УИС реа-

лизовывал принадлежащие ему по за-

кону полномочия, действовал в рамках 

нормативных установлений. Однако 

другая часть таких обращений содер-

жит заведомо ложные или клеветниче-

ские сведения в отношении сотрудни-

ка УИС, представляет собой не что 

иное, как злоупотребления данным 

правом, либо даже преступление. 

Вопрос о правовой природе зло-

употребления правом и отграничении 

этой формы правового поведения от 

противоправного (в том числе и пре-

ступного) поведения является доста-

точно актуальным и востребованным в 

правовой науке. Мы не будем останав-

ливаться на нем подробно, однако счи-

таем необходимым некоторые момен-

ты, все же, зафиксировать. 

Злоупотребление правом следует 

отличать от правонарушения. Оба этих 

вида деятельности представляют собой 

варианты правового поведения, однако 

отождествлять их нельзя. В правовой 

науке под правонарушением, обычно, 

понимают общественно опасное, про-

тивоправное, виновное и наказуемое 

деяние, запрещенное нормами кон-

кретного закона. Очевидно, что зло-

употребляя правом, правообладатель 

формально действует в рамках закона, 

а, следовательно, его поведение не 

противоправно и поэтому невиновно и 

ненаказуемо. Из всех перечисленных 

признаков правонарушения его схо-

жесть с злоупотреблением правом, и 

то лишь в определенной мере, прости-

рается в области общественной вредо-

носности этих форм поведения. Одна-

ко и здесь нужно признать, что объек-

тивно злоупотребление правом должно 

обладать гораздо меньшей опасностью 

для общественных отношении, нежели 

чем правонарушение. В остальном же 

правонарушение и злоупотребление 

правом — это разные формы правово-

го поведения. 

Анализируя правовую природу 

злоупотребления правом, следует так-

же его отличать от злоупотребления 

полномочиями. В уголовно-

процессуальной науке, в частности, 

такое мнение было поддержано О. И. 

Андреевой [1, с. 54–56] и 

О. В. Желевой [2, с. 24–28]. При всей 

внешней схожести этих двух форм 

злоупотребления при их оценке следу-

ет исходить из того, что «полномочие» 

и «право» — это не тождественные 

понятия. Полномочие, в отличие от 

права, если так можно выразится, яв-

ляется «правом, возведенным в обя-

занность» для обладателя полномочия, 

а следовательно, уклонение от реали-

зации полномочия — это неисполне-

ние обязанности, т. е. всегда противо-

правное поведение, отличающееся 

только степенью общественной  

опасности. 

Исходя из сказанного, злоупо-

требление правом можно определить 

как самостоятельную форму правового 

поведения правообладателя, состоя-

щую в использовании им предостав-

ленных прав в противоправных целях, 

следствием чего является нарушение 

прав и законных интересов других лиц 

и организаций. Несколько упрощая, 

можно сказать, что злоупотребление 

правом — это поведение, состоящее в 

использовании «годных» средств с 

«негодными» целями.  

Условно, исходя из их правовой 

природы, все обращения осужденных 

или иных лиц, осуществляемые в от-

ношении сотрудников органов и учре-

ждений УИС, можно разделить на три 

группы: 1) правомерные обращения; 

2) обращения, сопряженные с заведо-

мо ложным сообщением о совершении 

в отношении осужденного преступле-
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ния (заведомо ложный донос), или с 

распространением заведомо ложной 

информации о совершении сотрудни-

ком УИС иного тяжкого или особо 

тяжкого преступления, а равно пре-

ступления сексуального характера 

(клевета); 3) обращения, сопряженные 

с распространением заведомо ложной 

информации о совершении сотрудни-

ком УИС преступления небольшой 

или средней тяжести, а равно иной по-

рочащей его информации. 

Думается, что правовая природа 

обращений первых двух групп оче-

видна, и не нуждается в особых пояс-

нениях. Так, с правомерным обраще-

нием сотрудники прокуратуры, орга-

нов предварительного расследования 

или начальники органов или учрежде-

ний УИС сталкиваются в тех случаях, 

когда ими получено сообщение, в ко-

тором изложены сведения, соответ-

ствующие действительности, либо не 

соответствующие ей, однако заявитель 

добросовестно заблуждался относи-

тельно истинности сообщенных им 

сведений, либо неверно оценил обста-

новку. Примером таких обращений 

могут быть случаи, когда осужденные, 

к которым сотрудниками УИС были 

применены физическая сила или спец-

средства, заявляют о неправомерном 

их применении, считая, что у сотруд-

ника УИС отсутствовали законные ос-

нования для этого, однако проведенная 

проверка говорит об обратном — о 

наличии таких оснований. В таких 

случаях обращение, обычно, является 

основанием для служебной проверки, 

по итогам которой следует отказ в 

удовлетворении обращения, который 

не порождает каких-либо правовых 

последствий ни для заявителя, ни для 

сотрудника УИС. 

Совершенно иначе выглядит ситу-

ация, когда осужденный или иное ли-

цо направляют в соответствующий 

компетентный орган (прокуратура, ор-

ганы Следственного комитета РФ, ор-

ган или учреждение УИС) или его 

уполномоченному должностному лицу 

заведомо ложное сообщение о совер-

шении в отношении осужденного со-

трудником УИС преступления. Такое 

обращение либо сразу представляет 

собой повод для возбуждения уголов-

ного дела, требующий проверки и раз-

решения (если обращение направлено 

в территориальный орган Следствен-

ного комитета РФ), либо является по-

водом для надзорной (если обращение 

направляется прокурору) или служеб-

ной (при направлении обращения 

начальнику органа или учреждения 

УИС) проверки, с последующим ре-

шением вопроса о возбуждении уго-

ловного дела в отношении сотрудника 

УИС в порядке, предусмотренном уго-

ловно-процессуальным законом. 

Однако, учитывая заведомую для 

заявителя ложность такого сообщения, 

последствием проверки должен стать 

отказ в возбуждении уголовного дела 

(акт об отсутствии нарушений закона, 

отказ в удовлетворении обращения) в 

отношении сотрудника УИС, с после-

дующим решением вопроса о возбуж-

дении в отношении заявителя (осуж-

денного или иного лица) уголовного 

дела по ст. 306 Уголовного кодекса РФ 

(далее — УК РФ), предусматриваю-

щей ответственность за заведомо лож-

ный донос. 

Примерно так же разрешается си-

туация и в ситуации распространения 

заведомо ложной информации о со-

вершении сотрудником УИС тяжкого 

или особо тяжкого преступления, а 

равно преступления сексуального ха-

рактера, в случае, если сведения, от-

раженные в этом сообщении, не под-

твердились. Также при установлении 

заведомой ложности этих сведений, 

должен быть решен вопрос о возбуж-

дении в отношении заявителя уголов-

ного дела по признакам преступления, 
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предусмотренного ч. 4 и 5 ст. 128
1
 УК 

РФ — клевета, соединенная с распро-

странением обвинения в совершении 

тяжкого или особо тяжкого преступ-

ления. 

Таким образом, мы подошли к 

первой проблеме, на которой необхо-

димо остановиться подробнее. Сразу 

оговоримся, что она носит комплекс-

ный: одновременно и уголовно-

правовой и уголовно-процессуальный 

характер. 

В чем она заключается? Как мы 

уже отметили, безусловными призна-

ками преступления обладает распро-

странение заведомо ложных сведений 

о совершении сотрудником УИС пре-

ступления сексуального характера (ч. 

4 ст. 128
1
 УК РФ), а равно тяжкого или 

особо тяжкого преступления (ч. 5 

ст. 128
1
 УК РФ). А как быть, если в 

отношении него распространена заве-

домо ложная информация о соверше-

нии им преступления небольшой или 

средней тяжести или, как это гораздо 

чаще бывает, иная порочащая честь 

сотрудника УИС заведомо ложная ин-

формация? 

Конечно, процессуальный меха-

низм привлечения к уголовной ответ-

ственности существует и на этот слу-

чай, но, возьмем на себя смелость 

утверждать, что он не достаточен. 

Согласно уголовному закону, факт 

распространения заведомо ложной 

информации, порочащей честь со-

трудника УИС, в любом случае, когда 

отсутствуют квалифицирующие при-

знаки данного преступления, должен 

квалифицироваться по ч. 1 ст. 128
1
 УК 

РФ. Уголовные дела об этих преступ-

лениях, в соответствии с положениями 

ч. 2 ст. 20 УПК РФ считаются уголов-

ными делами частного обвинения, а, 

следовательно, по общему правилу, 

возбуждаются не иначе как по заявле-

нию потерпевшего, его законного 

представителя. Общий порядок произ-

водства по таким делам, как известно, 

не подразумевает производства пред-

варительного расследования. Потер-

певший лично, по собственной иници-

ативе, вправе направить мировому су-

дье соответствующее заявление и 

представлять свои интересы в суде как 

частный обвинитель. 

Очевидно, что здесь мы сталкива-

емся с ситуацией, когда одна та же си-

туация, в зависимости от отношения к 

ней потерпевшего, может расцени-

ваться и как злоупотребление правом 

— когда тот, в отношении которого 

была распространена информация, не 

счел нужным обратиться с заявлением 

о привлечении лица, распространив-

шего заведомо ложные сведения к 

уголовной ответственности, и как пре-

ступление — когда потерпевший об-

ращается с заявлением в суд и тот вы-

носит обвинительный приговор, сочтя 

доводы заявителя достаточными для 

этого. 

С учетом специфики объекта по-

сягательства при совершении такого 

преступления, как клевета, думается, 

что закрепленный в законе механизм 

защиты частных прав и законных ин-

тересов обычных граждан от посяга-

тельства лица, распространившего 

клеветническую информацию, вполне 

достаточен. Но удовлетворяет ли он 

интересам защиты прав гражданина — 

сотрудника органа или учреждения 

УИС? Думается, что нет. 

В случае распространения клевет-

нической информации в отношении 

сотрудника УИС, ее тень падает не 

только на самого сотрудника. Затраги-

ваются интересы всего государствен-

ного органа, сотрудником которого 

является потерпевший, а также инте-

ресы правосудия, так как ставится под 

сомнение осуществляемая им деятель-

ность по исполнению акта правосудия 

— приговора суда по уголовному делу. 

Что это, если не посягательство на 
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публичный интерес? Однако по какой-

то причине государство предлагает 

сотруднику органа или учреждения 

УИС отстаивать свою честь, забывая о 

публичных интересах. 

Это тем более вызывает недоуме-

ние, учитывая, что УК РФ содержит в 

себе специальный состав ст. 298
1
, 

предусматривающий ответственность 

за клевету в отношении судьи, при-

сяжного заседателя, прокурора, следо-

вателя, лица, производящего дознание 

(правильнее — дознавателя. Прим. 

мое. — А. Д.) и судебного пристава. 

Совершенно непонятно, почему в этом 

перечне отсутствует сотрудник органа 

или учреждения УИС, которому в силу 

его полномочий поручено исполнять 

решение суда — приговор. Тем более, 

это ощущение усиливает наличие в 

перечне возможных потерпевших от 

клеветы, предусмотренном в ст. 298
1
 

УК РФ, судебного пристава, осу-

ществляющего деятельность по ис-

полнению приговора, решения суда 

или иного судебного акта. 

Исходя из сказанного, единствен-

но верным решением проблемы счита-

ем включение сотрудников органов и 

учреждений УИС в число потерпев-

ших от преступления, предусмотрен-

ного ст. 298
1
 УК РФ, наряду с судьей, 

присяжным заседателем, прокурором, 

следователем, дознавателем и судеб-

ным приставом. 

Такое изменение уголовного зако-

на создаст дополнительные гарантии 

для сотрудников УИС от распростра-

нения в отношении них клеветниче-

ской информации. В этом случае, лю-

бой факт распространения клеветы в 

отношении них будет расцениваться 

как посягательство на публичные ин-

тересы, и, следовательно, влечь обяза-

тельное уголовное преследование ли-

ца, распространившего клеветниче-

скую информацию. 

Известную проблему в связи с 

возбуждением уголовных дел о заве-

домо ложном доносе, осуществленном 

в отношении сотрудника УИС, пред-

ставляет вопрос о том, какой орган 

предварительного расследования 

уполномочен рассмотреть вопрос о 

возбуждении данного уголовного дела 

и принять его по подследственности. 

Казалось бы, все вопросы разре-

шает пп. «в», п. 1, ч. 2, ст. 151 УПК 

РФ, согласно которому предваритель-

ное следствие по уголовным делам о 

преступлениях, совершенных сотруд-

никами учреждений и органов УИС, а 

также в отношении этих лиц, в связи с 

их служебными обязанностями, осу-

ществляется следователями След-

ственного комитета РФ. 

Однако не все так просто, так как 

этой норме логически противоречат 

положения ч. 6 ст. 151 УПК РФ, со-

гласно которым предварительное 

следствие о преступлении, предусмот-

ренном ст. 306 УК РФ (заведомо лож-

ный донос), должно осуществляться 

следователями того органа, к чьей 

подследственности относится пре-

ступление, в связи с которым возбуж-

дено соответствующее уголовное дело 

(так называемая подследственность по 

связи дел). Складывается парадок-

сальная ситуация. Если логически ис-

толковать данную норму, то предвари-

тельное следствие о заведомо ложном 

доносе, по правилам данного вида 

подследственности, должен осуществ-

лять тот орган, который расследует 

некое уголовное дело, в связи с кото-

рым возбуждено дело о заведомо лож-

ном доносе. Но, здесь этого уголовно-

го дела нет и быть не может. Наобо-

рот, уголовное дело о заведомо лож-

ном доносе подлежит возбуждению, 

только в силу того, что в возбуждении 

уголовного дела о фактах, сообщен-

ных в заведомо ложном заявлении или 

сообщении о преступлении, было  

отказано. 
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Указанный пробел закона можно 

устранить только специальной оговор-

кой, которую целесообразно закрепить 

отдельным пунктом в ст. 151 УПК РФ, 

следующего содержания: «По уголов-

ным делам о преступлениях, преду-

смотренных статьей 306 Уголовного 

кодекса Российской Федерации, пред-

варительное следствие производится 

следователями того органа, которым 

осуществлялась проверка заявления 

или сообщения о преступлении, со-

держащего заведомо ложные сведения 

о совершении преступления». 

Еще одной из проблем правопри-

менительной практики, которая, как 

думается, существенно сказывается на 

гарантиях прав сотрудников УИС и ин-

тересах всей уголовно-исполнительной 

системы в целом, является проблема 

обжалования ими решений следовате-

ля об отказе в возбуждении уголовно-

го дела по фактам заведомо ложного 

доноса. 

Как известно, согласно ч. 2 ст. 148 

УПК РФ при вынесении постановле-

ния об отказе в возбуждении уголов-

ного дела по результатам проверки со-

общения о преступлении, связанном с 

подозрением в его совершении кон-

кретного лица или лиц, руководитель 

следственного органа, следователь, 

орган дознания обязаны рассмотреть 

вопрос о возбуждении уголовного дела 

за заведомо ложный донос в отноше-

нии лица, заявившего или распростра-

нившего ложное сообщение о пре-

ступлении. 

Закон не предусматривает  

каких-либо исключений из этого пра-

вила, а поэтому если следователь со-

ответствующего территориального ор-

гана Следственного комитета РФ, про-

верив заявление или сообщение осуж-

денного или заключенного под стражу 

о преступлении, совершенном сотруд-

ником УИС, принимает решение об 

отказе в возбуждении уголовного дела, 

он обязан рассмотреть вопрос о нали-

чии признаков преступления, преду-

смотренного ст. 306 УК РФ (заведомо 

ложный донос) в действиях осужден-

ного или заключенного под стражу 

(заявителя). 

К сожалению, как показывает 

практика, несмотря на указание зако-

на, а также ряда подзаконных актов 

(например, совместный приказ Гене-

ральной прокуратуры России № 147, 

МВД России № 209, ФСБ России 

№ 187, СК России № 23, ФТС России 

№ 596, ФСИН России № 149,  

Минюста России № 196, ФССП Рос-

сии № 110, Министерства РФ по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий № 154 от 

26.03.2014 «Об усилении прокурор-

ского надзора и ведомственного кон-

троля за законностью процессуальных 

действий и принимаемых решений об 

отказе в возбуждении уголовного дела 

при разрешении сообщений о пре-

ступлениях»), следователи недоста-

точно ответственно относятся к осу-

ществлению объективной и всесто-

ронней проверки фактов заведомо 

ложного доноса и принятию решения о 

возбуждении уголовного дела в отно-

шении осужденного или заключенного 

под стражу, распространившего такое 

сообщение о преступлении. 

Решением этой проблемы могут 

служить меры как правового, так и ор-

ганизационного характера. 

В тех случаях, кода следователи 

территориального органа Следствен-

ного комитета РФ игнорируют свою 

обязанность по рассмотрению вопроса 

о привлечении к уголовной ответ-

ственности лица, распространившего 

заведомо ложный донос, начальнику 

соответствующего органа или учре-

ждения УИС (его заместителю) следу-

ет своим заявлением, направленным в 

территориальный орган Следственного 

consultantplus://offline/ref=F998B5E55C1137976F2935F42C0CA8D5E9034BF59ED63224F821831DE28F1E303123A5E73F65224Ac6eCD
consultantplus://offline/ref=A342FD7B5E79539E1AE8F52145BF39AEB849C279F9F2E41CB879F3B89B79385E7F147668EF82C642d6e1D
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комитета РФ, инициировать проверку 

факта заведомо ложного доноса со 

стороны осужденного или заключен-

ного под стражу в отношении сотруд-

ника данного органа или учреждения 

УИС в порядке, установленном ст. 144 

УПК РФ, а также принятие по ее ито-

гам соответствующего уголовно-

процессуального решения. 

В принципе, такое заявление о со-

вершенном в отношении него пре-

ступлении вправе направить в терри-

ториальный орган Следственного ко-

митета РФ сам потенциальный потер-

певший — сотрудник органа или 

учреждения УИС, в отношении кото-

рого осужденный или заключенный 

под стражу распространил заведомо 

ложный донос. Однако, как нам пред-

ставляется, заявление о преступлении, 

направленное от имени начальника 

органа или учреждения УИС заставит 

следователя с бóльшей ответственно-

стью отнестись к проверке изложен-

ных в нем фактов и принять законное 

и обоснованное решение в отношении 

осужденного или заключенного под 

стражу. 

Одновременно с направлением за-

явления о преступлении в отношении 

осужденного или заключенного под 

стражу, распространившего заведомо 

ложное сообщение о преступлении, 

начальнику органа или учреждения 

УИС также необходимо сообщить ру-

ководителю соответствующего терри-

ториального следственного органа 

Следственного комитета РФ о факте 

противоправного поведения подчи-

ненного ему следователя, который, не-

смотря на прямое указание закона, 

проигнорировал свою обязанность по 

проверке факта заведомо ложного до-

носа. Согласно п. 1.2 вышеупомянуто-

го межведомственного приказа руко-

водители соответствующих след-

ственных органов несут персональную 

ответственность за несоблюдение за-

конодательства РФ при приеме, реги-

страции и проверке сообщений о пре-

ступлениях, несоблюдение порядка их 

рассмотрения и вынесение процессу-

альных решений, не соответствующих 

законодательству РФ. 

Несколько иначе, как представля-

ется, следует действовать в ситуации, 

когда следователь соответствующего 

территориального органа Следствен-

ного комитета РФ при отказе в воз-

буждении уголовного дела по заявле-

нию или сообщению осужденного или 

заключенного под стражу в отношении 

сотрудника УИС, свою обязанность 

выполнил, вопрос о возбуждении в от-

ношении осужденного или заключен-

ного под стражу уголовного дела о за-

ведомо ложном доносе рассмотрел, 

однако принял решение об отказе в 

возбуждении уголовного дела, кото-

рое, по мнению самого сотрудника 

УИС или начальника данного органа 

или учреждения УИС, является не-

обоснованным. 

Возможности противодействия 

решению следователя в этом случае 

ограничены положениями УПК РФ. 

Согласно ст. 148 УПК РФ постановле-

ние об отказе в возбуждении уголов-

ного дела может быть обжаловано 

прокурору, руководителю следствен-

ного органа или в суд. Правом обжа-

лования располагает лишь заявитель. 

Учитывая, что решение в рассмат-

риваемой ситуации принимается сле-

дователем территориального органа 

Следственного комитета РФ, круг лиц 

и органов, которым может быть обжа-

ловано решение об отказе в возбужде-

нии уголовного дела ограничивается 

руководителем соответствующего тер-

риториального органа Следственного 

комитета РФ и судом. 

При этом, в рассматриваемой си-

туации лицом, управомоченным обжа-

ловать решение об отказе в возбужде-

нии уголовного дела, согласно ст. 148 
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УПК РФ является исключительно за-

явитель. Однако, если следователь, 

исполняя свою обязанность, сам, по 

собственной инициативе, рассмотрел 

вопрос о возбуждении уголовного дела 

в отношении лица, распространившего 

заведомо ложный донос, фигура за-

явителя отсутствует. Начальник органа 

или учреждения УИС и сам сотрудник 

этого органа или учреждения могут в 

этой ситуации рассматриваться ис-

ключительно как заинтересованные 

лица, которые не имеют права обжа-

ловать решение следователя. 

Для решения этой проблемы мы 

можем рекомендовать начальникам 

органов или учреждений УИС (их за-

местителям) в каждом случае, когда 

имеются основания полагать наличие 

заведомо ложного доноса, направлять 

в соответствующий территориальный 

орган Следственного Комитета РФ за-

явление о распространении в отноше-

нии сотрудника органа или учрежде-

ния УИС заведомо ложного доноса, 

безотносительно того рассмотрен ли 

следователем вопрос о возбуждении 

уголовного дела о заведомо ложном 

доносе или нет. 

Такой подход позволит в любом 

случае воспользоваться  

правом обжалования решения  

следователя, если им будет принято 

решение, не удовлетворяющее требо-

ваниям законности и обоснованности. 

Однако для окончательного устра-

нения рассматриваемой проблемы, 

требуется дополнить положения ст. 

148 УПК РФ частью 2.1 следующего 

содержания: «В случае отказа в воз-

буждении уголовного дела за заведомо 

ложный донос в отношении лица, за-

явившего или распространившего со-

общение о преступлении, копия по-

становления об отказе в возбуждении 

уголовного дела направляется проку-

рору и лицу, в отношении которого 

было заявлено или распространено со-

общение о преступлении. При этом 

лицу, в отношении которого было за-

явлено или распространено сообщение 

о преступлении, разъясняется его пра-

во и порядок обжалования данного  

постановления». 
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Возникновение уголовно-

процессуальных правоотношений 

напрямую связано с фактом совершения 

преступления, что в уголовно-

исполнительной системе не является 

исключением из правил. Концентрация 

в одном месте большого количества 

лиц, осужденных за совершение раз-

личных как по форме вины, так и степе-

ни тяжести преступлений, несмотря на 

все усилия сотрудников исправитель-

ных учреждений по их исправлению, 

приводит к новым преступлениям. Ста-

тистические данные показывают, что 

уровень преступности в пенитенциар-

ных учреждениях, несмотря не ее ла-

тентность, является достаточно высо-

ким. Согласно данным за 2016 г., на 

1 тыс. осужденных приходится 1,44 

преступлений. Наибольшей кримино-

генностью выделяются воспитательные 

колонии — 2,83 преступлений, испра-

вительные колонии — 1,59 (см. отчет о 

состоянии преступности среди лиц, со-

держащихся в учреждениях УИС за 

2016 г. (форма 2-УИС)). 

В структуре пенитенциарной пре-

ступности преобладают преступления, 

связанные с приобретением и сбытом 

наркотических средств и психотропных 

веществ (23 %), специфические для 

УИС деяния, связанные с дезорганиза-

цией деятельности учреждений (21 %) и 

побегами (15 %), присутствуют и обще-

уголовные преступления против здоро-

вья осужденных и собственности. В со-

ответствии с требованиями ст. 150, 151 

УПК РФ подследственность совершае-

мых преступлений различна. Такие уго-

ловные дела расследуются как в форме 

дознания, так и предварительного  

следствия. 

Однако уголовно-исполнительная 

система не обладает самостоятельными 

подразделениями ни дознания, ни тем 

более следствия. Подобное положение 

серьезно осложняет расследование со-

вершаемых в уголовно-исполнительной 

системе преступлений, особенно в ситу-

ациях значительной удаленности испра-

вительных учреждений от компетентных 

подразделений следствия и дознания. 

Предвидя подобные ситуации, за-

конодатель в целях обеспечения свое-

временного реагирования на готовящее-

ся, совершаемое или совершенное пре-

ступление, а также процессуального за-

крепления необходимой доказатель-

ственной информации указал в качестве 

самостоятельного субъекта — так назы-

ваемого «внештатного» дознавателя — 

должностное лицо органа дознания, 

уполномоченное начальником органа 

дознания осуществлять предваритель-

ное расследование в форме дознания, а 

также иные полномочия, предусмотрен-

ные УПК РФ (п. 7 ст. 5 УПК РФ). Такое 

лицо фактически занимает другую 

должность в правоохранительных орга-

нах (в том числе учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы) и 

выполняет несколько иные функции. 

Содержание ст. 40 и 41 УПК РФ 

указывает на то, что полномочия штат-

ного дознавателя и лица, временно по 

поручению начальника органа дознания 

выполняющего функции дознавателя, 

являются полностью идентичными. 

Среди основных полномочий до-

знавателя выделяется проведение пред-

варительного расследования в форме 

дознания, а также выполнение неот-

ложных следственных действий. 

Вышеуказанные нормативные по-

ложения закреплены в ч. 1 УПК РФ, ко-

торая обозначена как «Общие положе-

ния», что свидетельствует об их исклю-

чительности и незыблемости. 

Однако в соответствии с правилами 

о подследственности, закрепленными в 

ст. 151 УПК РФ, возбуждение уголов-

ного дела и проведение предваритель-

ного расследования в полном объеме 

возможно лишь только штатным дозна-

вателем подразделения дознания соот-
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ветствующего правоохранительного  

органа. 

Что же касается производства неот-

ложных следственных действий, то 

ст. 157 УПК РФ сконструирована таким 

образом, что среди представителей  

уголовно-исполнительной системы, 

наделенных соответствующими полно-

мочиями, позволяет выделить только 

лишь начальников ее учреждений и  

органов. 

Таким образом, деятельность «вне-

штатного» дознавателя в УИС ограни-

чивается лишь предварительной про-

веркой информации на стадии возбуж-

дения уголовного дела, и то исключая 

при этом возможность вынесения ито-

гового решения на данной стадии, на 

что было обращено внимание в указа-

нии Генеральной прокуратуры РФ от 

25.10.2013 № 456/69 «Об усилении про-

курорского надзора за процессуальной 

деятельностью учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы». 

С одной стороны, в силу размыто-

сти содержания досудебных стадий уго-

ловного судопроизводства и возможно-

сти проведения в ходе предварительной 

проверки сообщения о преступлении 

ряда следственных действий (таких как 

осмотр места происшествия, предметов, 

документов, трупов, освидетельствова-

ние, назначение и производство экспер-

тизы) участие в доказывании факта со-

вершенного преступления сотрудников 

исправительных учреждений может 

быть достаточно результативно. Однако 

запрет на участие в дознании лица, ко-

торое производило или производит по 

данному уголовному делу оперативно-

розыскные мероприятия, а также невоз-

можность использования в доказывании 

всего комплекса следственных действий 

серьезно отражается на качестве рас-

следования преступлений, совершенных 

в уголовно-исполнительной системе. 

Многие ученые-процессуалисты [1, 

с. 13–15; 2, с. 37–40] указывают на 

необходимость введения должности до-

знавателя в органах и учреждениях 

УИС и законодательного закрепления 

их подследственности по аналогии с 

УПК РСФСР 1960 г. Данная позиция 

заслуживает внимания, однако создает 

проблемы в силу отсутствия предметно-

го признака определения подследствен-

ности таких уголовных дел, ведь глав-

ным критерием выступает не состав 

преступления, а место и субъект его со-

вершения. К тому же рейтинговая си-

стема оценки деятельности исправи-

тельных учреждений, к числу основных 

задач которых относится исправление 

осужденных и предотвращение совер-

шения ими новых преступлений, а так-

же непосредственное взаимодействие 

дознавателей с руководством учрежде-

ний и органов УИС при проведении 

расследования указывает на высокую 

вероятность сокрытия факта соверше-

ния преступления. 

Поэтому мы считаем, что полное 

разрешение уголовного дела в условиях 

пенитенциарной системы выглядит не-

логичным, однако начало проведения 

дознания, осуществление первичных 

следственных действий в целях исклю-

чения возможности последующей утра-

ты доказательств носит разумный  

характер. 

На наш взгляд, наиболее эффектив-

ным средством влияния на качество и 

результаты раскрытия и расследования 

преступлений, совершенных в пенитен-

циарных учреждениях, с одновремен-

ным устранением противоречия норм 

ч. 1 «Общие положения» и ч. 2 «Досу-

дебное производство» УПК РФ будет 

являться дополнение ст. 151 УПК РФ 

частью 3.1 следующего содержания: 

«В исключительном случае дозна-

ние может производиться должност-

ными лицами, уполномоченными 

начальником органа дознания на осу-

ществление предварительного рассле-

дования в форме дознания по уголовным 
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делам о преступлениях, предусмотрен-

ных п. 1 ч. 3 ст. 150 УПК РФ». 

Одновременно в гл. 32 «Дознание» 

в ч. 3 ст. 223 УПК РФ необходимо отра-

зить, что «в случае, предусмотренном 

ч. 3.1 ст. 151 УПК РФ, собранные ма-

териалы не позднее 10 суток со дня 

возбуждения уголовного дела переда-

ются в соответствии с общими прави-

лами подследственности». 

П. 5 ч. 2 ст. 157 УПК РФ следует 

изложить в такой редакции: 

«учреждения и органы уголовно-

исполнительной системы — по уголов-

ным делам о преступлениях против 

установленного порядка несения служ-

бы, совершенных сотрудниками соот-

ветствующих учреждений и органов, а 

равно о преступлениях, совершенных в 

расположении указанных учреждений и 

органов иными лицами». 
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ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА 

Theory and history of law and state 

УДК 343 

Ю. В. Андреева* 

ОГРАНИЧЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РОДОВОГО ПОНЯТИЯ 

«ОСУЖДЕННЫЙ» 

В статье проанализировано законодательное понятие «осужденный» и сделан 

вывод о его межотраслевой природе; раскрыто содержание понятий «объем поня-

тия», «класс», «предмет» и «признак» с позиции разных отраслей знаний; добавле-

но, что объем понятия образует не один, а класс (множество) предметов с общим 

признаком(ами); пояснено, что ограничение в рамках данного исследования рас-

сматривается как логическая операция с понятиями; замечено, что под предметом 

подразумеваются вещи материального мира и конкретный объект (индивид); от-

мечено, что признаки предметов составляют содержание понятия, а не его объем; 

проведена классификация законодательных понятий по определенным критериям: 

по объему — на родовые и видовые; по способу выявления содержания понятий — на 

явные и потенциальные; указана неоспоримость того, что содержание и объем по-

нятия тесно связаны друг с другом законом обратного отношения; схематично 

представлено ограничение законодательного родового понятия «осужденный». 

Ключевые слова: понятие; объем понятия; осужденный; класс предметов; при-

знаки предметов; родовые и видовые понятия; явные и потенциальные понятия. 

YU. V. Andreyeva 

LIMITATION OF A LEGISLATIVE GENERIC CONCEPT «CONVICT» 

The article analyzes a legislative concept “convict” and concludes that last thing has 

cross-subject origin; the article reveals the content of the terms “volume”, “class”, “sub-

ject” and “sign” from the perspective of scientists of different disciplines; the article 

points out that volume of a notion generates not one but a class (set) of objects with a 

common sign (signs); it is explained that limitation in this study is seen as a logical opera-

tion with the concepts; it is noted that a particular object (the individual) and thing of the 

material world are meant by subject; it is noted that the content of the notion is composed 

of signs of subjects and not of its volume; all legislative concepts are classified according 

to certain criteria: by volume — generic and specific, according to a method for detecting 

the content of concepts — the explicit and potential; the article contains the uncontested 

fact that the content and volume of the concept are closely related to each other by the or-

der of the inverse relation; there are schematically represented of the restriction of the leg-

islative generic concept “convict”. 

Keywords: a concept; volume of a concept; the convict; a class of objects; signs of ob-

jects; generic and specific concepts; explicit and potential concepts. 

                                           
*
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Каждая отрасль права и законода-

тельства не смогла бы существовать без 

отраслевого и межотраслевого поня-

тийного аппарата. Содержание понятия 

«осужденный» раскрывается в ч. 2 

ст. 47 УПК РФ, где под ним понимается 

обвиняемый, в отношении которого вы-

несен обвинительный приговор. Данное 

понятие используется в уголовном,  

уголовно-процессуальном и уголовно-

исполнительном законодательстве, что 

позволяет говорить о его межотрасле-

вой природе. 

Для проведения ограничения зако-

нодательного родового понятия «осуж-

денный» целесообразно обратиться пер-

воначально к анализу понятия «объем 

понятия» в разных отраслях знаний. 

В философской литературе под 

объемом понятия понимается множе-

ство (класс) предметов, каждому из ко-

торых принадлежат признаки, относя-

щиеся к содержанию понятия [25]. 

В энциклопедическом словаре под 

объемом понятия подразумевается 

множество (класс) предметов, каждому 

из которых принадлежат эти признаки 

[19]. 

В логическом словаре объем поня-

тия — это отображенное в нашем со-

знании множество (класс) предметов, 

каждый из которых имеет признаки, за-

фиксированные в исследуемом понятии 

[14]. 

В. И. Кириллов и А. А. Стариченко 

указывают, что совокупность предме-

тов, мыслимая в данном понятии, назы-

вается его объемом. Последний включа-

ет в себя логический класс, который со-

стоит из элементов. Элемент класса — 

это предмет, входящий в данный класс 

[13]. Таким образом, можно провести 

следующую последовательность: объем 

понятия → класс или подмножество 

предметов → элементы класса →  

предмет. 

В. А. Бочаров и В. И. Маркин пола-

гают, что под объемом понятия, выра-

женного универсалией, называется 

класс всех тех предметов из универсу-

ма, которые обладают признаком. 

Предметы, которые входят в объемы 

понятий, называются элементами их 

объема [5]. Следует обратить внимание, 

что при раскрытии объема понятия ука-

зывается необходимость наличия только 

одного признака, а не их совокупности. 

Д. А. Гусев подразумевает, что объ-

ем понятия — это количество объектов, 

охватываемых этим понятием, входя-

щих в него [9]. В указанном случае ав-

тор ключевым элементом при формули-

ровании объема понятия делает объект, 

а не предмет. 

Н. В. Михалкин считает, что объем 

понятия (экстенсионал) — это множе-

ство предметов, выделяемых из универ-

сума и обобщаемых в данном понятии. 

Универсум — это предметная область, о 

которой идет речь в данном языковом 

контексте [18]. 

Отдельно остановимся на мнении 

К. А. Михайлова, полагающего, что 

объект и множество, единственным 

элементом которых является этот объ-

ект, — различные сущности. Поэтому 

иногда целесообразно обращать особое 

внимание на различие между значением 

терминов и объемом соответствующих 

понятий (экстенсионалами терминов) 

[17]. 

А. А. Ивин утверждает, что объем 

понятия — это совокупность, или класс, 

тех предметов, которые обладают при-

знаками, входящими в содержание по-

нятия [11]. 

А. Д. Гетманова выражает мысль о 

том, что объем понятия — это совокуп-

ность (класс) предметов, которая мыс-

лится в понятии [7]. 

С позиции Н. В. Михалкина объем 

понятия — это множество предметов, 

обобщаемых и выделяемых в понятии, 

которым присущи признаки, составля-

ющие содержание понятия [18]. 
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Е. К. Войшвилло, М. Г. Дегтярев 

указывают, что класс обобщаемых в по-

нятии предметов называется его объе-

мом. Мыслимые (обобщаемые в поня-

тии) предметы — носители признаков, 

составляющих содержание понятия, яв-

ляются сутью, элементами объема этого 

понятия [18]. 

К. Я. Авербух, как и многие другие 

авторы, считает, что объем понятия — 

класс обобщаемых в понятии предметов 

[1]. 

С точки зрения Ю. С. Степанова 

наличие у понятия объема и содержания 

отличает его от концепта, который 

охватывает лишь содержание понятия 

[22]. 

В. Е. Жеребкин предполагает, что 

именно сущность является основой вы-

деления предметов в обособленный 

класс. Таким образом, отражая предмет 

в его сущности, понятие тем самым от-

личает его от всех иных предметов, а 

также выделяет его в определенное 

множество [10]. 

Как видно, большинство авторов 

утверждает, что объем понятия образует 

не один, а класс (множество) предметов 

с общим признаком(ами). 

Укажем, что в логике с понятиями 

можно провести несколько операций, в 

том числе по ограничению их объема. В 

связи с этим ограничение в рамках дан-

ного исследования рассматривается как 

логическая операция с понятиями. 

Следует провести анализ понятий 

«класс», «предмет» и «признак» в ра-

курсе нашего исследования. 

Сделаем вывод, что только классы 

представляют собой совокупность 

предметов с общим признаком(ами) и 

образуют объем понятия [23; 15]. 

После изучения понятия «предмет» 

[5; 24] интерес для нас представляет та 

позиция, в соответствии с которой под 

ним подразумеваются вещи материаль-

ного мира и конкретный объект  

(индивид). 

В результате исследования призна-

ка [4; 7; 12; 13; 16; 20] как потенциально 

возможного компонента объединения 

предметов в классы отметим, что при-

знаки предметов составляют содержа-

ние понятия, а не его объем. 

Выделим мнение Д. А. Гусева, ко-

торый утверждает, что по объему поня-

тия бывают единичными (в объем поня-

тия входит только один объект), общи-

ми (в объем понятия входит много объ-

ектов) и нулевыми (объем понятия не 

включает ни одного объекта, т. е. поня-

тие существует, а объект, который оно 

обозначает, не существует [9]. 

Считаем, что понятия можно клас-

сифицировать по определенным крите-

риям: по объему — на родовые и видо-

вые; по способу выявления содержания 

понятий — на явные и потенциальные 

[2]. На наш взгляд, содержание явных 

понятий раскрывается с помощью  

явных законодательных норм-

дефиниций, а содержание потенциаль-

ных понятий — посредством неявных. 

А. Н. Антипов, В. Б. Первозванский 

и Ю. Н. Строгович, обозначая проблему 

отсутствия законодательного глоссария 

в УИК РФ отмечают, что в ряде случаев 

более предпочтительным может стать 

дополнение тех или иных статей соот-

ветствующими дефинициями-

примечаниями по аналогии с тем, как 

это сделано в других федеральных за-

конах [3]. 

В связи с этим стоит предположить, 

что понятия, сформулированные в  

этих примечаниях, могут относиться к 

видовым. 

На наш взгляд, законодательное яв-

ное понятие «осужденный» является 

родовым по отношению к видовым  

уголовно-правовым (явным и потенци-

альным) понятиям «осужденный к нака-

занию в виде штрафа», «осужденный к 

наказанию в виде лишения права зани-

мать определенные должности или за-

ниматься определенной деятельно-
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стью», «осужденный к наказанию в ви-

де лишения специального, воинского 

или почетного звания, классного чина и 

государственных наград», «осужденный 

к наказанию в виде обязательных ра-

бот», «осужденный к наказанию в виде 

исправительных работ», «осужденный к 

наказанию в виде ограничения по воен-

ной службе», «осужденный к наказанию 

в виде ограничения свободы», «осуж-

денный к наказанию в виде принуди-

тельных работ», «осужденный к наказа-

нию в виде ареста», «осужденный к 

наказанию в виде лишения свободы», 

«осужденный к наказанию в виде 

смертной казни», «условно осужден-

ный» и др. и к видовым уголовно-

исполнительным явным и потенциаль-

ным понятиям «осужденный, злостно 

уклоняющийся от отбывания обязатель-

ных работ», «осужденный, злостно 

уклоняющийся от уплаты штрафа» и др. 

Следует отметить неоспоримость 

того, что содержание и объем понятия 

тесно связаны друг с другом законом 

обратного отношения, который уста-

навливает, что чем больше содержание 

понятия, тем меньше его объем, и 

наоборот. 

Полностью разделяем точку зрения 

А. Д. Гетмановой, что объем одного по-

нятия может входить в объем другого 

понятия и составлять, однако, лишь его 

часть. При этом содержание первого 

понятия оказывается шире (содержит 

больше признаков), чем содержание 

второго. Обобщая такого рода примеры, 

можно сформулировать следующий 

«закон»: чем шире объем понятия, тем 

у же его содержание, и наоборот («за-

кон» обратного отношения). Он указы-

вает на то, что чем меньше информации 

о предметах, заключенной в понятии, 

тем шире класс предметов и неопреде-

леннее его состав, и наоборот, чем 

больше информации в понятии, тем у же 

и определеннее круг его предметов, или 

может подразумеваться даже один 

предмет [7]. 

Целесообразно привести соответ-

ствующие примеры в уголовно-

процессуальном и уголовном законода-

тельстве. Так, для раскрытия содержа-

ния межотраслевого явного понятия 

«осужденный» в ч. 2 ст. 47 УПК РФ 

указываются лишь два признака пред-

мета: «обвиняемый» и «обвинительный 

приговор». В связи с этим объем его 

понятия шире, а содержание — у же. В 

ст. 46–57, 59 УК РФ формулируются 

явные и потенциальные понятия. 

Например, потенциальное понятие 

«осужденный к наказанию в виде обяза-

тельных работ» включает в себе следу-

ющие признаки предметов: осужден-

ный, свободное от основной работы 

время, учеба, бесплатные общественно 

полезные работы и др. Как видно, объем 

данного понятия становится у же по 

сравнению с объемом понятия «осуж-

денный», а содержание — шире, так как 

раскрывается больше признаков  

предметов. 

Таким образом, ограничение зако-

нодательного родового понятия «осуж-

денный» можно представить в следую-

щей схеме (содержание данной схемы 

не претендует на исчерпывающий пере-

чень ее элементов и будет дополняться 

в последующих работах автора по дан-

ной тематике). 



Вестник Кузбасского института № 1 (34) / 2018 
 

 

113 

 

Объем законодательного родового межотраслевого понятия «осужденный» 

(законодательное родовое явное понятие) 

 ↓  

Объемы законодательных видовых понятий 

(законодательные видовые (явные и потенциальные) понятия) 

↓ ↓ 

Объемы видовых 

уголовно-правовых понятий 

(видовые уголовно-правовые 

(явные и потенциальные) понятия) 

Объемы видовых 

уголовно-исполнительных понятий 

(видовые уголовно-исполнительные 

(явные и потенциальные) понятия) 

Литература 

1. Авербух, К. Я. Общая теория термина. — Иваново: Изд-во Иванов. гос. ун-та, 

2004. — 252 с. 

2. Андреева, Ю. В. Предназначение норм-дефиниций в российском уголовно-

исполнительном законодательстве // Современное право. — 2017. — № 6. — 

С. 98–103. 

3. Антипов, А. Н. К вопросу об основных понятиях и терминах уголовно-

исполнительного права / А. Н. Антипов, В. Б. Первозванский, Ю. Н. Строгович 

// Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. — 2014. — 

№ 6. — С. 3–7. 

4. Большой толковый психологический словарь / Ребер Артур. Том 2 (П-Я): пер. с 

анг. — М.: Вече; АСТ, 2000. — 592 с. 

5. Бочаров, В. А. Основы логики : учебник / В. А. Бочаров, В. И. Маркин. — М.: 

ИД «ФОРУМ»; ИНФРА-М, 2008. — 336 с. 

6. Войшвилло, Е. К. Логика : учебник для студентов вузов / Е. К. Войшвилло, 

М. Г. Дегтярев. — М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2010. — 528 с. 

7. Гетманова, А. Д. Логика : учебник для студентов вуза. 8-е изд. / А. Д. Гетманова. 

— М.: Омега-Л, 2005. — 368 с. 

8. Гетманова, А. Д. Логика для юристов со сборником задач : учебное пособие. — 

М.: КНОРУС, 2015. — 340 с. 

9. Гусев, Д. А. Логика : учебное пособие. — М.: Московский психолого-

социальный институт, 2005. — 376 с. 

10. Жеребкин, В. Е. Логический анализ понятий права. — Киев, 1976. — 150 с. 

11. Ивин, А. А. Логика : учебное пособие для бакалавров. 3-е изд., исправ. и доп. — 

М.: Юрайт, 2012. — 385 с. 

12. Ивлев, Ю. В. Логика : учеб. 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Проспект, 2012. — 

304 с. 

13. Кириллов, В. И., Стариченко, А. А. Логика : учебник для юридических вузов 

/ под ред. проф. В. И. Кириллова. Изд. 6-е, перераб. и доп. — М.: Проспект, 

2010. — 240 с. 

14. Кондаков, Н. И. Логический словарь. — М.: Наука, 1971. — 721 с. 

15. Конт-Спонвиль, Андре. Философский словарь / пер. с фр. Е. В. Головиной. — 

М., 2012. — 752 с. 

16. Логика : учебник для бакалавров / отв. ред. Л. А. Демина. — М.: Проспект, 2014. 

— 216 с. 

17. Михайлов, К. А. Логика : учебник для бакалавров / К. А. Михайлов. — М.: 

Юрайт, 2012. — 553 с. 



Вестник Кузбасского института № 1 (34) / 2018 
 

 

114 

18. Михалкин, Н. В. Логика и аргументация для юристов : учебное пособие для ба-

калавров. 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2013. — 365 с. 

19. Новый энциклопедический словарь. — М.: Большая российская энциклопедия: 

РИПОЛ классик, 2005. — 1456 с. 

20. Российская социологическая энциклопедия / под общ. ред. академика РАН 

Г. В. Осипова. — М.: Издательская группа «НОРМА-ИНФРА*М», 1998. — 

672 с. 

21. Советское исправительно-трудовое право. Общая часть : учебник / под ред. 

H. A. Стручкова, И. В. Шмарова, И. А. Сперанского. — М., 1977. — 308 с. 

22. Степанов, Ю. С. Константы. Словарь русской культуры. Опыт исследования. — 

М.: Школа «Языки русской культуры», 1997. — 824 с. 

23. Философский словарь / под ред. И. Т. Фролова. — М., 1991. — 719 с. 

24. Философский словарь / под ред. И. Т. Фролова. 7-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Республика, 2001. — 719 с. 

25. Философский энциклопедический словарь / отв. ред. кол.: С. С. Аверинцев, 

Э. А. Араб-Оглы, Л. Ф. Ильичев и др. 2-е изд. — М.: Сов. энциклопедия, 1989. 

— 815 с. 

References 

1. Averbukh, K. Ya. Obshchaya teoriya termina [General theory of the term]. Ivanovo: 

Izd-vo Ivanov. state. University, 2004, 252 p. 

2. Andreeva, Yu. V. Prednaznachenie norm-definicij v rossijskom ugolovno-

ispolnitel'nom zakonodatel'stve [The Purpose of Norms-Definitions in Russian Penal 

Enforcement Legislation ] // Sovremennoe pravo [Modern law], 2017, no. 6, р. 98–

103. 

3. Antipov, A. N. K voprosu ob osnovnyh ponyatiyah i terminah ugolovno-

ispolnitel'nogo prava / A. N. Antipov, V. B. Pervozvanskij, YU. N. Strogovich [On the 

issue of the basic concepts and terms of the criminal-executive law ] // [Penal System: 

Law, Economics, Management]. 2014, no. 6, р. 3–7. 

4. Bol'shoj tolkovyj psihologicheskij slovar' / Reber Artur. Tom 2 (P-YA): per. s ang. 

[Great explanatory psychological dictionary / Reber Arthur. Volume 2 (P-I): Per. with 

eng]. Moscow: Veche, AST, 2000, 592 p. 

5. Bocharov, V. A., Markin V. I. Osnovy logiki : uchebnik [The basics of logic : text-

book]. Moscow: ID FORUM: INFRA-M, 2008, 336 р. 

6. Voishvillo, E. K., Degtyarev M. G. Logika : uchebnik dlya studentov vuzov [Logic: 

textbook for university students]. Moscow: The Humanities. Ed. Center VLADOS, 

2010. 528 p. 

7. Getmanova, A. D. Logika : uchebnik dlya studentov vuza. 8-e izd. [Logic : textbook 

for university students. 8 th ed.]. Moscow: Omega-L, 2005. 368 p. 

8. Getmanova, A. D. Logika dlya yuristov so sbornikom zadach : uchebnoe posobie 

[Logic for lawyers with a collection of tasks : textbook]. Мoscow: Knorus, 2015,  

340 p. 

9. Gusev, D. A. Logika : uchebnoe posobie [Logic : textbook]. Moscow: Moscow Psy-

chological and Social Institute, 2005, 376 p. 

10. Zherebkin, V. E. Logicheskij analiz ponyatij prava [Logical analysis of legal con-

cepts]. Kiev, 1976, 150 р. 

11. Ivin, A. A. Logika : uchebnoe posobie dlya bakalavrov. 3-e izd., isprav. i dop. [Logic : 

textbook for bachelors. 3rd ed., Corrected. and additional]. Moscow: Yurayt Publish-

ing, 2012, 385 p. 



Вестник Кузбасского института № 1 (34) / 2018 
 

 

115 

12. Ivlev, Yu. V. Logika : uchebnik. 4-e izd., pererab. i dop. [Logic : textbook. 4 th ed., 

Pererab. and additional]. Moscow: Prospekt, 2012, 304 p. 

13. Kirillov, V. I, Starichenko, A. A. Logika : uchebnik dlya yuridicheskih vuzov / pod 

red. prof. V. I. Kirillova. [Logic: a textbook for law schools / ed. prof. V. I. Kirillov. 

Ed. 6 th, revised. and additional]. Moscow: Prospekt, 2010, 240 p. 

14. Kondakov, N. I. Logicheskij slovar' [A logical dictionary. Publishing house «Nauka]. 

Moscow, 1971, 721 p. 

15. Comte-Sponville, André Filosofskij slovar' / per. s fr. E. V. Golovinoj. [Philosophical 

Dictionary. with fr. E. V. Golovin]. Moscow, 2012, 752 p. 

16. Logika : uchebnik dlya bakalavrov / otv. red. L. A. Demina [Logic: textbook for un-

dergraduate / ed. L. A. Demina]. Moscow: Prospekt, 2014, 216 p. 

17. Mikhailov, K. A. Logika : uchebnik dlya bakalavrov [Logic : a textbook for Bache-

lors]. Moscow: Yurayt Publishing, 2012, 553 p. 

18. Mikhalkin, N. V. Logika i argumentaciya dlya yuristov : uchebnoe posobie dlya ba-

kalavrov. 3-e izd., pererab. i dop. [Logic and reasoning for lawyers : a textbook for 

bachelors. 3rd ed., Revised. and additional]. Moscow: Yurayt Publishing House, 2013, 

365 p. 

19. Novyj ehnciklopedicheskij slovar' [A new encyclopedic dictionary]. Moscow: The 

Great Russian Encyclopedia: RIPOL Classic, 2005, 1456 p. 

20. Rossijskaya sociologicheskaya ehnciklopediya / pod obshchej red. akademika RAN G. 

V. Osipova. [Russian sociological encyclopedia / under the general ed. Academician 

of the Russian Academy of Sciences Osipova]. Moscow: Publishing group ―NORMA-

INFRA*M‖, 1998, 672 p. 

21. Sovetskoe ispravitel'no-trudovoe pravo. Obshchaya chast' : uchebnik / pod red. H. A. 

Struchkova, I. V. SHmarova, I. A. Speranskogo [Soviet correctional labor law. Gen-

eral part: textbook / ed. N. A. Struchkov, I. V. Shmarov, I. A. Speransky]. Moscow, 

1977, 308 p. 

22. Stepanov, Yu. S. Konstanty. Slovar' russkoj kul'tury. Opyt issledovaniya. [Constants. 

Dictionary of Russian culture. Experience of research]. Moscow: School ―Languages 

of Russian Culture‖, 1997, 824 p. 

23. Filosofskij slovar' / pod red. I. T. Frolova. [Philosophical dictionary / ed. I. T. Frolov]. 

M., 1991, 719 p. 

24. Filosofskij slovar' / pod red. I. T. Frolova. 7-e izd., pererab. i dop. [Philosophical dic-

tionary / ed. I. T. Frolov. 7th ed., overwork. and add.]. Moscow: Republic, 2001, 

719 p. 

25. Filosofskij ehnciklopedicheskij slovar' / otv. red. kol.: S. S. Averincev, EH. A. Arab-

Ogly, L. F. Il'ichev i dr. 2-e izd. [Philosophical Encyclopaedic Dictionary / otv. Ed. 

count: S. S. Averintsev, E. A. Arab-Ogly, L. F.Ilyichev. 2nd ed]. Moscow: Sov. Ency-

clopedia, 1989, 815 p. 

Сведения об авторе 

Андреева Юлия Васильевна: Красноярский государственный аграрный университет 

(г. Красноярск, Российская Федерация), доцент кафедры уголовного права и кри-

минологии, кандидат юридических наук, доцент; заместитель председателя Об-

щественной наблюдательной комиссии Красноярского края. E-mail: 

sibupnis@mail.ru 



Вестник Кузбасского института № 1 (34) / 2018 
 

 

116 

Information about the author 

Andreyeva Yulia Vasilyevna: Krasnoyarsk State Agrarian University (Krasnoyarsk, Rus-

sia), associate professor of the chair of criminal law and criminology, candidate of law, 

associate professor; deputy Chairman of the public monitoring Committee of the Kras-

noyarsk territory. E-mail: sibupnis@mail.ru 

 

 

УДК 343.26 (091) 

М. А. Бондарь 

РАЗВИТИЕ НАКАЗАНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОГРАНИЧЕНИЕМ 

СВОБОДЫ, В СОВЕТСКОЙ РОССИИ 

Традиционно пристальное внимание исследователей привлекают наказания, не 

связанные с лишением свободы, среди них — ограничение свободы в различных фор-

мах его проявления. В Советской России возникло множество новых видов наказа-

ний, в том числе не связанных с лишением свободы, которых не знала не только до-

революционная российская система, но также и системы наказаний многих разви-

тых стран. 

В настоящей статье рассматриваются такие наказания, применяемые в Со-

ветской России, как изгнание за пределы страны на срок или бессрочно, удаление из 

пределов государства, ссылка, высылка (как из определенной местности, так и за 

пределы СССР), проводятся параллели с современным наказанием в виде ограничения 

свободы, выявляются сходства и различия предполагаемых ими правоограничений. 

Работа построена на разнообразных законодательных актах России в совет-

ский период (уголовных и уголовно-исполнительных кодексах, декретах и постанов-

лениях советской власти). 

Ключевые слова: ограничение свободы, система наказаний, ссылка, высылка, 

изгнание, удаление, развитие наказаний. 

М. A. Bondar 

DEVELOPMENT OF PENALTIES RELATED TO LIMITATION  

OF FREEDOM, IN SOVIET RUSSIA 

Traditionally, close scrutiny of researchers is attracted to punishments not related to 

deprivation of liberty, among them — restriction of freedom in various forms of its mani-

festation. In Soviet Russia, many new types of punishments arose, including those not re-

lated to deprivation of liberty, which not only the pre-revolutionary Russian system did not 

know, but also the punishment systems of many developed countries. 

This article deals with such punishments used in Soviet Russia, such as expulsion from 

the country for a period or indefinitely, removal from the state, exile, expulsion (both from 

a certain area and outside the USSR), parallels with modern punishment in the form of re-

strictions of freedom, identify the similarities and differences of the alleged legal  

restrictions. 

The work is based on various legislative acts of Russia in the Soviet period (criminal 

and penal executive codes, decrees and decisions of the Soviet government). 
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removal, development of punishments. 

После Октябрьской революции 

1917 года советская власть сознательно 

отказалась от сложившейся в уголовном 

праве Российской империи системы 

наказаний. 

От успеха уголовной политики 

большевиков зависело удержание ими 

государственной власти. Поэтому нака-

зание приобрело значение политическо-

го инструмента, став в начале становле-

ния советской России средством подав-

ления контрреволюционного сопротив-

ления [см. 4, c. 39]. Институт наказания 

в советском уголовном праве формиро-

вался под влиянием революционного 

момента, революционного правосозна-

ния, марксистской идеологии в целом и 

большевистской идеологии в частности. 

В Советской России появилось 

множество новых видов наказаний, в 

том числе не связанных с лишением 

свободы, которых не знала не только 

дореволюционная российская система, 

но также и системы наказаний многих 

развитых стран. 

Можно выделить некоторые нака-

зания, не связанные с лишением свобо-

ды, близкие к современному наказанию 

в виде ограничения свободы. Например, 

ссылка, высылка (как из определенной 

местности, так и за пределы СССР), из-

гнание за пределы страны на срок или 

бессрочно, удаление из пределов госу-

дарства. 

Конец десятых — начало двадцатых 

годов XX века характеризуются актив-

ной и в значительной степени неупоря-

доченной законодательной деятельно-

стью в уголовной сфере. В этот период 

было издано большое количество актов, 

но преимущественно они содержали 

нормы особенной части уголовного 

права. 

Первым нормативным актом, поз-

воляющим проанализировать общие по-

ложения нового уголовного права, яв-

ляются «Руководящие начала по уго-

ловному праву РСФСР» 1919 года. Ру-

ководящие начала выступали одновре-

менно обобщением практики по уго-

ловным делам первых лет существова-

ния большевистской власти, а также до-

кументом, определяющим магистраль-

ное развитие уголовного права совет-

ской России, прообразом социалистиче-

ского уголовного кодекса [см. 1, с. 125]. 

Именно в «Руководящих началах по 

уголовному праву РСФСР» появилось 

нормативное определение понятия 

наказания: «Наказание — это те меры 

принудительного воздействия, посред-

ством которых власть обеспечивает 

данный порядок общественных отно-

шений от нарушителей последнего 

(преступников)» [6]. «Руководящие 

начала по уголовному праву РСФСР» 

1919 года содержали лишь примерные 

виды наказаний.  

Система наказаний большевистской 

России получила законодательное 

оформление в Уголовном кодексе 

РСФСР 1922 года [9]. 

По мнению ученого правоведа 

И. И. Карпеца, некоторые наказания со-

ветского уголовного права возникали, 

исходя из социальных условий того 

времени [3]. 

Например, наказание в виде изгна-

ния за пределы страны на срок или бес-

срочно отражало не только стремление 

государства создать новый вид наказа-

ния [4, ст. 32]. На территории РСФСР 

проживало множество иностранцев, чья 

собственность была национализирована. 

Соответственно они представляли угро-

зу действующему режиму. В этой ситу-

ации целью изгнания было, с одной сто-

роны, дать суровую оценку преступле-

ниям и лицам их совершившим, с дру-

гой, поступить достаточно гуманно, 
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удалив их за пределы страны. Но по ме-

ре укрепления социалистического госу-

дарства, изменения социальных усло-

вий, случаи применения данного нака-

зания сначала уменьшились, а затем оно 

было исключено из законодательства [5]. 

Можно отметить, что последствия, 

предусмотренные рассмотренным ви-

дом наказания, имеют сходства с право-

ограничениями, характерными для со-

временного наказания в виде ограниче-

ния свободы, а именно с обязанностью 

осужденного не появляться в опреде-

ленных местах. Но в данном случае по-

добным «местом» выступала террито-

рия всей страны. Целью этого наказания 

являлось удаление криминально-

опасных и политически нежелательных 

граждан за пределы государства. 

В Уголовном кодексе РСФСР 1926 

года была закреплена такая мера соци-

альной защиты, как «удаление из преде-

лов РСФСР или отдельной местности с 

обязательным поселением в иных мест-

ностях или без этого, или с запрещени-

ем проживания в отдельных местностях 

или без этого» [10, ст. 20 п. ж]. По сути, 

речь идет о ссылке и высылке, занима-

ющих уверенное место в системе нака-

заний России в советский период. 

Удаление из пределов отдельной 

местности с обязательным поселением в 

других местностях или с запрещением 

проживать в тех или иных местностях 

назначалось на определенный срок в 

качестве основного или дополнительно-

го наказания и могло быть сопряжено с 

исправительно-трудовыми работами [6, 

ст. 35]. 

Несмотря на то, что УК РСФСР 

1926 году называет данное наказание 

удалением, другие нормативные акты 

данного периода используют устоявши-

еся термины ссылка и высылка. 

Постановление ВЦИК и СНК от 10 

января 1930 года «О высылке и ссылке, 

применяемых по судебным пригово-

рам» предусматривало три вида ссылки 

и высылки: высылка из места, где дан-

ное лицо проживает, с запрещением 

проживания в отдельных местностях 

или без этого; ссылка в определенную 

местность, а также ссылка, соединенная 

с принудительными работами [5, ст. 1]. 

Высылка как мера социальной за-

щиты могла быть назначена в случае, 

если в целях охраны общественного по-

рядка и соответствующего воздействия 

на осужденного, судом будет признана 

целесообразность и достаточность его 

устранения из среды, в которой он 

находился.  

Согласно положениям Постановле-

ния специального контроля над исполне-

нием данного наказания фактически не 

предусматривалось. Осужденный должен 

быть предоставить подписку с обязатель-

ством покинуть место жительства. 

Ссылка должна была применяться в 

ситуациях, когда социальная опасность 

осужденного могла быть устранена его 

поселением в определенной местности 

под постоянным надзором без примене-

ния лишения свободы [5, ст. 6]. 

В отличие от высылки, на место 

ссылки осужденный направлялся под 

конвоем. Лицо, отбывающее наказание 

в виде ссылки, не соединенной с прину-

дительными работами, весь срок отбы-

вания ссылки находился под постоян-

ным наблюдением местного админи-

стративного органа, который должен 

был определить порядок, сроки явки и 

регистрации отбывающих ссылку осуж-

денных [5, ст. 10]. 

Нарушение условий отбывания 

наказаний в виде высылки и ссылки не 

предусматривало их замену наказания-

ми, связанными с лишением свободы. К 

нарушившему режим ссылки применя-

лись дисциплинарные взыскания — 

арест на срок до двух недель или при-

нудительные работы на срок до двух 

месяцев, налагаемые наблюдающим за 

отбывающим ссылку органом [5, ст. 10]. 

Анализ положений УК РСФСР 1926 
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года и Постановления ВЦИК и СНК от 

10 января 1930 года показывает, что 

ссылка и высылка как наказания преду-

сматривались за различные виды пре-

ступлений — контрреволюционные, 

против порядка управления, должност-

ные, хозяйственные и др. (ст. 58.2–

58.14, 59.2 ч. 1 п. «а», 59.3, 59.3а, 59.3б, 

59.7, 59.8 ч. 1, 59.9, 59.10, 59.12, 74 ч. 2, 

104, 107, 116 ч. 2, 117 ч. 2, 118, 129, 129-

а, 136, 140 ч. 2, 142 ч. 2, 153 ч. 2, 155, 

162 п. п. «б», «в», «г» и «д», 164 ч. 2, 

165 ч. 3, 166, 167, 169 ч. 2, 173 и 175 ч. 2 

и 3 УК РСФСР 1926 г.). 

Представляется, что из трех рас-

смотренных видов ссылки и высылки 

только простая ссылка, не сопряженная 

с принудительными работами, имеет 

сходства с современным наказанием в 

виде ограничения свободы. 

В 40-е годы XX века в уголовном 

законодательстве появились новые ви-

ды наказаний, обусловленные чрезвы-

чайными условиями военного и после-

военного времени. Среди них — виды 

ссылки, не предусмотренные действу-

ющим уголовным кодексом. В соответ-

ствии с Указом Президиума Верховного 

совета СССР от 19 апреля 1943 г. № 39 

к пособникам немецко-фашистских за-

хватчиков из местного населения, ули-

ченным в оказании содействия злодеям 

в совершении расправ и насилий над 

гражданским населением и пленными 

солдатами, применялось наказание в 

виде ссылки в каторжные работы на 

срок от 15 до 20 лет [12, ст. 2]. 

В УК РСФСР 1960 года присут-

ствуют ссылка и высылка как виды 

наказаний, что свидетельствует об отка-

зе законодателя от термина «удаление» 

и возврате к привычным дефинициям 

[11, ст. 21]. 

Высылка как наказание предусмат-

ривалась в УК РСФСР только за два ви-

да преступлений: как основное наказа-

ние в ст. 231 УК РСФСР («Уклонение 

от примирения») и как дополнительное 

— в ст. 226 УК РСФСР («Содержание 

притонов и сводничество»).  

Ссылка по сравнению с высылкой 

предусматривалась в большем количе-

стве статей УК РСФСР. Как основное 

наказание в ст. ст. 70, 74, 122, 153, 187 

УК РСФСР и как дополнительное — в 

ст. 91, 102, 117, 146, УК РСФСР [11]. 

По новому УК РСФСР ссылка и вы-

сылка назначались на срок от 2 до 5 лет 

и не могли применяться к лицам, не до-

стигшим до совершения преступления 

восемнадцатилетнего возраста, к бере-

менным женщинам и к женщинам, 

имеющим на иждивении детей до вось-

милетнего возраста [11, ст. 25–26]. 

Исследователи отмечают, что 

ссыльные составляли менее 1 % всех 

осужденных [7, с. 86]. В основном, это 

наказание применялось как дополни-

тельное к лишению свободы. Справед-

ливо предположение об отмирании дан-

ного вида наказания в общей системе 

наказаний [3, c. 229]. 

Порядок исполнения данных видов 

наказаний получил подробную регла-

ментацию в новом исправительно-

трудовом кодексе — ИТК РСФСР 1970 

года [2]. 

Осужденные к ссылке направлялись 

к месту отбывания наказания за счет 

государства с конвоем или без него (в 

зависимости от степени общественной 

опасности личности преступника). 

Весь период нахождения в ссылке 

осужденные находились под надзором 

компетентного органа. Они должны бы-

ли проживать без паспортов, используя 

выданные им удостоверения личности. 

Отбывание наказания в виде ссылки 

было сопряжено с исполнением ряда 

обязанностей: 

‒ по прибытии в район, опреде-

ленный ему для отбывания ссылки, не-

медленно зарегистрироваться в отделе 

внутренних дел исполнительного коми-

тета районного, городского Совета де-

путатов трудящихся; 
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‒ один раз в месяц являться на ре-

гистрацию в орган, ведающий исполне-

нием этого вида наказания, а в случаях, 

определяемых руководителем этого ор-

гана, — до четырех раз в месяц; 

‒ не позднее чем за три дня сооб-

щать в этот орган о перемене места жи-

тельства или места работы. 

Для лиц, осужденных к ссылке, до-

пускался временный выезд за пределы 

административного района, определен-

ного ему для проживания. Разрешение 

на выезд давалось органом, ведающим 

исполнением этого вида наказания. ИТК 

РСФСР определял закрытый перечень 

условий для разрешения временного 

выезда, а также его конкретные сроки: 

поощрение за хорошее поведение и 

честное отношение к труду — на время 

очередного отпуска; вызов учебного за-

ведения на учебную сессию, для сдачи 

государственных экзаменов, защиты 

диплома — на срок, указанный в вызо-

ве; необходимость специального лече-

ния, при невозможности получить соот-

ветствующую медицинскую помощь на 

месте, — на срок лечения; смерть или 

тяжкая болезнь близкого родственника 

или иных исключительных обстоятель-

ств — на срок до десяти суток без учета 

времени на дорогу. 

ИТК предусматривал меры поощ-

рения, применяемые к лицам, отбыва-

ющим ссылку, применяемые за хорошее 

поведение и «честное отношение к тру-

ду»: объявление благодарности, до-

срочное снятие ранее наложенного 

взыскания, разрешение на выезд за пре-

делы административного района, опре-

деленного им для проживания, на время 

очередного отпуска [2, ст. 85]. 

Нарушение режима ссылки предпо-

лагало предупреждение ссыльного, ли-

бо объявление ему выговора, а также 

могло повлечь ограничение его места 

жительства пределами определенного 

населенного пункта в черте админи-

стративного района на срок до шести 

месяцев [2, ст.86]. 

Дополнительной карательной со-

ставляющей наказания в виде высылке 

являлось то, что осужденный к высылке 

должен был выехать из местности, где 

проживание ему запрещено, за свой 

счет. Материальная помощь оказыва-

лась в исключительных случаях. 

Высланный был обязан встать на 

учет и своевременно информировать о 

поступлении на работу, изменении ме-

ста жительства и работы отдел внутрен-

них дел исполнительного комитета рай-

онного, городского Совета депутатов 

трудящихся для уведомления отдела 

внутренних дел по месту осуждения вы-

сланного [2, ст. 88]. 

Временный въезд высланного в ме-

ста, запрещенные ему для проживания, 

разрешался в аналогичных случаях, 

предусмотренных ИТК для ссыльных 

(за исключением необходимости лече-

ния) [2, ст. 89]. Меры поощрения также 

предусматривались аналогичные. 

Перечень местностей, в которых 

должны были отбывать наказание лица, 

осужденные к ссылке, а также перечень 

местностей, в которых запрещалось 

проживать осужденным к высылке, 

устанавливался Советом Министров 

СССР и Советом Министров РСФСР. В 

1982 г. МВД СССР утвердило инструк-

цию, согласно которой исполнение 

ссылки и высылки возлагалось на ин-

спекции исправительных работ горрай-

органов внутренних дел [8]. 

Как можно заметить, между ссыл-

кой и современным наказанием в виде 

ограничения свободы есть сходства в 

таких ограничениях, как не покидать 

пределы муниципального образования, 

а также в обязанности являться в специ-

ализированный государственный орган, 

осуществляющий надзор за отбыванием 

осужденными наказания в виде ограни-

чения свободы. Тем самым по отноше-

нию к осужденным ограничивались та-

кие права как свобода передвижения, 
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свобода труда, и т. д. Немаловажно то, 

что у ссыльных отбирался паспорт, что 

само по себе приводило к сокращению 

социальной мобильности осужденных. 

Анализ наказания в виде высылки в 

советский период позволяет сделать вы-

вод о том, что его последствия не были 

особенно обременительны для осуж-

денных. Они избирали место и вид ра-

боты, а также место жительства по сво-

ему усмотрению, кроме, разумеется, 

местностей, проживание в которых им 

запрещалось в силу приговора суда  

[12, c. 538]. 

Представляется, что наказание в 

виде высылки также отражает такой 

признак современного наказания в виде 

ограничения свободы, как обязанность 

не посещать определенные места, рас-

положенные в пределах соответствую-

щего муниципального образования. 

Таким образом, на протяжении ис-

тории советского государства не суще-

ствовало наказания в виде ограничения 

свободы в современном его виде. Одна-

ко можно отметить, что на протяжении 

эволюции системы уголовных наказа-

ний советского права присутствовали 

отдельные виды наказаний, правовые 

признаки которых схожи с ограничени-

ями, характерными для современного 

наказания в виде ограничения свободы.  

Следует отметить, что на специфи-

ку развития наказаний советского уго-

ловного права оказали влияние такие 

факторы, как идеология марксизма, со-

бытия времен революции, изменение 

порядка экономических отношений, со-

циальные условия и в целом реформа 

общественного строя, приоритетные 

политические взгляды. 

Среди наказаний, характерных для 

рассматриваемого периода и оказавших 

влияние на развитие наказаний, ограни-

чивающих свободу, можно выделить 

изгнание за пределы страны на срок или 

бессрочно, удаление из пределов госу-

дарства, ссылку и высылку. Необходи-

мо заметить, что во второй половине 

XX века, в конце советской эпохи ин-

ститут высылки и ссылки практически 

исчезает. Это объясняется построением 

новой политической и общественной 

системы, в которой нет места подобным 

наказаниям.  

Цели наказания советского времени 

были политизированы и исходили в 

значительной степени из потребностей 

государства, нежели потребностей об-

щества. Речь идет о таких целях как 

освоение отдаленных от центральной 

части государства регионов, поднятие 

хозяйства, удаление криминально-

опасных и политически нежелательных 

граждан за пределы крупных городов 

или государства.  

В целом, цели карательных мер  

отличались от современных, однако 

государство имело потребность в нака-

заниях, ограничивающих свободу.  

Проанализированные в работе наказа-

ния советского периода в отношении 

мер, применяемых к осужденным, в до-

статочной степени схожи с ограничени-

ями и обязанностями лиц, осужденных 

к ограничению свободы. Речь идет о та-

ких правоограничениях как обязанность 

не посещать определенные места, не 

выезжать за пределы территории муни-

ципального образования, являться для 

регистрации от одного до четырех раз в 

месяц, предусмотренные ч. 1 ст. 53 УК. 

Кроме того, данные наказания не назна-

чались иностранным гражданам. В со-

ответствии с ч. 6 ст. 53 УК РФ ограни-

чение свободы также не назначается 

иностранным гражданам, что свиде-

тельствует об определенном сходстве и 

общей логике законодателя. 

Таким образом, в советский период 

продолжают формироваться наказания, 

не связанные с изоляцией от общества, в 

том числе ограничивающие свободу. 

Анализ уголовного законодательства  

демонстрирует динамику их развития и 

высокую социальную значимость.  
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Рассмотренные наказания внесли значи-

тельный вклад в формирование совре-

менного института ограничения свободы.  
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УДК 340.12 

А .В. Кученев 

СООТНОШЕНИЕ ПРЕДИКАТОВ МАРГИНАЛЬНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКА  

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ, ОТДЕЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ ЕГО КОРРУПЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

Обращая внимание на изолированное, окраинное положение маргинального по-

ведения, автор предлагает отнести его к одному из видов проявления деформации 

правосознания индивидуума или группы. В статье аккумулируются теоретические 

взгляды научных деятелей на содержание маргинального поведения. 

Исследуется деформация правового сознания в роли фактора, позволяющего 

сотруднику ФСИН России, несмотря на ограничительные меры, осуществлять 

коррупционное поведение, уделяется внимание тенденции образования маргиналь-

ных черт в его поведении. 

Проводится параллель соотношения состояния правового сознания правонару-

шителя и сотрудника, исследуется их взаимовлияние, возможность применения 

схожих инструментариев минимизации деформации, в том числе в аспекте теории 

маргинального поведения этих групп, имеющих разноокраинное положение уровня 

правового сознания. 

При наполнении понятия пенитенциарного правового сознания автором предла-

гается рассматривать его уровень не на профессиональном, а на корпоративном 

базисе. Подчеркивается, что в любом коллективе (базисе) присутствуют индивиду-

умы с правосознанием, имеющим пиковые отклонения от его правовой формы, со-

ответствующей проводимой политике в государстве. 

В завершении работы автор обращает внимание на равное позитивное воздей-

ствие положительного примера поведения на различных уровнях всего общества, 

использование пропаганды справедливого, подчиненного в определенной степени 

идеям естественного права, направлениям во всем обществе, а на государственном 

уровне в особенности. 

Ключевые слова: коррупционность, коррупционное поведение, маргинальное по-

ведение, маргинальность, правовая жизнь, право, правовая психология, правовая ре-

альность, правовая система, правосознание, сознание. 

THE RATIO OF PREDICATES MARGINAL BEHAVIOR  

IN THE ACTIVITIES OF THE EMPLOYEE  

OF THE PENAL SYSTEM STAFF, ITS CORRUPTION 

Considering aspects of marginal behavior, the author proposes to assign it to one of 

the types of displays individual deformation of justice, or group. Accumulated theoretical 

views of academics on the content of marginal behavior as a marginal position.  

Investigating the deformation of legal consciousness, as a factor enabling of the penal 

system staff in spite of the restrictive measures to carry out corrupt behavior, attention is 

paid to trends in education marginal features in his behavior. Drawing parallels the rela-

tionship status of legal awareness of the offender and the employee; study their mutual in-

fluence, the possibility of applying similar toolkits to minimize them, including the aspect 

of the theory of marginal behavior of these groups. When filling the concept of penal legal 
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consciousness of the author proposes to consider it at the professional level is not as well 

on the corporate basis. Emphasizes that in any group (basis) are present, individuals with 

a sense of justice, having a peak deviation from its legal form, the relevant existing policies 

in the state. In conclusion, the author draws attention to the positive impact equal to the 

positive example of the behavior at various levels of the whole society, the use of propa-

ganda just subordinated to some extent to the ideas of natural law, areas in the whole so-

ciety, and at the state level in particular. 

Keywords: corruptibility, corrupt behavior, marginal behavior, marginality, legal life, 

law, legal psychology, legal reality, the legal system, legal consciousness. 

 

Актуально высказывание о том, что 

наука имеет тенденцию к накоплению и 

усложнению теоретических знаний в 

виду развития простых теорий в свое-

образные концепции, доказывающие 

или опровергающие лежащие в их осно-

ве предположения и образующие более 

крупный теоретический базис этих 

наук. В юридической науке проявление 

различных проблем на современном 

этапе требует учитывать систему эво-

люционировавших до уровня сегодняш-

него дня процессов социального и пра-

вового взаимодействия, характерных 

общественной правовой жизни  

современности. 

Кинетическая тенденция поведения 

человека и выстраивание им вектора 

отношений в обществе, обуславливается 

в нашей стране наличием кризиса во 

многих сферах (политической, социаль-

но-экономической, культурной), она 

усиливается негативно-субъективным 

психологическим, и культурно-

эстетическим состоянием самого обще-

ства. Существующие негативные усло-

вия нередко деформируют правовое со-

знание, то есть внутреннюю часть чело-

веческой активности. В различных сло-

ях общества образуется преобладание 

труднообратимых видоизменений. Про-

исходит разрушение позитивно-

правового «внутреннего мира» обще-

ства. Предрасположенность индивиду-

ума или группы к негативным юридиче-

ским чувствам (беззаконие, правовая 

безответственность, виктимное отноше-

ние к коррупционерам, толерантность к 

коррупционному поведению и т. д.) ха-

рактеризуется как устойчивая марги-

нальность [15, с. 31-42]. Нередко чув-

ственный аспект отражения права, его 

психологическая окраска, входящие в 

дефиниционное пространство правовой 

психологии, принимают резко отторга-

ющий характер. Так возникающие про-

явления пиковых амплитудных значе-

ний, в процессе выстраивания графика 

соотношения ожидаемого, желаемого 

индивидуумом, и деятельности законо-

дательной власти, существующих ре-

зультатов от реализации права. Внут-

реннее отношение (чувственный ас-

пект), выраженное в пессимистической 

(негативной) оценке правовой действи-

тельности, образует деформированное 

правосознание в обществе, отдаляет или 

противопоставляет личность осознанию 

смысловой нагрузки и ценности права, 

формирует противоправное поведение, 

вне зависимости от уровня правовой 

идеологии реализуемого права, наличия 

знаний и представлений о существую-

щем праве. 

Изучение минимизации противо-

правного поведения, может быть рас-

смотрено, по нашему мнению, относи-

тельно теории маргинальности в праве. 

Эта теория консеквентно изучает уста-

новление и влияние суммы существую-

щих и вырабатываемых знаний в обла-

сти деструктивного влияния феномена 

отчужденности. Рассматривается поста-

новка и решение проблемного вопроса и 
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предположений о «пограничности» и 

неадаптивности (маргинальности) со-

стоянии законности и правопорядка в 

существующих отношениях, его места в 

правовой культуре, правосознании, пра-

вовом поведении, его влияние на уро-

вень совершаемых правонарушений, в 

том числе коррупционных преступле-

ний в российском обществе. Затронутые 

при изучении этой теории вопросы поз-

воляют уделить серьезное внимание ак-

центам правового обеспечения преду-

предительной (превентивной) деятель-

ности, обеспечить ее направленность на 

выявление и минимизацию негативных 

проявлений в сфере общественных, в 

том числе правовых отношений. 

В этой теории закладывается позна-

вательная функция по изучению: 

 кинетических особенностей и за-

кономерностей, существенных связей и 

стохастических факторов, обусловли-

вающих деструктивное влияние фено-

мена маргинальности (отчужденности, 

пограничности и неадаптированности к 

реализации правовых отношений), а 

также на состояние правонарушаемости 

в российском обществе; 

 личностной, субъективистко-

психологической и объективной (поли-

тической, социально-экономической, 

культурной и др.) природы формирова-

ния и проявлений свойств правовой 

(юридической) маргинальности у субъ-

ектов правоотношений (в широком 

смысле — государства и личности); 

 форм, методов, механизмов и ос-

новных направлений преодоления (пре-

дупреждение, минимизация, устране-

ние) юридической маргинальности пу-

тем обоснования стратегий правовой 

антимаргинальной политики и ее ос-

новных направлений [14, c. 34]. 

Отдельное внимание уделяется в 

этой теории рассмотрению правовой 

идеологии в качестве самостоятельного 

социально-правового явления, способ-

ного либо минимизировать отдельные 

недостатки психолого-правовых дефор-

маций правового сознания, либо интен-

сифицировать их в случае низкого каче-

ства институтов правовой идеологии. 

С юридической точки зрения, мар-

гинальность, является самостоятельным 

социально-правовым явлением, де-

структивным для стабильности реализу-

емого на государственном уровне пра-

вового порядка. Характеризуется нали-

чием и возможностью возникновения в 

любом государственном органе лиц с 

асоциальными формами поведения и 

деформированным правовым сознани-

ем. Государственные институты, вы-

страивающие правовую политику, в 

особенности ее идеологию, должны 

четко отслеживать состояние окраин-

ных, в некоторых случаях радикально 

настроенных масс. Их поведение может 

дискредитировать, подорвать доверие 

общества к реализуемым основам госу-

дарственной политики, проводимой на 

базе положений Основного закона 

(Конституции РФ). 

Маргиналом можно считать инди-

вида, который случайно, либо намерен-

но, входит в конфликт ценностей раз-

личных систем социального регулиро-

вания, в том числе системы права и си-

стемы законодательства. Причиной пра-

вовой (юридической) маргинальности 

является значительное или критическое 

снижение личностных оценочных, мо-

тивационных и волевых отношений к 

правовым предписаниям, негативизм 

восприятия норм действующего законо-

дательства — это закономерный итог 

нарушения прав и свобод граждан, ока-

завшихся в неудовлетворительном  

социально-экономическом положении, 

результат частичного игнорирования 

интересов граждан, претерпевающих 

вредные воздействия и последствия от 

поведения маргинальных субъектов. 

Основными последствиями марги-

нальности выступают рост числа право-

нарушений, увеличение «зон конфликт-
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ности» и возникновение протестных 

настроений в обществе, имеющих 

крайне нежелательные последствия для 

состояния законопорядка. 

Во многом эти последствия вопло-

тились в тюремной жизни, предполага-

ющей изолированное от общества со-

существование людей, формирование 

особых арестантских законов, нередко 

противопоставленных реализуемой гос-

ударственной политике. 

Действительно изучение марги-

нальности, ее предпосылок становления 

и развития, позволяет осознать новый 

уровень деформации правосознания 

раскрыть его процессы по формирова-

нию негативного отношения личности к 

действующему законодательству, доз-

волениям и требованиям, присутствую-

щим правовым явлениям в жизни  

общества. 

Так оценка маргинальности в рабо-

тах О. В. Каштановой предусматривает 

ее как один из видов деформации пра-

восознания, обусловленного наличием 

правового кризиса в системе личности, 

как окраинное положение определен-

ных категорий граждан, по причине не-

определенности их социального или 

«правового статуса в российском зако-

нодательстве надлежащим образом»  

[6, c. 67–71]. 

Р. Ф. Степаненко, поддерживая ее 

воззрения, рассматривает маргинальное 

поведение в виде одного из альтерна-

тивных векторов выстраивания жизнен-

ного пути, для индивидуума «находя-

щегося в пограничном («пороговом») 

состоянии (обстоятельствах), связанном 

с потерей или неопределенностью  

социально-правового статуса» [13, 

c. 73]. Наличие маргинальности в пове-

дении личности характеризуется состо-

янием деструктивного правосознания, 

деформированного нигилистическими 

или попустительскими настроениями, 

достигающих в крайних формах агрес-

сивного отношения к правовым  

предписаниям. 

В личностно-субъективистской 

структуре маргинала по причине оттор-

жения им признания и согласованности 

норм действующего законодательства, 

происходят процессы проявления недо-

верия к праву и субъектам, исполняю-

щим или применяющим его предписа-

ния. Зачастую маргинальная личность, 

совершая правонарушения, попросту не 

воспринимает образцов нормального 

(должного) поведения, в силу своего 

специфического правосознания, априо-

ри считая законы не действующими, не-

эффективными и бесполезными для за-

щиты собственных прав и интересов 

[13, c. 73]. 

Состояния маргинала, структура его 

поведения, по нашему мнению, демон-

стрирует крайне низкую степень состо-

яния его правосознания. 

Сознание и поведение индивидуу-

ма, оказавшегося в неблагоприятных 

внешних условиях, однажды уже не 

справившегося с соблазном реализации 

неправомерного (несправедливого для 

существующей правовой реальности) 

подвержено сильному влиянию внеш-

них факторов, окружающих его, выра-

жается в предпочтении им реализации 

особого образца поведения, имеющего 

свои негласно установленные правила, 

часто отличающиеся от норм, установ-

ленных в правовом поле. 

Таким образом, внешние условия 

несения службы сотрудником ФСИН 

России, как было оговорено ранее, де-

формируют его правосознание. Иссле-

дование природы маргинального право-

сознания как лакмусовая бумага, помо-

гает выявить (иллюстрирует) скорость и 

категории деформирования правосозна-

ния от условий дуализма личностно-

субъективистских и объективных фак-

торов, интенсифицирующих либо, 

наоборот, минимизирующих возмож-

ность деформаций видов и форм обще-
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ственного, корпоративного, пенитенци-

арного правового сознания, где не по-

следняя роль принадлежит правовой 

идеологии. 

Исследование системы уравнений, с 

характерным неизвестным в виде про-

блематики причин и средств минимиза-

ции применения коррупционного пове-

дения сотрудником ФСИН России, тре-

бует уточнения. Возможно, ассимиля-

ция этой функции со схемой правосо-

знания маргинальной личности с ярко 

выраженными признаками неправомер-

ного (коррупционного) поведения станет 

решением этой задачи способом приме-

нения сравнительно-

интерпретационного подхода. 

Напомним, что такой метод приме-

няется в системе индукции и дедукции, 

теории эмпирического исследования, 

основанием которого являются не толь-

ко образцы конкретных явлений и 

наиболее часто повторяющиеся призна-

ки, включающие допуск определенного 

коэффициента отклонения в наблюдае-

мом эффекте или результате, но и 

наиболее типичное состояние отсут-

ствия возможности обоснования контр-

примера в силу его противоречия рас-

сматриваемому явлению. 

Возможность применения такого 

инструментария и получения результа-

тов по оценке коррупционности и кор-

рупциогенных факторов в деятельности 

сотрудника ФСИН России обосновыва-

ется крайне дистанционным положени-

ем «надзирателей и поднадзорных», 

устойчивой мотивацией одних улуч-

шить свое материальное или социальное 

положение, а других — условия отбы-

вания наказания. 

Ожидаемая выгода от применения 

таких действий так же имеет предель-

ные значения. При высоком ее состоя-

нии, право способно утерять функцию 

регулятора общественного поведения 

[1, c. 40-42], потому что оно гарантиру-

ет равные возможности удовлетворения 

различных потребностей. И как итог, 

оно может быть отторгнуто или воспри-

нято в искаженном виде. На данной 

ступени исследования мы обратимся к 

дефиниции правосознания — части со-

знания человека. Уточненную и выра-

ботанную нами ранее ее форму «кон-

вергентного элемента социальных от-

ношений, который заключается в выяс-

нении зависимостей, складывающихся в 

рамках общественных государственных 

форм, структур гражданского общества, 

его функций, состояния социальных ин-

ститутов гражданского общества»  

[7, c. 112–116]. 

Достаточный или нормальный уро-

вень правового сознания соответствует 

укладу общественной жизни в ее обыч-

ном состоянии, состоит в следовании 

индивидуумом определенным правам и 

обязанностям, которые были им осозна-

ны и стали «направлять в нужное русло 

законотворческую и правореализую-

щую деятельность физических и юри-

дических лиц». Реализация такого уров-

ня правосознания в обществе, и тем бо-

лее в окружении сотрудников ФСИН 

России, «тормозит "сползание" правосо-

знания в "яму" юридического нигилизма 

и маргинальности» [8, c. 498]. 

При ретрансляции высказывания 

С. В. Полениной с использованием де-

дуктивного метода обработки, мы 

усмотрели существование зависимости 

цели правомерной деятельности органи-

зации от состояния, существующего в 

том или ином обществе индивидуально-

го и коллективного правосознания, а 

также от того, насколько интенсивно и в 

каком направлении оно подвергается 

ценностно-ориентационному воздей-

ствию [10, c. 37]. 

При оценке окраинного (марги-

нального) положения стоит рассмотреть 

трансформационные возможности пра-

восознания, с одной стороны, и состоя-

ние относительной статичности, кон-

сервативности, самостоятельности по 
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отношению к внешним явлениям, 

устойчивости и сопротивляемости но-

вым идеям и принципам,
 
с другой, то 

есть подвергнуть оценке внешние и 

внутренние факторы его бинарного со-

стояния
 
[4, c. 237–238]. 

Маргинальное отношение, превали-

рующее в окружающем социуме со-

трудника ФСИН России, в купе с возни-

кающими проблемами на этапе граж-

данского аспекта реализации своего 

жизненного пути выступает внешней 

стороной деформации правосознания. 

В реализации законотворчества на 

уровне ФСИН России стоит обратить 

пристальное внимание, на необходи-

мость созидания высокого уровня мо-

рально зрелого правосознания. Возмож-

ность коррекции маргинального пове-

дения во ФСИН России может быть ре-

ализована лишь применением правореа-

лизующей деятельности, ибо характер 

примера правового поведения (право-

мерный или противоправный) задает 

юридический «тон» функционированию 

всего окружающего социума. 

Именно реализация целей и задач 

законодательства посредством форми-

рования и эффективного проведения в 

жизнь правовой идеологии может спо-

собствовать «снятию напряжения» в 

правовых настроениях коллективов 

ФСИН России. В идеологемах правово-

го государства должны содержаться 

смысловые, ценностно-нормативные 

идеалы справедливости, равенства, сво-

боды для установления социального по-

рядка. Особую значимость правовой 

идеологии должна придавать вера лю-

дей в верховенство права и закона, в их 

главенство в решении всех обществен-

ных, сложных и противоречивых ситуа-

ций. В противном случае, умонастрое-

ния общества и правовое сознание его 

граждан искажаются, деформируются, 

деградируют и, в совокупности, обу-

словливают маргинальное поведение, 

приобретая деструктивный для ста-

бильности самого же общественного 

порядка характер. 

Законы надежны и эффективны, ко-

гда провозглашают не только нормы, 

принципы, но и претворяют их в жизнь. 

Это и есть основополагающий фактор в 

формировании правовой идеологии, те-

леологическое значение которой заклю-

чается в установлении социального со-

гласия в обществе [11, c. 132]. 

Таким образом, изучение марги-

нального правосознания в формате тео-

ретического осмысления причинности 

и, особенно превенции правонаруше-

ний, является актуальнейшей пробле-

мой юридической науки и практики. 

Поскольку факторы, определяющие 

формирование маргинальных качеств 

индивидуума, составляют один из ас-

пектов деформации правосознания, сре-

ди которых недостаточное социальное 

взаимодействие как с обществом, так и 

с государственным аппаратом, форми-

рование собственной системы ценно-

стей, влияние «тюремной» субкульту-

ры, характеризующейся положитель-

ным отношением осужденных к прояв-

лению неправомерного, в том числе 

коррупционного поведения сотрудни-

ков УИС. 

Пользуясь предлагаемыми нами вы-

водами о возможности наделения боль-

шого количества арестантов чертами 

маргинальности, то есть окраинного 

(отдельного) положения по отношению 

к закону и общепринятым стандартам 

справедливости, их желанием улучшить 

свое положение любыми средствами, 

логично с их стороны проявление кор-

рупционного поведения и распростра-

нение его на среду сотрудников ФСИН 

России. Но наряду с этим, общее вос-

приятие сотрудника-коррупционера 

находится в области «продавшегося», 

«продавленного» и вызывает неприязнь 

и отчуждение, порождая маргиналь-

ность самого сотрудника ФСИН России. 
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Довольно контрастно показана тео-

рия маргинального поведения, которое 

возникает при воздействии внешних не-

благополучных факторов общественной 

жизни, на внутренние, деформируя 

принципы справедливости, правды, 

права, и мировоззрение личности в це-

лом М. Булгаковым в диалоге Понтия 

Пилата и Иешуа Га-Ноцри: «…Все лю-

ди добры… и центурион Марк, его про-

звали Крысобоем, — он — добрый?... — 

Да, .., правда, он несчастливый человек. 

С тех пор как добрые люди изуродовали 

его, он стал жесток и черств». 

Девиантное поведение, образовав-

шееся в результате внешнего марги-

нального воздействия, уже само оказы-

вает негативное трансформационное 

усилие на принципы общественной 

жизни, ухудшая его, тем самым образуя 

замкнутый цикл. Сотрудники УИС, вы-

полняя задачи по проведению работы с 

социально-дезориентированными эле-

ментами подвергаются воздействию 

этих элементов и их образа жизни, да и 

общее отношение к системе исполнения 

наказаний в обществе толерантно-

негативное. Возможно, применение си-

стемы способов минимизации марги-

нального поведения и позитивирования 

корпоративного пенитенциарного пра-

вового сознания сможет решить эту 

проблему. 

Определенная законодательно зада-

ча по решению проблемы минимизации 

правонарушений, в том числе корруп-

ционной направленности, актуальна для 

любой страны, и «для России — осо-

бенно», совершенно верно отмечает 

В. В. Лазарев. [8, c. 245]. О проблеме 

сведения коррупции к значениям близ-

ким к нулю, в отдельно взятой структу-

ре говорить сложно по причине систем-

ности этой болезни. Однако поступа-

тельное развитие ФСИН России на 

настоящий момент не исключает воз-

можности определения ее в роли субъ-

екта и объекта антикоррупционной по-

литики нашего государства. 
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ИСТОРИЯ ЗАПРЕТОВ  

В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРАВЕ 

Исследуя историю запретов в уголовно-исполнительном праве, автор рассмат-

ривает их количество и характер изменений, которые происходили в зависимости 

от содержания уголовно-исполнительной политики на определенном этапе разви-

тия общества. Первичные уголовно-исполнительные запреты оказали влияние на 

содержание и принципы построения уголовно-исполнительного законодательства 

более поздних периодов, причем в отношении не только традиционных, но и неко-

торых специальных уголовно-исполнительных запретов. 

Изучение исторических источников позволяет сделать вывод, что изначальной 

формой, в которой право рождалось как таковое, являются именно запреты. За-

преты и сейчас образуют прочную ткань регламентации различных сфер исполне-

ния наказаний. 
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The study of historical sources allows to conclude that the original form in which the 

right was born as such are taboos. Prohibitions and now form a solid fabric of regulating 

various areas of corrections. 

Keywords: history, institutions, punishment, penal prohibitions, crime, criminal law 

enforce ment, measures, taboos. 

Необходимость изучения истории 

любого правового института обуслов-

лена прежде всего его малоизученно-

стью. Ретроспективный же анализ за-

претов дополнительно аргументируется 

еще и повышенным вниманием к вопро-

сам защиты прав и свобод человека и 

действительной реализации их на прак-

тике в современном мире в целом и в 

системе исполнения наказаний в  

особенности. 

В любом научном исследовании 

прошлого неизбежно проявляются оза-

рение и заблуждения настоящего вре-

мени. Хотим мы того или не хотим, но 

настоящее предлагает, а в иных случаях 

и диктует, необходимость более деталь-

ного и внимательного изучения про-

шлого. Ведь история — это не просто 

набор положительных или отрицатель-

ных сторон существующего института. 

Необходимы не только знания о нем, но 

и понимание его существа. 

Исторически сложилось, что в пра-

ве сначала формировались запреты. 

Уместно вспомнить формулу римских 

юристов: «legisvirtushaehest: imperare, 

vetare, permittere, punire», в которой 

компонент «запрещать» («vetare») за-

нимает важное место. 

Нормы поведения людей в перво-

бытных обществах… выступали пре-

имущественно в виде табу, т. е. «стро-

жайших запретов, имевших биологиче-

ские, стихийно-природные, хозяйствен-

ные, моральные, религиозно-обрядовые 

основания и отличавшиеся жестокой 

обязательной силой, неприкаянностью». 

Выводы относительно «бессозна-

тельности» механизма действия табу и 

подкрепление его действия жесткими 

санкциями и не дают оснований для 

утверждения что «табу нужно тракто-

вать не только как установление особо-

го рода запретов за совершение тех или 

иных действий, но и как установление 

определенных санкций за несовершение 

каких-либо предписанных к обязатель-

ному выполнению действий».  

Именно первичность, изначаль-

ность первобытных запретов и входив-

ших в их орбиту позитивных обязанно-

стей и прав выражается особенности их 

действия. В частности, их жесткость, 

твердость, неприкасаемость в значитель-

ной мере объясняются безвариантно-

стью, жесткостью, непререкаемостью 

самих требований жизнедеятельности 

первобытных людей. 

Указанные черты табу характерны и 

для сферы исполнения наказаний. 

Следует согласиться с В. И. Алексе-

евым, по мнению которого «табу яви-

лись предпосылкой формирования в по-

следующем таких существенных эле-

ментов структуры права, как общие 

юридические запреты» [1, с. 128]. Со-

глашаясь с данной точкой зрения, 

С. А. Маркунцов считает необходимым 

отметить: «Табу являлись не просто 

предпосылкой, а первоистоком и прооб-

разом уголовно-правовых запретов». [4, 

с. 133]. Сказанное можно применить и к 

уголовно-исполнительному праву. 

С развитием уголовного права все 

больше возникала необходимость в со-

здании и отрасли права, регламентиру-

ющей условия и порядок исполнения 

наказания. Уголовно-исполнительные 

запреты формировались вместе с дан-

ной отраслью права. 

Разделяем позицию С. А. Маркун-

цова о том, что сущностное воздействие 
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табу носило превентивно-карательный 

характер [5, с. 149]. 

Представляется, что табу является 

по существу первичной формой не толь-

ко уголовно-правового, но и уголовно-

исполнительного запрета. 

Если говорить об истории запретов 

в рассматриваемой отрасли права, то 

следует, прежде всего, отметить, что ее 

начало заложено в уголовном и граж-

данском праве. 

«Еще в начале XIX в. И. Бентам пи-

сал о том, что объявить по средству за-

кона какое-либо действие запрещенным 

значило признать его преступлени-

ем…». Английский ученый уже в то 

время формулировал формально-

материальное определение понятия пре-

ступление, указывая на его основные 

(базовые) признаки — запрещенность и 

вредоносность. По существу, ученый 

пишет об уголовно-правовых предписа-

ниях, закрепленных в нормах уголовно-

го закона, устанавливающих обязан-

ность лица не совершать (воздержи-

ваться от совершения) общественно 

опасные деяния, признаваемые уголов-

ным законом преступлениями. Сказан-

ное вполне применимо к запретам в 

сфере уголовно-исполнительного права 

с одной лишь поправкой — речь следу-

ет вести не только о преступлениях, со-

вершаемых во время отбывания наказа-

ния, но и о других правонарушениях. 

Речь идет, прежде всего, о нарушениях 

условий и порядка отбывания наказания. 

Запреты и устрашение в наказании 

в этот период подвергались строгой 

научной критике под влиянием идей ис-

правления преступников. 

В. И. Алексеев отмечает, что в Рос-

сии начиная со времен правления Алек-

сандра I стали проявляться несомнен-

ные признаки филантропического пери-

ода в истории развития института тю-

ремных учреждений. Преобразование 

уголовно-пенитенциарного законода-

тельства и возникновение новых испра-

вительных заведений во второй поло-

вине XIX века создало условия для 

осуществления закономерного порядка, 

допускающего в местах лишения свобо-

ды как прямое, так и косвенное при-

нуждение осужденных. Это, позволило 

наряду с другими факторами сформули-

ровать новую модель пенитенциарно-

педагогической деятельности [2, с. 127–

128]. «Закон, устанавливая вид пени-

тенциарного учреждения, тем самым 

определяет в общих чертах объем обя-

зываний, дозволений, запретов и опре-

деляет условия их применения к осуж-

денным» [2, с. 127–128] . 

Приведенное свидетельствует, что в 

результате реорганизации пенитенциар-

ного законодательства возникают смыс-

ловые правовые категории, выраженные 

тенденции в соотношении историко-

генетических связей элементов права, в 

которые облечены, в том числе и запре-

ты в уголовно-исполнительном праве. 

История запретов в местах лишения 

свободы берет начало в первых законо-

дательных актах. Однако ни в Судебни-

ке 1550 года, ни в Соборном Уложении 

1649 года отдельно запретительные 

нормы в сфере исполнения уголовного 

наказания выделены не были.  

Впервые наиболее четко запреты 

были названы в Инструкции смотрите-

лю губернского тюремного замка 

1831 г. Среди них: запрет иметь черни-

ла, бумагу, карандаши; арестантам за-

прещалось посылать письма, присылае-

мые письма запрещалось получать. 

«Свод учреждений и уставов о со-

держащихся под стражей и о ссыльных» 

1832 г. предусматривал смирительные и 

работные дела для содержания наруши-

телей различных политических и адми-

нистративных предписаний и запретов. 

Характерным для большинства за-

конодательных актов выделение запре-

тов в отношении таких категорий, как 

женщины и дети. Так, например, со-

гласно ст. 24 Уложения о наказаниях 
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уголовных и исправительных 1885 г. [7, 

с. 977] лишение прав состояния не рас-

пространяется ни на детей осужденного, 

принятых, т. е. рожденных уже ими за-

чатых прежде настоящего осуждения, 

ни на потомство этих детей. Они сохра-

няют все права своего состояния, даже в 

том случае, когда последуют добро-

вольно за осужденным вместо его ссыл-

ки. Некоторые запреты в порядке поль-

зования этими правами во время пребы-

вания их с осужденным в месте ссылки 

допускалось лишь по необходимости в 

случаях особенно важных и не иначе, 

как по усмотрению и распоряжению 

высшего начальства. На жен и детей со-

сланного на каторжные работы или на 

поселение, принятыми прежде его 

осуждения, предоставлялось право име-

новаться прежним титулом им по преж-

нему чину или званию мужа, или отца. 

Характер запретов после освобож-

дения от отбывания наказания зависел 

от его вида. 

Согласно ст. 52 Уложения о наказа-

ниях уголовных и исправительных 

1885 г. осужденным на заключение в 

крепости запрещалось заниматься рабо-

тами по собственному желанию. 

Характеризуя в целом данное Уло-

жение, следует отметить явно сослов-

ный подход к исполнению наказаний, в 

том числе при определении характера 

запретов. Оно запрещало, в частности, 

привлекать к работам осужденных дру-

гих сословий, кроме осужденных мещан 

и крестьян. Лица других сословий мог-

ли заниматься работой по собственному 

желанию. 

Многие из указанных запретов 

нашли свою продолжение в Уголовном 

Уложении 1903 года. Дополнительно к 

уже имеющимся запретам в Уложении о 

наказаниях уголовных и исправитель-

ных 1885 года Уголовное уложение за-

прещало: состоять на службе в армии 

или на флоте; занимать церковные 

должности; быть начальствующим, вос-

питателем или учителем в обществен-

ном или частном учебном заведении, а 

также пользоваться правами домашнего 

учителя (ст. 30). 

Характер запретов по законодатель-

ству начала XX века зависел так же от 

вида наказания. Так, например, по 

Уставу о наказаниях, налагаемых миро-

выми судьями, запрещалось обязывать 

заниматься осужденным к аресту рабо-

тами, содержать вместе с другими за-

ключенными [9, с. 4]. 

Запретительные меры уголовно-

исполнительного характера были выде-

лены в Уставе о содержащихся под 

стражей [8]. 

Устав запрещал: арестантские про-

шения или милостыни (ст. 219), кружки, 

выставочные для подаяний (ст. 220). 

«Деньги от благотворителей в места за-

ключения для арестантов, поступающие 

ни в какой другой предмет не употреб-

ляются, кроме улучшения содержания 

заключенных, как-то: на прибавку к их 

пище, на белье и тому подобные надоб-

ности…» (ст. 223). 

После июльских событий 1917 года 

положение в тюрьмах еще больше усу-

губилосьв связи с обострением обста-

новки в обществе. Беспорядки и побеги 

заключенных стали повседневным яв-

лением. Все это не могло не сказаться, в 

том числе на характере запретов [6, 

с. 268]. 

М. Г. Детков описывает некоторые 

запреты, имевшие место в 1919 году, — 

году массовых репрессий. Запреты при-

менялись на основании решения Полит-

бюро ЦКВКП (б) от 2 июля 1919 г. о 

специальном распорядке в отношении 

некоторых категорий граждан. Осуж-

денный, подлежащий расстрелу, не до-

пускался вывод на работу, запрещались 

свидания и переписка. Прогулка огра-

ничивалась 20 минутами [3, с. 142]. 

На характер запретов в 30-е годы 

значительное влияние оказали два ос-

новных законодательных и норматив-
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ных акта — ИТК РСФСР 1933 г. и  

Положение об исправительно-трудовых 

лагерях ОППУ — НКВД СССР. Они по-

разному определяли объем запретов за-

ключенных, представляли широкие 

возможности администрации мест за-

ключения для установления различного 

рода запретов. 

Основы исправительно-трудового 

законодательства 1969 г. и ИТК РСФСР 

1970 г., Правила внутреннего распоряд-

ка исправительно-трудовых учреждений 

устанавливали перечень работ и долж-

ностей, на которых запрещалось ис-

пользование осужденных, перечень и 

количество предметов и вещей, которые 

они могли иметь при себе. Исправи-

тельно-трудовое законодательство 

устанавливало категории осужденных, 

которым не разрешалось передвижение 

без конвоя либо сопровождения, опре-

делялись местности, в которых не до-

пускалось применение этих институтов. 

ИТК РСФСР 1970 года предусмат-

ривал запрет передачи осужденным  

каких-либо вещей, продуктов питания, 

денег и особенно предметов, запрещен-

ных к использованию в ИТУ. 

Характеризуя современное состоя-

ние пенитенциарного дела в исследуе-

мой сфере следует вывод, что запреты в 

местах лишения свободы выполняют 

следующие функции: 

1) обеспечивают реализацию усло-

вий отбывания наказания; 

2) обеспечивают создание условий 

для применения иных, предусмотрен-

ных законом средств уголовно-

исправительного воздействия; 

3) обеспечивают защиту прав и за-

конных интересов, осужденных; 

4) выступают в качестве самостоя-

тельного исправительного средства воз-

действия. 

Ретроспективный анализ уголовно-

исполнительных запретов свидетель-

ствует, что они находятся в постоянной 

динамике, которая обусловлена различ-

ными обстоятельствами. Так, например, 

за последнее время перечень запретов 

пополнился следующими: 

‒ приближаться к ограждениям 

внутренней запретной зоны; 

‒ устанавливать индивидуальные и 

самодеятельные телевизионные  

антенны; 

‒ приводить в нерабочее состояние 

электронные и иные технические сред-

ства надзора.  

В заключение следует отметить, что 

на протяжении всей истории развития 

исправительно-трудового (уголовно-

исполнительного) законодательства в 

нашей стране оно устанавливало: ис-

черпывающий перечень вещей, изделий 

веществ, документов и продуктов пита-

ния, запрещенных к продаже и исполь-

зованию осужденными к лишению сво-

боды; перечень работ и должностей, на 

которых запрещается использование 

осужденных. Вместе с тем, с точки зре-

ния соблюдения прав и законных инте-

ресов осужденных, уголовно-

исполнительное законодательство тре-

бует дальнейшего совершенствования. 

Об этом свидетельствуют многочислен-

ные обращения самих осужденных в 

суды, правоохранительные органы, к 

уполномоченным по правам человека, в 

общественные наблюдательные  

комиссии.  
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УДК 343.8 

Л. А. Тресвятский* 

ВЛИЯНИЕ М. М. СПЕРАНСКОГО НА РАЗВИТИЕ ИСПОЛНЕНИЯ 

НАКАЗАНИЙ В РОССИИ В ХIХ ВЕКЕ 

Фрагментарная реализация идей гуманизма в отношении исполнения наказаний 

в первой половине ХIХ в. оказывается возможной благодаря влиянию «просвещенно-

го абсолютизма» Екатерины II на формирование общественных взглядов Алек-

сандра I, активно поддержанных реформатором М. М. Сперанским. Понимание 

необходимости гуманизации отношений в тюремной сфере свойственно еще Ека-

терине II, но ее теоретические взгляды на практике не были реализованы. Внутрен-

няя политика Александра I не была последовательной, что отразилось на законо-

дательстве. Основным разработчиком проектов по реформированию социальных 

основ общества становится М. М. Сперанский. Несмотря на сворачивание в стране 

преобразований, реформаторский потенциал М. М. Сперанского опосредованно ока-

зывается востребованным в законодательной области, включая сферу исполнения 

наказаний. 

Устав о ссыльных 1822 г. не только регламентирует систему исполнения нака-

зания через понятия «ссылка» и «каторга», но и соизмеряет режим ограничения 

свободы в зависимости от категории осужденного. Положения данного устава но-

сили не разрозненный, а целостный характер. В дальнейшем нормы содержания по 

Уставу 1822 г. были закреплены и развиты в Своде учреждений и уставов о содер-

жащихся под стражею 1832 г. М. М. Сперанский уделял важное внимание гумани-

зации отношения к ссыльным и каторжникам, что проявилось в закреплении норм 

Устава 1822 г. и Свода 1832 г. в Своде законов Российской империи. Система ис-

полнения наказания в России в XIX в. не могла в полной мере реализовать идеи гума-

низма, так как она была призвана защищать сословную структуру общества. Гу-

манизм мог проявиться только в отношении облегчения режима содержания от-

дельных категорий осужденных. 

В современных условиях назрела потребность активно привлекать обществен-

ность через некоммерческие организации к вопросу укрепления позитивных связей и 

отношений между обществом, системой исполнения наказаний и осужденными, 

чему может способствовать и богатый дореволюционный опыт. 

Ключевые слова: ссылка; каторга; исполнение наказания; гуманизм. 

L. A. Tresviatsky 

THE INFLUENCE OF M. M. SPERANSKY ON THE DEVELOPMENT 

OF EXECUTION OF PUNISHMENTS IN RUSSIA  

IN THE 19TH CENTURY 

Fragmentary realization of the ideas of humanity concerning execution of punishments 

in the first half of the 19th century is possible for influence of “the educated absolutism” of 

Catherine II on formation of the public views of Alexander I which are actively supported 

by the reformer M. M. Speransky. The understanding of need of a humanization of the 
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relations in the prison sphere is peculiar still to Catherine II, but her theoretical views in 

practice haven't been realized. The domestic policy of Alexander I wasn't consecutive that 

was reflected in the legislation. M. M. Speransky becomes the main developer of projects 

on reforming of social bases of society. Despite turning in the country of transformations, 

the reformatory potential of M. M. Speransky in the mediated form is demanded in legisla-

tive area, including the relations of execution of punishments. 

The charter about exiled of 1822 not only regulates the system of execution of the pun-

ishment through the concepts “reference” and “penal servitude”, but also commensurates 

the mode of restriction of freedom depending on category of the convict. Provisions of this 

charter carried not separate, but complete character. Further provisions of contents on the 

Charter of 1822 have been enshrined and developed in the Arch of institutions and char-

ters about contained under guards of 1832 M. M. Speransky paid important attention to a 

humanization of the relations in relation to exiled and convicts that was shown in fixing of 

standards of the Charter of 1822 and the Arch of 1832 in the Code of laws of the Russian 

Empire. The system of execution of the punishment in Russia in the 19th century couldn't 

realize fully the idea of humanity since she has been designed to protect class structure of 

society. Humanity could be shown only concerning simplification of detention regime of 

separate categories of convicts. 

In modern conditions the need to actively attract the public through non-profit 

organizations to a question of strengthening of positive links and the relations between 

society, the system of execution of punishments and convicts that can be promoted in this 

direction by rich pre-revolutionary experience has ripened. 

Keywords: exile; penal servitude; execution of the punishment; humanity. 

Пенитенциарная система в совре-

менной России функционирует ста-

бильно, используя богатый отечествен-

ный и прогрессивный зарубежный опыт 

с учетом социальных изменений по-

следних десятилетий. Негативные тен-

денции, связанные с деятельностью ор-

ганов исполнения наказания в рамках 

НКВД 1930-х гг., были преодолены уже 

в более поздний советский период в со-

ставе МВД, но до сих пор имел место 

недостаток гуманизации пенитенциар-

ной системы — уже в рамках Мини-

стерства юстиции. 

В 1985 — 1991 гг. КПСС, политиче-

ское господство которой закреплялось в 

Конституции СССР 1976 г., не сумела 

выработать и реализовать адекватную 

программу по прогрессивному и посту-

пательному развитию. Советское обще-

ство отказалось от социалистического 

образа жизни в пользу ценностей  

буржуазно-демократических. В значи-

тельной степени прерванный револю-

ционным 1917 г. естественный процесс 

постепенного реформирования пени-

тенциарной системы, начатый Времен-

ным правительством, становится акту-

альным и востребованным в современ-

ных условиях. 

Развитие капиталистических отно-

шений вновь возобновляется после 

1991 г. — роль и значение ценностей 

гуманизма в обществе возрастает. Пре-

одоление конституционного кризиса в 

1993 г. поставило перед обществом но-

вые задачи, в том числе по развитию 

законодательства в области исполнения 

наказания в условиях гуманизации об-

щественных отношений. Надо отметить, 

что постсоветская реальность сильно 

изменилась, возникла потребность в по-

иске дополнительных ресурсов улучше-

ния пенитенциарной системы, в том 

числе в определении стратегии развития 

с привлечением идей гуманизма. 

Гуманизм обозначил общие прин-

ципы отношения к человеку через 
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призму равенства, справедливости, кри-

тики сословно-корпоративных ограни-

чений и т. д. Система исполнения нака-

зания в России не могла в полной мере 

реализовать данные идеи, так как они 

были призваны защищать сословную 

структуру общества. Гуманизм мог про-

явиться только в облегчении режима 

содержания отдельных категорий осуж-

денных. Общей гуманизации россий-

ского общества в то время не могло 

произойти, так как это кардинально по-

влияло бы на социальные основы обще-

ства и действующего законодательства. 

Идеология гуманизма через фран-

цузских и других просветителей стала 

проникать в Россию в XVIII в. Отече-

ственная система наказания учитывала 

принцип христианского гуманизма к 

преступникам, но смягчение могло кос-

нуться только «искренне раскаявших-

ся», сословные различия также влияли 

на принципы реализации наказания. 

Тяжелое положение заключенных было 

связано с экономией государственных 

средств. Суровым испытанием для 

осужденных была ссылка и каторга в 

Сибирь, в которую направлялись пешим 

ходом по этапу. Даже при желании реа-

лизовать принципы гуманизма при от-

правке заключенных в кандальный этап 

было трудно. 

Реализация некоторых идей гума-

низма в отношении исполнения наказа-

ний в первой половине ХIХ в. оказыва-

ется возможной благодаря влиянию по-

литики «просвещенного абсолютизма» 

императрицы Екатерины II на формиро-

вание общественно-политических взгля-

дов ее внука Александра I, активно под-

держанных реформатором М. М. Спе-

ранским. Определение идей по гумани-

зации отношений в тюремной сфере 

определяет, таким образом, еще Екате-

рина II в «Наказе комиссии о составле-

нии проекта нового уложения», но ее 

теоретические взгляды на практике не 

были реализованы, хотя был позднее 

разработан прогрессивный для своего 

времени проект Устава о тюрьмах 

1787 г. [2, с. 142]. 

Внутренняя политика Александра I 

не была последовательной, что отрази-

лось на законодательстве в период его 

царствования. Основным разработчи-

ком законодательных проектов по ре-

формированию социальных основ об-

щества становится М. М. Сперанский. 

Несмотря на отказ от либерального кур-

са в стране после 1810 г. реформатор-

ский потенциал М. М. Сперанского в 

опосредованной форме оказывается 

востребованным в законодательной об-

ласти, включая область исполнения 

наказания. М. М. Сперанский столкнул-

ся с неприемлемыми условиями содер-

жания осужденных на рудниках, но об-

легчение режима содержания приводи-

ло к массовым побегам. Перед законо-

дателем возникла проблема соотнесения 

принципа гуманного отношения к 

осужденного с необходимостью испол-

нения наказания в полном объеме [4, 

с. 52]. 

Устав о ссыльных 1822 г. не только 

регламентирует систему исполнения 

наказания через понятия «ссылка» и 

«каторга», но соизмеряет режим огра-

ничения свободы в зависимости от кате-

гории осужденного. Положения устава 

носили не разрозненный, а целостный 

характер. Разделение отбывающих 

наказание на шесть разрядов преду-

сматривало возможность перехода с са-

мого тяжелого первого разряда в сле-

дующий разряд при отсутствии в тече-

нии определенного срока нареканий, 

что автоматически облегчало трудовую 

деятельность. Представители первого 

разряда становились заводскими работ-

никами, а осужденные по второму раз-

ряду являлись дорожными работника-

ми. Переход изначально осужденного 

по первому разряду во второй разряд 

был возможен уже через год при усло-

вии отсутствия серьезных претензий со 
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стороны администрации. Гуманизация 

исполнения наказания проявилась в 

том, что условия содержания стали в 

определенной степени зависеть от же-

лания и поведения отбывающего  

наказание. 

Деление каторги на срочную и бес-

срочную опосредованно продиктовано 

ценностями гуманизма [6]. Бессрочная 

каторга законодательно ограничивалась 

двадцатью годами. При условии отсут-

ствия новых преступлений «вечный» 

каторжник освобождался от принуди-

тельных работ, переходя на «вольные 

хлеба». В дальнейшем нормы содержа-

ния по Уставу 1822 г. были закреплены 

и развиты в Своде учреждений и уста-

вов о содержащихся под стражею 

1832 г. М. М. Сперанский уделял важ-

ное внимание гуманизации отношений 

по отношению к ссыльным и каторжа-

нам, что проявилось в закреплении 

норм Устава 1822 г. и Свода 1832 г. в 

Своде законов Российской империи [5, 

с. 258]. К правовым аспектам следует 

отнести то, что Устав 1822 г. исполне-

ние наказания предусматривал только 

по приговору суда, а не ранее бытовав-

шими способами внесудебных решений. 

Идеи либерализма проявились в закреп-

лении норм вещно-имущественного и 

семейного характера по отношению к 

ссыльным. 

Есть мнение, что влияние М. М. Спе-

ранского на Устав 1822 г. было опреде-

ляющим, а принципы устава с некото-

рыми изменениями и дополнениями ре-

ализовывались вплоть до революцион-

ных событий 1917 г. [7, с. 124]. С дан-

ным мнением следует согласиться.  

Реформированная М. М. Сперанским 

система исполнения наказания через 

пятнадцать-двадцать лет начинает да-

вать сбои в связи с увеличением потока 

ссыльнопоселенцев. Надлежащий при-

смотр за ссыльными не мог быть осу-

ществлен в полном объеме по причине 

недостатка штата сотрудников надзор-

ных органов. Несмотря на выявленные 

недостатки, следует признать, что Устав 

о ссыльных 1822 г. положил оконча-

тельный предел практике внесудебной 

ссылке в Сибирь, бытовавшей со второй 

половины XVIII в. [1, с. 142]. 

Влияние идей гуманизации испол-

нения наказания через его регламента-

цию прослеживается в Уложении 

1845 г., которое выделяет уголовную и 

исправительную формы наказаний. 

Ссылка и каторга продолжают являться 

основными способами реализации дол-

говременного лишения свободы. Ссыл-

ка определялась в качестве постоянного 

поселения в определенной местности. 

Более жестким наказанием являлось 

нахождение осужденного в арестант-

ской роте, но оно было более гуманным, 

чем заключение в тюрьме. Усиление 

потока ссыльных с середины XIX в. не 

способствует реализации исправитель-

ного направления Уложения о наказа-

ниях уголовных и исправительных 

1845 г. Переполненность мест заключе-

ния в европейской России в ходе реак-

ционной политики Николая I вынужда-

ет власть назначать ссылку с направле-

нием в Сибирь и на Дальний Восток в 

качестве основного наказания. 

Позитивное использование  

государственно-административной си-

стемой управления некоторых пред-

ставлений гуманизма основывается на 

том, что простое усиление мер военно-

полицейского давления в отдаленной 

перспективе приводит к распаду дей-

ствующих социально-государственных 

отношений. М. И. Левицкая отмечает: 

«В современных условиях глобально-

информационного общества изучение 

опыта развития пенитенциарной систе-

мы Российской Империи в революци-

онный и постреволюционный периоды 

дает нам важное понимание того факта, 

что ―закручивание гаек‖ посредством 

ужесточения законодательства и кара-

тельной функции не дает прямого эф-
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фекта и ведет скорее к обратному ре-

зультату» [3, с. 178]. Дальнейшее про-

грессивное реформирование тюремного 

содержания оказалось возможным бла-

годаря отмене крепостного права в 

1861 г. и в ходе роста революционного 

движения в России в начале ХХ в. 

Гуманизация системы исполнения 

наказания является актуальной до сих 

пор, но многое зависит от внутреннего 

состояния общества. Гуманизм и соот-

ветствующий режим пенитенциарной 

системы должны не противоречить, а 

дополнять друг друга. К практическим 

рекомендациям следует отнести более 

активное привлечение общественности 

через некоммерческие организации к 

вопросу укрепления позитивных связей 

и отношений между обществом,  

уголовно-исполнительной системой и 

осужденными, чему может способство-

вать в данном направлении богатый до-

революционный опыт. 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО 

International law 
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Б. П. Козаченко* 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВОВЫЕ СТАНДАРТЫ ПОЛУЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ ОСУЖДЕННЫМИ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ 

В статье исследуются вопросы получения осужденными к лишению свободы 

образования. Проанализированы международные стандарты, дается их характе-

ристика в отношении получения осужденными к лишению свободы образования. 

Первый блок посвящен универсальным правовым стандартам, второй — специаль-

ным документам, относящимся к лицам, лишенным свободы. Анализ международ-

ных правовых актов показал, что вопрос общего образования лиц, находящихся как 

на свободе, так и в местах изоляции общества, на международной арене представ-

ляется важным, свидетельством чему служат многочисленные документы в дан-

ной области. Международные стандарты как в сфере защиты прав человека, так и 

в сфере защиты прав осужденных закрепляют не только права и обязанности лиц 

на образование, но и являются системой юридических гарантий общеобразователь-

ного обучения в условиях лишения свободы, подчеркивая значимость этой деятель-

ности с позиции достижения цели исправления. 

Ключевые слова: наказание; осужденные; образование; средства исправления; 

международные стандарты. 
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INTERNATIONAL LEGAL STANDARDS OF OBTAINING 

EDUCATION WITH CONDEMNED 

The article examines the issues of obtaining sentences for imprisonment. The interna-

tional standards are analyzed, their characteristics are given regarding the receipt of the 

education discussed by the deprivation of liberty. It is noted that the first block is devoted 

to universal legal standards, the second — to special documents relating to persons de-

prived of their liberty. The analysis of international legal acts showed that the issue of the 

general education of persons who are both at liberty and in places of isolation of society 

on the international arena is important, as evidenced by numerous documents in this field. 

International standards both in the sphere of human rights protection and in the sphere of 

protection of the rights of convicts, not only establish the rights and duties of individuals 

for education, but also constitute a system of legal guarantees for general education in 

prison conditions, emphasizing the importance of this activity from the point of view of 

achieving the goal of correction. 
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Нормы международного права со-

гласно ч. 4 ст. 15 Конституции Россий-

ской Федерации являются составной 

частью российской правовой системы и 

имеют приоритет. Уголовно-

исполнительное законодательство учи-

тывает международные договоры, и 

только в случае противоречия междуна-

родным правовым актам первые приво-

дятся в соответствие с международны-

ми документами, что подтверждается 

ст. 3 Уголовно-исполнительного кодек-

са Российской Федерации (УИК РФ). 

Это свидетельствует о необходимости 

определения круга источников между-

народного права или предметных ста-

тей, чьи положения связаны с темати-

кой общего образования осужденных к 

лишению свободы и имеющими место 

вопросами в этой связи. 

На осужденных действие междуна-

родных стандартов распространяется в 

полной мере. В этой связи уместно об-

ратиться к мнению А. Ф. Сизого, кото-

рый отмечает, что «признание и импле-

ментация принципов и норм междуна-

родных стандартов в российском праве 

стали прочной гарантией соблюдения 

прав осужденных, законности и гуман-

ности в правоприменительной деятель-

ности» [9, с. 5]. 

Основательный и тщательный ана-

лиз международных правовых актов до-

казывает отсутствие на настоящий мо-

мент времени специализированного 

международного документа, где содер-

жатся нормы, стандарты и принципы 

получения образования осужденными к 

лишению свободы. Обозначенное тем 

не менее не является основанием для 

игнорирования изучаемой проблемы на 

международном уровне. Именно тема-

тика борьбы с преступностью и все со-

путствующие ей процессы выводит ее 

на рубеж первоочередных среди прочих 

задач, которые решаются международ-

ными организациями. Что касается по-

лучения общего образования изолиро-

ванных от общества осужденных, то 

нормы, рекомендации и принципы 

дифференцированы в различных меж-

дународных актах, которые к числу ли-

шенных свободы относят не только лиц, 

отбывающих наказание, но и задержан-

ных и содержащихся под стражей. 

Разобраться в сути исследуемого 

вопроса применительно ко всем отрас-

лям права поможет анализ универсаль-

ных международных правовых актов, 

ведь именно из положения устанавли-

вают права и свободы человека. Боль-

шинство указанных международных до-

кументов разработаны в рамках Органи-

зации Объединенных Наций. Основным 

документом среди них является Всеоб-

щая декларация прав человека [1], при-

нятая Генеральной Ассамблеей ООН 10 

декабря 1948 г. Несмотря на то, что 

названный документ носит рекоменда-

тельный характер, его положения нахо-

дят свое развитие в Международном 

пакте о гражданских и политических 

правах [7] (принят 21-й сессией Гене-

ральной Ассамблеей ООН 19 декабря 

1966 г., вступил в силу 23 марта 

1976 г.). В свою очередь, европейские 

стандарты развивают и детализируют 

положения, закрепленные в стандартах 

ООН. Речь идет о Европейской конвен-

ции о защите прав человека и основных 

свободы [3] (далее — Европейская кон-

венция), принятой 4 ноября 1950 г. в. 

г. Риме Комитетом министров Совета 

Европы, и основанных на ее нормах ре-

шениях Европейского суда по правам 

человека в Страсбурге (далее — Евро-

пейский суд), образованного в 1958 г. 

Во Всеобщей декларации, Между-

народном пакте о гражданских и поли-

тических правах и Европейской конвен-

ции закреплены основы правового по-

ложения лица, которые применимы и 

для определения основных прав и сво-

бод лиц, осужденных к лишению свобо-

ды, в сфере уголовно-исполнительных 

правоотношений, что не вызывает  
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никаких сомнений. В указанных доку-

ментах в определенных статьях опреде-

лены субъективные права и свободы 

личности, находящиеся под защитой. К 

таковым относятся: право на жизнь, 

свободы, личную неприкосновенность, 

запрет на бесчеловечное или унижаю-

щее достоинство обращение, право на 

пользование своим имуществом и проч. 

Таким образом, в данных документах 

закрепляется и правовое положение 

личности, и содержится указание на 

обязанность государства защищать пра-

ва личности. 

Важное место в международных 

правовых документах в области общего 

образования занимают Минимальные 

стандартные правила обращения с за-

ключенными [6, с. 290–311] (далее — 

МСП), принятые на первом Конгрессе 

ООН по предупреждению преступности 

и обращению с правонарушителями 

30 августа 1955 г., одобренные Эконо-

мическим и Социальным Советом на 

994-м пленарном заседании 31 июля 

1957 г. Резолюцией Генеральной Ас-

самблеи ООН 70/175, принятой 17 де-

кабря 2015 г., указанные правила пред-

ставлены в новой редакции и в настоя-

щее время также называются Правила-

ми Нельсона Манделы. Указанные пра-

вила включают нормы, определяющие 

основы обращения с осужденными и 

лицами, заключенными под стражу. В 

предварительных замечаниях к Мини-

мальным правилам указано, что «они не 

имеют обязательного статуса в между-

народном праве», но являются рекомен-

дациями прямого действия [10, с. 182]. 

На наш взгляд, это дискуссионное 

утверждение, поскольку по своему ха-

рактеру и изначальной цели создания 

они имеют информационно-

ориентировочный характер. Согласно 

правилу 4 тюремной администрации и 

компетентным органам следует предо-

ставлять надлежащие и имеющиеся 

возможности для получения образова-

ния, профессиональной подготовки и 

работы, а также другие виды помощи, в 

том числе исправительного, морально-

го, духовного, социального, медицин-

ского и спортивного характера. Пере-

численные программы, мероприятия и 

услуги должны осуществляться с уче-

том индивидуальных потребностей пе-

ревоспитания заключенных. 

МСП закрепляют обязательность 

обучение неграмотных заключенных и 

малолетних заключенных. При этом та-

кое обучение следует считать обяза-

тельным, и тюремная администрация 

должна обращать на него особое внима-

ние в силу особой специфики перечис-

ленных категорий заключенных. Обу-

чение необходимо по мере возможности 

увязывать с действующей в стране си-

стемой образования, с тем чтобы осво-

бождаемые заключенные могли учиться 

и далее без затруднений, а также про-

должить получение образования и после 

освобождения от наказания (п. 104). 

Конвенция о борьбе с дискримина-

цией в области образования, принятая 

14 декабря 1960 г. в Париже, расширяет 

положения Всеобщей декларации прав 

человека, утверждающей принцип не-

допустимости дискриминации и провоз-

глашающей право каждого человека на 

образование (ст. 2, 26) [5, с. 8]. 

Особый интерес в рамках нашего 

исследования представляет Резолюция 

Генеральной Ассамблеи ООН 45/113 от 

14 декабря 1990 г. «Правила Организа-

ции Объединенных Наций, касающиеся 

защиты несовершеннолетних, лишен-

ных свободы», отдельные положения 

которой посвящены образованию несо-

вершеннолетних осужденных. Раздел Е, 

состоящий из девяти пунктов, полно-

стью посвящен образованию, професси-

ональной подготовке и трудовой дея-

тельности несовершеннолетних. В част-

ности, п. 38 данного документа гаран-

тирует право каждого несовершенно-

летнего в возрасте обязательного 
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школьного обучения на получение об-

разования, соответствующего его по-

требностям и способностям и имеющего 

целью подготовить данное лицо к воз-

вращению в общество. Обязательным 

критерием получения образования явля-

ется создание условий по возможности 

обеспечивать образовательный процесс 

за пределами исправительного учре-

ждения в школах общины, и в любом 

случае преподавание должно осуществ-

ляться квалифицированными препода-

вателями по программам, увязанным с 

системой образования соответствующей 

страны, с тем чтобы после освобожде-

ния несовершеннолетние могли беспре-

пятственно продолжить свое образова-

ние. Администрации исправительных 

учреждений следует уделять особое 

внимание образованию несовершенно-

летних иностранного происхождения 

или несовершеннолетних, имеющих 

особые культурные или этнические по-

требности. Несовершеннолетние, кото-

рые являются неграмотными или испы-

тывают особые трудности при обуче-

нии, имеют право на специальное обра-

зование. Несовершеннолетним, вышед-

шим из возраста обязательного школь-

ного обучения и желающим продолжать 

свое образование, следует предостав-

лять такую возможность и поощрять их 

к этому, при этом следует делать все 

возможное для обеспечения им доступа 

к соответствующим программам обуче-

ния (п. 39). В дипломах или свидетель-

ствах об образовании, выдаваемых 

несовершеннолетним, находившимся в 

исправительных учреждениях, не сле-

дует делать каких-либо пометок о том, 

что данный несовершеннолетний нахо-

дился в исправительном учреждении. 

Все рассмотренные международные 

стандарты закрепляют не только права и 

обязанности лиц на образование, но и 

являются системой юридических гаран-

тий общеобразовательного обучения в 

условиях лишения свободы [2, с. 385–

408]. 

Право осужденных на получение 

образования регулируется международ-

ными рекомендациями и соглашениями, 

которых придерживаются страны, вхо-

дящие в ООН и Совет Европы. Россией 

ратифицирована Европейская конвен-

ция о правах человека и внесены соот-

ветствующие изменения в свои законо-

дательные акты: в частности, касатель-

но образования в тюрьмах выражено 

согласие с содержанием ст. 2 Протокола 

[№ 1] от 20 марта 1952 г. к Конвенции, в 

соответствие с которой никому не может 

быть отказано в праве на образование. 

Сужая круг исследуемого вопроса, 

логично и необходимо проанализиро-

вать Европейские пенитенциарные пра-

вила (далее — ЕПП) [4, с. 18], послед-

няя редакция которых принята реко-

мендацией № Rec (2006) 2 Комитета 

Министров Совета Европы государ-

ствам-членам 11 января 2006 г. Соглас-

но п. 28 ЕПП каждое пенитенциарное 

учреждение должно стремиться предо-

ставить всем заключенным доступ к об-

разовательным программам, которые 

должны быть максимально широкими и 

отвечать индивидуальным потребно-

стям заключенных, соответствуя при 

этом их устремлениям. Целью реализа-

ции указанных программ является 

улучшение перспектив осужденных на 

успешную социальную реабилитацию, 

поддержание силы духа и повышение 

самоуважения. Первостепенное внима-

ние при организации обучения необхо-

димо уделять заключенным, которые не 

умеют писать, читать и считать, а также 

лицам, у которых отсутствует базовое 

образование или профессиональная 

подготовка. Что касается молодых за-

ключенных, а также заключенных с 

особыми этическими или культурными 

потребностями, то этим категориям 

необходимо уделять особе внимание. 

Кроме этого, для заключенных с  
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определенными проблемами, например, 

в области счета или письма, должна 

быть разработана специальная про-

грамма обучения. Особо подчеркивает-

ся, что по внутреннему режиму статус 

образования должен быть не ниже, чем 

статус труда. Тем самым заключенные 

защищены с позиции ущемления в фи-

нансовом плане или иначе по причине 

участия в образовательных программах. 

В дополнение к этому Совет Евро-

пы поддержал еще 17 Рекомендаций 

«Об образовании в тюрьмах» [8, с. 267–

268]. В данных рекомендациях уделено 

внимание целям образования в тюрь-

мах, месту образования в тюремной си-

стеме, творческим, спортивным и куль-

турным мероприятиям, методам образо-

вания взрослых и взаимосвязи процесса 

образования внутри тюрьмы и вне ее. 

Также здесь расписаны основные прин-

ципы организации образовательного 

процесса в местах лишения свободы, 

что предполагает: 

обязательный доступ к обучению 

всех заключенных, что включает ауди-

торные занятия, творческое развитие 

личности, профессионально-техническую 

подготовку, обучение специальным 

навыкам; 

равноправное обучение заключен-

ных с обучением соответствующих 

взрослых групп граждан за пределами 

тюрем; 

предоставление всем возможностей 

для обучения; 

ориентированность на всестороннее 

развитие личности заключенного; 

содействие и поддержку системы 

образования заключенных руководите-

лями тюремных ведомств и руководи-

телями учреждений; 

отсутствие различий по значимости 

труда заключенных; 

отсутствие возможных материальных 

или иных потерь в случае выбора образо-

вания вместо трудовой деятельности; 

поощрение желания получения об-

разования заключенными; 

подготовку педагогического персо-

нала к работе с заключенным на  

основе специальных методик обучения 

взрослых; 

ориентированную работу с про-

блемными заключенными, особенно 

лицами, у которых отсутствуют навыки 

чтения, письма и счета; 

представление заключенным воз-

можности пользования библиотекой не 

менее одного раза в неделю; 

развитие и поощрение занятий за-

ключенных спортом; 

особое поощрение творческой дея-

тельности заключенных, что способ-

ствует развитию их личности и самовы-

ражению; 

направленность социального обуче-

ния на формирование жизненно важных 

навыков, необходимых заключенным 

после освобождения; 

предоставление возможности полу-

чения заключенным образования за 

пределами тюрьмы; 

привлечение общественных инсти-

тутов к организации образовательного 

процесса, принятие мер для продолже-

ния обучения заключенными после 

освобождения; 

наличие необходимых для обучения 

заключенных средств, оборудования, 

штата преподавателей. 

При этом, насколько это реально 

осуществимо, образование заключен-

ных должно проходить под патронажем 

внешних учебных заведений и быть ин-

тегрировано в общенациональную си-

стему образования и профессионально-

го обучения с тем, чтобы после осво-

бождения они могли без проблем про-

должить свое образование и профессио-

нальную подготовку. 

С 1989 г. существует Европейская 

ассоциация образования заключенных, 

действующая под эгидой Совета Евро-

пы. Основными направлениями ее  
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деятельности является: развитие обра-

зования лиц, находящихся в местах ли-

шения свободы, в соответствии с реко-

мендациями Совета Европы; оказание 

помощи людям, работающим в сфере 

образования заключенных; поддержка 

исследований в указанной области и др. 

Резюмируем. 

1. В рамках исследования проведен 

анализ международных правовых актов и 

степени их общности. Из него вытекает, 

что первый блок посвящен универсаль-

ным правовым стандартам, второй — 

специальным документам, относящимся 

к лицам, лишенным свободы. 

2. Анализ международных право-

вых актов показывает, что вопрос обще-

го образования лиц, находящихся как на 

свободе, так и в местах изоляции от об-

щества, на международной арене пред-

ставляется важным, свидетельством че-

му служат многочисленные документы 

в данной области, принятые как на 

уровне Организации Объединенных 

Наций, так и на уровне Европы. 

3. Международные стандарты как в 

сфере защиты прав человека, так и в 

сфере защиты прав осужденных, за-

крепляют не только права и обязанно-

сти лиц на образование, но и являются 

системой юридических гарантий обще-

образовательного обучения в условиях 

лишения свободы, что, вне всяких со-

мнений, направлено на эффективную 

ресоциализацию лиц, отбывающих 

наказание и возвращение в общество с 

определенным багажом знаний, умений 

и навыков, необходимых для нормаль-

ной жизнедеятельности. 
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РЕШЕНИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА  

В ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ РОССИИ 

В статье рассматривается роль решений Европейского суда по правам челове-

ка в правовой системе современного Российского государства, проводится  

сравнительно-правовой анализ правовой доктрины и правоприменительной практи-

ки относительно сущности решений ЕСПЧ не только в России, но и в ряде других 

европейских государств в отношении осужденных к лишению свободы, лишенных 

избирательного права. Важность вопроса прослеживается в том, что он не явля-

ется исключительно российским, аналогичная практика складывается и в других 

европейских государствах, правовая позиция которых также прослеживается в их 

решениях. Интеграционные международные процессы затрагивают и другую важ-

ную проблему — проблему суверенитета государства. 

Ключевые слова: наднациональные судебные органы; юрисдикционные решения; 

правовая доктрина; Европейский суд по правам человека; осужденный; избиратель-
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M. V. Melnikova 

DECISIONS OF THE EUROPEAN COURT ON HUMAN RIGHTS  

IN THE LEGAL SYSTEM OF RUSSIA 

The article deals with the problem of the place of decisions of the European court of 

human rights in the legal system of the modern Russian state, a comparative legal analysis 

of the legal doctrine and law enforcement practice on the essence of the ECHR decisions 

not only in Russia but also in a number of other European States in relation to prisoners 

deprived of the right to vote. The importance of the issue can be seen in the fact that it is 

not exclusively Russian, a similar practice is developing in other European countries, 

whose legal position is also evident in their decisions. Integration international processes 

also address another important issue-the sovereignty of the state. 
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court of human rights; the convicted person; the right to vote. 
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Непростая внешнеполитическая си-

туация, складывающаяся в отношении 

Российского государства в последнее 

время — введение различного рода 

санкций, вынесение ряда решений 

наднациональными судебными органа-

ми, негативных для России — пробуди-

ли интерес к вопросу соотношения дан-

ных юрисдикционных решений с реше-

ниями национальных российских су-

дебных органов и Конституцией Рос-

сийской Федерации. 

Процесс интеграции норм между-

народного права в национальные право-

вые системы актуализируют сегодня 

обсуждение проблемных вопросов со-

отношения норм международного и 

национального (внутреннего) права, ак-

тивно обсуждающихся в правовой тео-

рии, имеющих важное значение для 

правоприменительной практики. При-

чина очевидна — обеспечение защиты 

прав человека в государствах — участ-

никах международных договоров. 

Очевидно, что на национальное 

(государственное) право государств — 

членов Совета Европы большое влияние 

оказывают решения Европейского суда 

по правам человека (ЕСПЧ). Несмотря 

на кажущуюся очевидность толкования 

и практическую реализацию ч. 4 ст. 15 

Конституции Российской Федерации, 

правовые отношения, возникающие на 

территории Российского государства 

или с участием граждан Российской 

Федерации, регулируются как россий-

ским законодательством, так и нормами 

международного права. 

Европейский суд не может являться 

высшей судебной инстанцией в отно-

шении судебной системы государств-

участников Европейской конвенции о 

защите прав человека и основных сво-

бод 1950 г. (далее — Конвенция), но он 

следит за соблюдением ее норм посред-

ством вынесения на их основе решений. 

Именно с этой целью и был создан 

ЕСПЧ. Деятельность Суда базируется 

на толковании норм Конвенции, таким 

образом формируется прецедентное 

право, которое впоследствии становится 

частью Конвенции. 

Сущность решений ЕСПЧ для Рос-

сии, как и для любого другого государ-

ства — участника Конвенции, можно 

понять, изучив и проанализировав нор-

мы Конвенции, Конституции и консти-

туционное законодательство. Подписав 

и ратифицировав Конвенцию, Россия 

приняла на себя вытекающие из ее 

условий обязательства, в том числе и по 

выполнению решений ЕСПЧ. Согласно 

ст. 1 Федерального закона от 30.03.1998 

№ 54 «О ратификации Конвенции о за-

щите прав человека и основных свобод 

и Протоколов к ней» для Российской 

Федерации решения ЕСПЧ являются 

обязательными (по тексту: ipso facto — 

с лат. «в силу самого факта»). 

Как сказано выше, ч. 4 ст. 15 Кон-

ституции РФ устанавливает верховен-

ство норм международного права над 

нормами федерального законодатель-

ства, однако неоднозначность подходов 

в теории государства и права и право-

применительной деятельности к этому 

вопросу предполагает проведение  

сравнительно-правового анализа интер-

претационной деятельности норм Кон-

венции, Конституции РФ и норм кон-

ституционного законодательства. 

Смысл нормы ст. 104.4 Федераль-

ного конституционного закона от 

21.07.1994 № 1-ФКЗ «О конституцион-

ном суде Российской Федерации» (ред. 

от 28.12.2016) предусматривает рас-

смотрение дел о возможности (курсив 

мой — М. М.) исполнения решений 

межгосударственного органа по защите 

прав и свобод человека. По итогам рас-

смотрения дела Конституционный суд 

Российской Федерации принимает соот-

ветствующее постановление о возмож-

ности или о невозможности исполнения 

в целом или в определенной части ре-

шения межгосударственного органа по 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4172/d38c31e5f87ec8a39cfe968d0b8248dd2266950f/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4172/d38c31e5f87ec8a39cfe968d0b8248dd2266950f/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4172/d38c31e5f87ec8a39cfe968d0b8248dd2266950f/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4172/d38c31e5f87ec8a39cfe968d0b8248dd2266950f/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4172/d38c31e5f87ec8a39cfe968d0b8248dd2266950f/
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защите прав и свобод человека. В слу-

чае если Конституционный суд Россий-

ской Федерации принимает постановле-

ние о невозможности исполнения рас-

сматриваемого решения, то какие-либо 

действия (акты), направленные на ис-

полнение соответствующего решения 

межгосударственного органа по защите 

прав и свобод человека, в Российской 

Федерации не могут осуществляться 

(приниматься). Таким образом, можно 

подытожить, что в силу особенностей 

национальной правовой системы, не 

всегда позволяющей исполнять решения 

ЕСПЧ, так как это повлечет за собой 

нарушение конституционных норм, 

обязательность решений ЕСПЧ не все-

гда универсальна. Конституционный 

суд РФ рассматривает решения ЕСПЧ 

как акт толкования права. 

Различные формы межгосудар-

ственного сотрудничества порождают 

все большую интеграцию норм между-

народного права во внутригосудар-

ственные правовые системы, однако на 

пути всеобъемлющего «сращивания» 

всегда будут появляться объективные 

факторы, вытекающие из национальных 

особенностей государств, которые  

всегда будут препятствовать этому  

процессу. 

Обязательность решений ЕСПЧ для 

национальных правовых систем тесно 

связана с важнейшим политическим во-

просом — возможным ограничением 

внутреннего суверенитета государства. 

Исходя из смысла конституционных 

норм, устанавливающих принцип суве-

ренитета Российского государства (ч. 1 

ст. 4), верховенство и высшую юриди-

ческую силу Конституции РФ (ч. 1 

ст. 15), решения ЕСПЧ, изложенные в 

толковании норм Конвенции, не могут 

отменить верховенства Конституции 

РФ. Именно в подобных случаях на 

практике возникают ситуации, когда 

постановления ЕСПЧ с точки зрения 

конституционно-правового регулирова-

ния могут касаться основ конституци-

онного строя государства и коллидиро-

вать с нормами Конституции. В таких 

исключительных случаях Россия может 

отказаться от выполнения установлен-

ных обязательств, но такой отказ не 

может быть произвольным, а только в 

том случае, если это единственно воз-

можный выход из сложившейся ситуа-

ции и чтобы не нарушать нормы  

Конституции. 

Исходя из изложенного, можно сде-

лать вывод, что постановления ЕСПЧ 

могут быть реализованы в российской 

правовой системе только при условии 

признания высшей юридической силы 

Конституции РФ. 

Справедливости ради следует ска-

зать, что правоприменительная практи-

ка многих европейских государств 

(Германии, Великобритании, Италии и 

др.) складывается аналогичным обра-

зом. Например, для правовой системы 

Великобритании решения ЕСПЧ не яв-

ляются безусловно обязательными, они 

должны лишь приниматься во внимание 

при разрешении дел британскими суда-

ми [3, с. 1–6]. Именно на этой принци-

пиальной основе Верховным судом Ве-

ликобритании было вынесено решение 

по жалобам Честера и МакГеоха в 

2013 г. Данное постановление изна-

чально противоречило ранее вынесен-

ному постановлению ЕСПЧ по делу 

Херста. Следует вспомнить, что 

Дж. Херст, отбывавший срок за убий-

ство, в 2001 г. обратился в Верховный 

суд Великобритании, надеясь получить 

избирательное право. Иск судом не был 

удовлетворен, и Херст обратился в 

ЕСПЧ. В 2005 г. Страсбургский суд по-

становил, что отсутствие избирательно-

го права у осужденных противоречит 

Конвенции. Кроме того, Суд еще и ре-

комендовал Парламенту Великобрита-

нии приспособить национальное бри-

танское законодательство к выводам 

данного постановления. Это вызвало 
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очень неоднозначную реакцию в госу-

дарстве. Тем не менее, Верховный суд 

Соединенного Королевства 16 октября 

2013 г. вынес аналогичное постановле-

ние по похожим жалобам Честера и 

МакГеоха, отказав им в предоставлении 

избирательного права и не приняв во 

внимание требования, вытекавшие для 

Великобритании из постановления 

ЕСПЧ по аналогичному делу Херста. 

Похожее постановление Европей-

ский суд по правам человека вынес в 

отношении Российской Федерации (жа-

лобы № 11157/04 и 15162/05) от 

04.07.2013 — дело «Анчугов и Глад-

ков». Страсбургский суд в своем поста-

новлении пришел к выводу о наруше-

нии Российским государством ст. 3 

Протокола № 1 к Конвенции о защите 

прав человека и основных свобод. Сущ-

ность ст. 3 Конвенции в том, что «Вы-

сокие Договаривающиеся Стороны обя-

зуются проводить с разумной перио-

дичностью свободные выборы путем 

тайного голосования в таких условиях, 

которые обеспечивали бы свободное 

волеизъявление народа при выборе ор-

ганов законодательной власти». По 

мнению ЕСПЧ, ограничение права го-

лоса для осужденных, установленное 

ч. 3 ст. 32 Конституции РФ, носит не-

дифференцированный характер, т. е. 

распространяется в отношении всех 

лиц, отбывающих наказание в местах 

заключения, вне зависимости от тяже-

сти совершенного деяния и иных инди-

видуальных обстоятельств. Исходя из 

этого, ЕСПЧ предложил Российской 

Федерации обеспечить участие осуж-

денных в выборах. В результате Мини-

стерство юстиции было вынуждено об-

ратиться в Конституционный суд РФ за 

разъяснениями и возможности реализа-

ции данного решения. 

Конституционный суд РФ в своем 

постановлении от 19.04.2016 № 12-П 

«По делу о разрешении вопроса о воз-

можности исполнения в соответствии с 

Конституцией РФ постановления ЕСПЧ 

от 4.07.2013 по делу ―Анчугов и Глад-

ков против России‖» признал данное 

решение частично неисполнимым, 

обосновав его противоречие Конститу-

ции РФ. Конституционный суд опреде-

лил, что Конституция Российской Фе-

дерации не позволяет некоторой катего-

рии осужденных к лишению свободы 

принимать участия в выборах. Тем не 

менее, Конституционный суд подчерк-

нул, что Россия является частью евро-

пейского пространства и предложил за-

конодателю оптимизировать в этих це-

лях систему уголовных наказаний. 

Например, лишение свободы с отбыва-

нием наказания в колониях-поселениях 

выделить в отдельный вид наказания, 

называть его как-то иначе, при этом у 

отбывающих такой вид наказания будет 

сохраняться избирательное право. Такое 

решение высшего органа конституци-

онного контроля в Российской Федера-

ции подразумевает готовность к ком-

промиссу и равноправный диалог меж-

ду ЕСПЧ и Конституционным судом 

РФ. С формулировкой ЕСПЧ об абсо-

лютном характере запрета на участие в 

выборах осужденных к лишению свобо-

ды в России сложно согласиться. Важно 

заметить, что к реальному лишению 

свободы в 2016 г. были осуждены лишь 

30 % лиц (обзор судебной статистки о 

деятельности федеральных судов общей 

юрисдикции и мировых судей в 2016 г. 

[4]). Таким образом, большинство 

осужденных к иным видам наказания, 

не связанным с лишением свободы, не 

лишено права голоса, а ограничение из-

бирательного права является дифферен-

цированными и соответствуют между-

народным стандартам. Исходя из изло-

женного можно заключить, что граж-

дане, осужденные за совершение особо 

тяжких и тяжких преступлений, заведо-

мо не могут рассчитывать на доступ к 

активному избирательному праву. Более 

того, Конституционный суд РФ под-
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черкнул, что даже по критериям ЕСПЧ 

эти граждане (Анчугов и Гладков) не 

имели бы права на голосование, учиты-

вая особую тяжесть преступлений, ко-

торые они совершили и были осуждены 

к 15 годам лишения свободы. 

Таким образом, Конституционный 

суд, с одной стороны, подтвердил важ-

ность Европейской конвенции по пра-

вам человека как международного дого-

вора Российской Федерации и привер-

женность России общепризнанному 

принципу pacta sunt servanda (лат. «до-

говоры должны соблюдаться»), но, с 

другой стороны, подтвердил приоритет 

основополагающих норм Конституции 

Российской Федерации в случае проти-

воречия их постановлениям ЕСПЧ. 

Определенного согласия среди гос-

ударств, присоединившихся к Конвен-

ции, в этом вопросе пока нет. Во многих 

государствах Европы осужденные ли-

шены избирательного права: в 19 госу-

дарствах Совета Европы запрет на уча-

стие в выборах не установлен (Чехия, 

Дания, Финляндия, Швеция, Швейцария 

и др.); в 7— всех отбывающих наказа-

ние в виде лишения свободы автомати-

чески лишают избирательного права 

(Великобритания, Италия и др.); в 17 

государствах — смешанный подход, 

при котором лишение осужденных из-

бирательных прав зависит от вида пре-

ступления и срока лишения свободы 

(Германия, Франция и др.). 

Действие основного принципа меж-

дународного права pacta sunt servan 

(лат. «договоры должны соблюдаться») 

нередко влечет непростой выбор для 

государств-участников. В данном слу-

чае — между толкованием текста Кон-

венции Европейским судом по правам 

человека и конституционно-правовым 

регулированием общественных отно-

шений в конкретной национальной пра-

вовой системе. Выражение согласия на 

обязательность международного дого-

вора при его заключении означает, что 

субъект международного права прини-

мает на себя такие обязательства с мо-

мента его вступления в силу, однако 

главная роль в этом отводится непо-

средственно конституционно-правовому 

регулированию государства, поскольку 

ратификация договора осуществляется в 

соответствии с его конституционной 

процедурой. 

Необходимо также отметить, что 

государство может выразить несогласие 

при невозможности или нежелании ме-

нять свое законодательство в оговорках 

к международному договору, преду-

смотренных Венской конвенцией о пра-

ве международных договоров от 

23.05.1969. Это положение нашло свое 

отражение и в Федеральном законе от 

15.07.1995 № 101-ФЗ (ред. от 

12.03.2014) «О международных догово-

рах Российской Федерации». Это важ-

ное обстоятельство может предоставить 

государству возможность избежать 

международно-правовой ответственно-

сти за невозможность в силу объектив-

ных причин исполнить эти обязатель-

ства в том случае, если внутреннее 

(национальное) законодательство всту-

пает в противоречие с положениями 

международных договоров. 

Международные суды (и ЕСПЧ в 

том числе) могут идеализировать в сво-

ем толковании нормы международного 

права, подлежащие применению, имен-

но поэтому высшие национальные суды 

выступают не только как охранители 

национального правопорядка, но и как 

активные участники создания норм 

международного права в процессе их 

толкования. Об этом высказывался 

председатель Конституционного суда 

ФРГ Андреас Воскюле. Следует согла-

ситься с его позицией, что исключи-

тельно иерархический подход во взаи-

моотношениях ЕСПЧ и европейских 

конституционных (иных высших) судов 

не будет и не может быть успешно реа-

лизован. Европейский суд по правам 
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человека должен быть первым среди 

равных и принимать во внимание пози-

ции конституционных (высших) судов 

национальных правовых систем в своей 

деятельности [2, с. 73–94]. В связи с 

этим следует заметить, что тот негатив-

ный фон, который сложился в междуна-

родных отношениях по отношению к 

России сегодня, не является чисто рос-

сийским. Попытки решить данный во-

прос предпринимались неоднократно и 

в других странах. В доказательство это-

му можно привести и еще ряд приме-

ров. 14 октября 2004 г. было вынесено 

решение Федеральным конституцион-

ным судом Германии по похожему делу 

Гергюля [5]. Здесь важна правовая по-

зиция Федерального конституционного 

суда Германии, согласно которой «Ос-

новной закон имеет целью интеграцию 

Германии в правовое сообщество мир-

ных свободных государств, но он не 

предусматривает отказа от суверените-

та, закрепленного, прежде всего, в гер-

манской Конституции. Следовательно, 

не противоречит цели приверженности 

международному праву, если законода-

тель, в порядке исключения, не соблю-

дает право международных договоров 

при условии, что это является един-

ственно возможным способом избежать 

нарушения основополагающих консти-

туционных принципов» [1, с. 11]. 

Насколько четко в данной формулиров-

ке отражается суверенный подход  

к внутренней и внешней политике  

государства! 

Конституционный суд Российской 

Федерации в своих решениях, касаю-

щихся данной проблематики, занимает 

во многом сходную с конституционны-

ми судами рассмотренных в статье ев-

ропейских государств позицию. Поже-

лание же судей Конституционного суда 

РФ законодателю внести изменения в 

Уголовный кодекс РФ и вывести нака-

зание, связанное с отбыванием наказа-

ния в колонии-поселении, из разряда 

«лишения свободы», чтобы не лишать 

их активного избирательного права, — 

важный этап в решении вопроса о не-

дифференцированном подходе Россий-

ского государства к лишению осужден-

ных, отбывающих наказание в местах 

заключения, права избирать. 
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И. С. Нистратова* 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ В СФЕРЕ ИСПОЛНЕНИЯ  

НАКАЗАНИЙ В ОТНОШЕНИИ ОСУЖДЕННЫХ,  

БОЛЬНЫХ НАРКОМАНИЕЙ 

В статье раскрываются особенности исполнения наказаний и иных мер в от-

ношении осужденных, больных наркоманией, в ряде зарубежных стран: Азербай-

джан, Армения, Беларусь, Великобритания, Вьетнам, Германия, Киргизия, Молдова, 

Нидерланды, США, Туркменистан, применительно к возможному применению в ре-

формируемой уголовно-исполнительной системе России. Проведен сравнительно-

правовой анализ уголовного и уголовно-исполнительного законодательства указан-

ных зарубежных стран с отечесвенной правовой базой в данной сфере. 

Сделан вывод, что эффективная помощь осужденным, больным наркоманией, 

должна быть представлена системой мероприятий по достижению цели наказания 

— исправления и лечебным процессом. 

Предлагается заимствовать положение, содержащееся в Кодексе Азербайджан-

ской Республики об исполнении наказаний, в части, касающейся содержания отдель-

но наркологических больных, отбывающих наказание в виде лишения свободы и нахо-

дящихся в состоянии абстинентного синдрома, от других больных осужденных. 

Ключевые слова: наркотические средства; осужденный, больной наркоманией; 

лишение свободы; курс лечения; исправление осужденного; принудительные меры 

медицинского характера. 

I. S. Nistratova 

INTERNATIONAL EXPERIENCE IN THE SPHERE  

OF PERFORMANCE OF PUNISHMENTS IN CONNECTION  

WITH CONDEMNED, PATIENTS WITH DRUG ABUSE 

The article reveals the specifics of the execution of punishments and other measures 

against convicts, drug addicts, a number of foreign countries: Azerbaijan, Armenia, Bela-

rus, Britain, Vietnam, Germany, Kirghizia, Moldova, the Netherlands, the USA, Turkmeni-

stan, in the aspect of reforming the Russian penitentiary system . A comparative legal 

analysis of the criminal and penal enforcement legislation of these foreign countries with 

the domestic legal framework in this area has been carried out. 

It is concluded that effective assistance to convicts who are ill with drug addiction 

should be represented by a system of measures to achieve the goal of punishment — cor-

rection and treatment. 

The article proposes to borrow the provision contained in the Code of the Republic of 

Azerbaijan on Execution of Sentences with regard to the content of separately narcological 

patients serving sentences in the form of incarceration and being in a state of withdrawal 

syndrome from other sick convicts. 

                                           
*
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Мировая политика в отношении ан-

тинаркотического законодательства 

определяется международными конвен-

циями, устанавливающими основные 

принципы разрешения проблем, связан-

ных с наркотическими средствами, и 

соглашениями между государствами о 

сотрудничестве, которые влияют на 

национальную политику государств в 

этой области. 

В настоящее время правовыми рам-

ками деятельности многосторонней си-

стемы контроля за распространением 

наркотических средств являются три 

международные конвенции в данной 

сфере (1961 г., 1971 г. и 1988 г.), к кото-

рым присоединились практически все 

ведущие страны мира. 

В ч. 2 ст. 36 Единой конвенции о 

наркотических средствах 1961 г. указа-

но, что страны могут предусмотреть в 

своих правовых системах в случаях, ко-

гда преступление совершается лицами, 

злоупотребляющими наркотическими 

средствами, возможность их направле-

ния на лечение вместо осуждения или 

наказания либо применение лечения в 

дополнение к наказанию, а также при-

нимать меры по воспитанию этих лиц, 

наблюдению за ними после лечения, 

восстановлению их трудоспособности и 

возвращению в общество. 

В Конвенции о борьбе против неза-

конного оборота наркотических средств 

и психотропных веществ 1988 г. приме-

няется общий подход для определения 

мер реагирования на наркопреступле-

ния. Перечень таких мер служит лишь 

общим ориентиром, так как любые ме-

ры, принимаемые той или иной сторо-

ной, должны согласовываться с ее кон-

ституционными принципами и нормами 

национального права. В данной Кон-

венции предусмотрено, что санкции 

должны учитывать серьезный или мало-

значительный характер совершенного 

правонарушения, за что предусмотрен 

широкий круг санкций: от тюремного 

заключения или других видов лишения 

свободы до таких мер, как перевоспита-

ние, реабилитация или социальная ре-

интеграция правонарушителей-

наркоманов. 

В Конвенции ООН 1988 г. отмеча-

ется, что меры реагирования, принима-

емые государством в ответ на правона-

рушения, совершаемые наркоманами, 

могут быть эффективными только в том 

случае, если они будут затрагивать как 

правонарушение, так и его основную 

причину — злоупотребление наркоти-

ческими средствами. Конвенция ООН в 

данном случае рекомендует лечение как 

альтернативу наказанию [2]. Таким об-

разом, Конвенция ООН 1988 г. предо-

ставляет странам самостоятельность в 

части выбора форм лечения и профилак-

тики наркологических заболеваний, при-

влечения к уголовной ответственности за 

употребление наркотических средств, 

оставляя тем самым данную сферу без 

международной регламентации. 

Психические расстройства и рас-

стройства поведения вследствие упо-

требления наркотиков входят в Пере-

чень социально значимых заболеваний, 

утвержденный постановлением Прави-

тельства РФ от 01.12.2004 № 715. Так, 

по данным ФСИН России, на конец 

2017 г. в исправительных учреждения 

содержалось 504 814 человек [6], из них 

численность лиц, больных наркоманией, 

составила 41 166 (8,15 %). 

Остается актуальной проблема со-

держащихся в учреждениях УИС Рос-

сии осужденных, больных наркоманией, 

в большинстве случаев около 75 % 

вновь зарегистрированных ВИЧ-

инфицированных являются внутривен-
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ными потребителями наркотических 

средств [10]. 

Согласно ч. 1 ст. 82
1
 УК РФ осуж-

денному к лишению свободы, признан-

ному больным наркоманией, впервые 

совершившему определенные преступ-

ные деяния, связанные с незаконным 

оборотом наркотиков без цели сбыта, 

изъявившему желание добровольно 

пройти курс лечения от наркомании, а 

также медицинскую реабилитацию, суд 

может отсрочить отбывание наказания в 

виде лишения свободы до окончания 

лечения и медицинской реабилитации, 

но не более чем на 5 лет. Кроме того, 

при назначении условного осуждения 

суд может возложить на осужденного 

обязанность пройти курс лечения от ал-

коголизма, наркомании, токсикомании 

или венерического заболевания (ст. 73 

УК РФ). 

По мнению М. Л. Прохоровой, вне-

сение в уголовное и уголовно-

исполнительное законодательство Рос-

сии подобных изменений было обу-

словлено тем, что, как отмечают многие 

исследователи, наркоман — в первую 

очередь больной человек, страдающий 

одним из наиболее опасных и практиче-

ски неизлечимых психических заболе-

ваний [7]. Исправление такого осуж-

денного объективно невозможно без 

освобождения от болезненного состоя-

ния, как сомнительно без этого шага и 

достижение цели предупреждения со-

вершения им новых преступлений  

[9, с. 31]. 

Для России весьма интересен поло-

жительный опыт в борьбе с распростра-

нением наркотических средств Велико-

британии. В частности, в 1964 г. был 

принят Закон «О предупреждении зло-

употребления наркотическими сред-

ствами». В 1983 г. в Англии антинарко-

тическая политика была направлена в 

большей части в отношении несовер-

шеннолетних и женщин. Согласно но-

вому положению лица, не достигшие 21 

года, совершившие противоправные де-

яния с наркотическими средствами, 

принудительно направляются в центры 

перевоспитания [4, с. 587]. Основными 

направлениями антинаркотического  

законодательства Англии являются 

профилактика и лечение больных 

наркоманией. 

Королевство Нидерландов придер-

живается политики уменьшения вред-

ных последствий употребления нарко-

тических средств, преследуя цели ми-

нимизации последствий на личность и 

общество. Самыми тяжелыми из них 

являются преступность и распростране-

ние ВИЧ-инфекции. Поэтому государ-

ство начинает поддерживать употребле-

ние наркотиков, обеспечивая наркома-

нов одноразовыми шприцами и выпи-

сывая лекарственные наркотические 

средства. Такие меры призваны снизить 

частоту ВИЧ-инфицирования [11]. 

В уголовных законодательствах 

стран Западной Европы существует си-

стема поощрения правонарушителей, 

больных наркоманией, к лечению кото-

рое может быть назначено в качестве 

альтернативы уголовному наказанию 

(Дания, Испания). В Бельгии, Греции, 

Ирландии, Люксембурге, Португалии, 

Великобритании, Нидерландах лечение 

применяется в качестве альтернативы 

реальному исполнению наказания, в то 

время как осуждение объявляется 

условным, а в случае несоблюдения ре-

жима лечения приговор приводится в 

исполнение. Таким образом, лица, 

больные наркоманией, имеют возмож-

ность избежать всей строгости наказа-

ния, пройдя курс лечения [5, с. 276]. 

В Федеративной Республике Герма-

ния согласно нормам Закона «О неле-

гальном обороте наркотических 

средств» от 28.07.1981 установлена от-

ветственность за ряд деяний, связанных 

с наркотическими средствами, сгруппи-

рованных по степени опасности и рас-

пространенности. Нелегальное хранение 
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психотропных веществ либо наркотиче-

ских средств потребителем для соб-

ственных нужд запрещено в Германии и 

уголовно наказуемо (лишение свободы 

на срок от 2 месяцев до года и штраф от 

500 до 5000 франков). Однако если ви-

новное лицо хранит небольшое количе-

ство наркотических средств для соб-

ственного потребления, суд в большин-

стве случаев откладывает назначение 

наказания до двух лет, тем самым дает 

возможность лицу пройти курс реаби-

литации [4, с. 588]. 

Основным законом Соединенных 

Штатов Америки по регулированию не-

легального оборота наркотических 

средств является акт «О борьбе со зло-

употреблением наркотиками», который 

был принят в 1970 г. Принятые в 1984, 

1986 и 1988 гг. законы рассматривают в 

большей степени условия и задачи 

борьбы с наркоманией и нелегальным 

распространением наркотических 

средств в США. Законодатель устано-

вил также нормы применения к лицам, 

зависимым от наркотических средств, 

мер альтернативного характера [12, 

с. 56]. В США Свод законов 1948 г. не 

предписывает статьи о правонарушени-

ях, которые связаны с наркотическими 

средствами. Ответственность за неле-

гальные действия с данными средства-

ми включены в отдельные уголовные 

законы некоторых штатов. Так, в УК 

штата Огайо оно предусмотрено в 

гл. 2915, в УК штата Нью-Йорк в 

ст. 221–222, в УК штата Джорджия в 

гл. 13 [3, с. 9]. К лицам, совершим про-

тивоправные действия с наркотическими 

средствами без цели сбыта, применяют 

воспитательные меры. А если лицо зави-

сит от наркотических средств и признано 

больным наркоманией, то к нему приме-

няют такие комплексные меры — как 

медицинские и психологические. 

В Социалистической Республике 

Вьетнам функционирует система оказа-

ния помощи заключенным, больным 

наркоманией. В стране существуют три 

базовых типа учреждений, оказываю-

щих такую помощь: лечебно-трудовые 

профилактории, ИТК и медицинские 

центры [1, с. 138]. Медицинские центры 

делятся на частные и государственные, 

при этом лечение в них проводится ис-

ключительно по желанию больного за-

ключенного и является платным. Рас-

пространены также нетрадиционные 

методы лечения из опыта восточной ме-

дицины, такие как иглоукалывание, 

курсы психотерапии, лекарственные 

настои на травах. Процесс лечения со-

четает в себе физический труд в сооб-

ществе иных больных заключенных  

[8, с. 17]. 

Законодательство стран СНГ в сво-

ем праве предоставления возможности 

освобождения от уголовной ответствен-

ности лиц, больных наркоманией, соот-

ветствует требованиям основных меж-

дународных конвенций в данной обла-

сти. Например, в соответствии со ст. 70 

УК Азербайджанской Республики 

(утвержден Законом от 30.12.1999 

№ 787-IQ) суд, назначая условное 

осуждение, может возложить на осуж-

денного исполнение обязанности прой-

ти курс лечения от наркомании. 

В Республике Беларусь к иным ме-

рам уголовной ответственности отно-

сится осуждение с отсрочкой исполне-

ния наказания (ст. 77 УК РБ от 

09.07.1999 № 275-3) и осуждением с 

условным неприменением наказания 

(ст. 78 УК РБ). В данных случаях при 

необходимости суд может возложить на 

осужденного обязанность пройти курс 

лечения от наркомании. 

Помимо указанных ситуаций при-

менения к лицам, совершившим пре-

ступление, обязательного лечения от 

наркомании, законодатели стран СНГ 

предусмотрели и иные возможности 

принуждения осужденных к прохожде-

нию лечения от наркомании. В Киргиз-

ской Республике при назначении  
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наказания в виде ограничения свободы 

суд может возложить исполнение обя-

занности, способствующей его исправ-

лению, пройти курс лечения от нарко-

мании (ст. 46-3). Данная норма присут-

ствует и в УК Туркменистана (ст. 52-1). 

Практически во всех странах СНГ в 

уголовном и уголовно-исполнительном 

законодательстве содержатся нормы, 

регламентирующие возможность и по-

рядок применения принудительных мер 

медицинского характера (далее — 

ПММХ) в отношении больных нарко-

манией осужденных. 

Согласно требованиям ст. 93.1 УК 

Азербайджанской Республики суд 

назначает ПММХ лицам, совершившим 

преступление и нуждающимся в лече-

нии от наркомании. Цель применения 

ПММХ в отношении лиц, больных 

наркоманией, заключается в их лечении, 

улучшении здоровья и психологическо-

го состояния, возвращении к нормаль-

ному образу жизни путем предоставле-

ния специализированной медицинской 

помощи и социальной работы, предот-

вращении использования этими лицами 

веществ, влияющих на психику челове-

ка, и совершения новых преступлений. 

Ограничение в той или иной форме пра-

ва наркологических больных, отбыва-

ющих наказание в виде лишения свобо-

ды, на получение наркологической по-

мощи не допускается. Наркологические 

больные, отбывающие наказание в виде 

лишения свободы и находящиеся в со-

стоянии абстинентного синдрома, со-

держатся отдельно от других больных. 

Ранее российское законодательство 

в п. «г» ст. 97 УК РФ допускало также 

ПММХ в отношении лиц, совершивших 

преступления и признанных нуждаю-

щимися в лечении от алкоголизма и 

наркомании. Федеральным законом от 

08.12.2003 № 162-ФЗ п. «г» был исклю-

чен из ст. 97 УК РФ (принудительные 

меры в отношении лиц, совершивших 

преступления и признанных нуждаю-

щимися в лечении от алкоголизма или 

наркомании). 

В Республики Армения в случае со-

вершения преступления лицом, боль-

ным наркоманией, суд наряду с наказа-

нием может назначить ПММХ, если в 

силу этой наклонности существует 

опасность совершения им нового пре-

ступления, например, в форме амбула-

торного наблюдения и принудительного 

лечения у психиатра. 

Судебная инстанция Республики 

Молдова в случае совершения преступ-

ления лицом, больным наркоманией, и 

при наличии соответствующего меди-

цинского заключения может применить 

к такому лицу по собственной инициа-

тиве, по ходатайству трудового коллек-

тива или органа здравоохранения наря-

ду с наказанием за совершенное пре-

ступление принудительное лечение. 

Учитывая изложенное, следует от-

метить, что эффективная помощь осуж-

денным, больным наркоманией, должна 

быть представлена системой мероприя-

тий по достижению цели наказания — 

исправления, и лечебным процессом. 

Используя положительный между-

народный опыт в сфере оказания психи-

атрической помощи осужденным, боль-

ным наркоманией, представляется не-

обходимым актуализировать деятель-

ность психотерапевтов в местах лише-

ния свободы с такими осужденными, 

например, в виде прогнозирования их 

поведения во время отбывания наказа-

ния и после освобождения из ИУ. Про-

гноз необходимо передавать в отделы 

полиции и органы здравоохранения по 

месту жительства осужденного после 

освобождения, что являлось бы эффек-

тивной профилактической мерой по 

профилактике наркопреступлений. 

В части возможного заимствования 

интерес представляет положение 

ст. 93.2 Кодекса Азербайджанской Рес-

публики об исполнении наказаний, где 

указано, что наркологические больные, 



Вестник Кузбасского института № 1 (34) / 2018 
 

 

165 

отбывающие наказание в виде лишения 

свободы и находящиеся в состоянии аб-

стинентного синдрома, содержатся от-

дельно от других больных. На это необ-

ходимо обратить внимание, так как 

данное положение положительно влияет 

на общую обстановку в исправительных 

учреждениях Азербайджана. По нашему 

мнению, этот опыт следует перенести в 

российскую УИС и постепенно внед-

рить систему раздельного содержания в 

одном учреждении осужденных, боль-

ных наркоманией в состоянии абсти-

нентного синдрома и подлежащих лече-

нию, от осужденных, прошедших лече-

ние и не страдающих наркоманией. 

Таким образом, универсального 

решения проблем исполнения наказа-

ний и оказания медицинской помощи 

осужденным, больным наркоманией, 

свойственных практически всем пени-

тенциарным системам мира, не суще-

ствует. Однако использование положи-

тельного опыта лечения таких заклю-

ченных в зарубежных странах будет 

способствовать повышению эффектив-

ности обеспечения охраны здоровья в 

учреждениях УИС России. 
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ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

Civil law 

УДК 347.41 

К. В. Косарев, К. Ю. Логинова 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ  

ОТВЕТСТВЕННОСТИ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  

ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ 

В статье рассматриваются вопросы правового регулирования механизма 

гражданско-правовой ответственности унитарных предприятий. Поставлен во-

прос о несовершенстве современного правового регулирования. В статье обосновы-

вается мнение о том, что современное правовое регулирование механизма ответ-

ственности ставит в невыгодное положение кредиторов унитарного предприятия. 

Современное положение дел не соответствует основным началам гражданского 

законодательства и не отвечает принципу справедливости. Выводы авторов бази-

руются не только на анализе положений закона, но и на рассмотрении материалов 

судебной практики последних лет. Обосновывается важность изучения данного 

правового института для уголовно-исполнительной системы. 

Ключевые слова: унитарное предприятие, гражданско-правовая ответствен-

ность, юридическое лицо, ответственность, обязательство. 

K. V. Kosarev, K. U. Loginova 

SOME QUESTIONS OF CIVIL LEGAL RESPONSIBILITY  

OF UNITARY ENTERPRISES UNDER COMMITMENTS 

The article deals with the issues of legal regulation of the mechanism of civil liability 

of unitary enterprises. The question is raised about the imperfection of modern legal regu-

lation. The article justifies the opinion that the modern legal regulation of the mechanism 

of responsibility places the creditors of a unitary enterprise at a disadvantage. The current 

state of affairs does not correspond to the basic principles of civil law and does not reflect 

the principles of justice. The authors' conclusions are based not only on the analysis of the 

provisions of the law, but also on the consideration of the materials of judicial practice. The 

importance of studying this legal institution for the penitentiary system is substantiated. 

Key words: unitary enterprise, civil liability, legal entity, responsibility, obligation. 

 

Изучая правовую литературу можно 

встретить высказывание о том, что «ме-

ханизм уголовно-исполнительного ре-

гулирования относится к категориям, 

которым в пенитенциарной науке уде-

ляется незаслуженно мало внимания» 

[3]. Похожим образом можно выска-

заться и в отношении исследования во-

просов, связанных с деятельностью 

унитарных предприятий в уголовно-

исполнительной системе. Между тем, в 

состав уголовно-исполнительной систе-

мы входит 32 федеральных государ-

ственных предприятия [2]. Предприятия 

действуют в различных сферах и распо-

ложены на всей территории России [5]. 

Правовой режим унитарных предприя-

тий неоднозначен и местами спорен. 

В данной статье рассмотрены об-

щие вопросы и сделаны общие выводы 



Вестник Кузбасского института № 1 (34) / 2018 
 

 

169 

относительно механизма ответственно-

сти унитарных предприятий, но эти вы-

воды справедливы и в отношении уни-

тарных предприятий уголовно-

исполнительной системы. 

Основные нормы, регулирующие 

деятельность унитарных предприятий, 

содержатся в Гражданском кодексе РФ 

(далее — ГК РФ) и в Федеральном за-

коне от 14.11.2002 № 161-ФЗ (ред. от 

29.12.2017) «О государственных и му-

ниципальных унитарных предприятиях» 

(далее — ФЗ № 161). 

В ст. 113 ГК РФ говорится о том, 

что «унитарным предприятием призна-

ется коммерческая организация, не 

наделенная правом собственности на 

закрепленное за ней собственником 

имущество». При этом в форме унитар-

ных предприятий могут быть созданы 

только государственные и муниципаль-

ные предприятия. 

Таким образом, законодательно вы-

деляются главные черты унитарного 

предприятия: 

‒ это коммерческая организация, 

созданная для извлечения прибыли. При 

этом имущество предприятия не может 

быть разделено по вкладам, так как яв-

ляется неделимым; 

‒ унитарное предприятие, являясь 

коммерческой организацией, не наделе-

но правом собственности на закреплен-

ное за ней собственником имущество.. 

Собственником остается учредитель 

предприятия. Таким образом, предприя-

тие является юридическим лицом в от-

ношении, которого учредители облада-

ют вещными правами; 

‒ у предприятия возникают права 

хозяйственного ведения и оперативного 

управления на закрепленное за ним 

имущество. 

Наибольший интерес представляет 

собой изучение вопроса об ответствен-

ности за неисполнение обязательств 

унитарным предприятием, поскольку 

закон наделяет унитарное предприятие 

правом от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и личные 

неимущественные права, нести обязан-

ности, быть истцом и ответчиком в  

суде. 

Так, унитарное предприятие отвеча-

ет своим имуществом по своим обяза-

тельствам. Обращаем внимание на то, 

что имущество закрепляется собствен-

ником за унитарным предприятием на 

праве оперативного управления или хо-

зяйственного ведения. В отличие от 

других форм коммерческих юридиче-

ских лиц, являющихся собственниками 

имущества, которым они наделены. В 

частности, в соответствии со ст. 3 Феде-

рального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ 

(ред. от 31.12.2017) «Об обществах с 

ограниченной ответственностью», ООО 

несет ответственность по своим обяза-

тельствам всем принадлежащим ему 

имуществом. Акционерное общество 

также несет ответственность по своим 

обязательствам всем принадлежащим 

ему имуществом (ст. 3 Федерального 

закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 

31.12.2017) «Об акционерных обще-

ствах»). 

Что же гарантирует интересы кре-

диторов унитарного предприятия? За-

конодатель дает очевидный ответ на 

этот вопрос — это уставной фонд 

(ст. 114 ГК РФ). Для создания унитар-

ного предприятия необходимо наличие 

уставного фонда. Уставной фонд гаран-

тирует интересы кредиторов. 

«Размер уставного фонда государ-

ственного предприятия должен состав-

лять не менее чем пять тысяч мини-

мальных размеров оплаты труда, 

установленных федеральным законом 

на дату государственной регистрации 

государственного предприятия» (ст. 12 

№ 161-ФЗ). 

В соответствии со ст. 5 Федераль-

ного закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ (ред. 

от 28.12.2017) «О минимальном размере 

оплаты труда» минимальный размер 

consultantplus://offline/ref=A8F0FD894BD3E6824DE9262CC20D752CAFA1A8D1D1F9B6CF564934D698DB8502F2B702B29C700DQ6w2E
consultantplus://offline/ref=A8F0FD894BD3E6824DE9262CC20D752CAFA1A8D1D1F9B6CF564934D698DB8502F2B702B29C700DQ6w2E
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оплаты труда необходимо исчислять 

исходя из базовой суммы, равной 100 

рублям». Таким образом, анализ право-

вых норм позволяет говорить о том, что 

для создания уставного фонда унитар-

ного предприятия достаточно внести 

500 000 рублей. 

Пятнадцатый арбитражный апелля-

ционный суд (Постановление от 29 де-

кабря 2016 г. по делу № А32-8967/2016) 

рассматривал спор, в рамках которого 

индивидуальный предприниматель об-

ратился с иском о взыскании к унитар-

ному предприятию «Кубанское» Феде-

ральной службы исполнения наказаний, 

причиной послужила неоплата испол-

ненных обязательств. Между участни-

ками процесса был заключен договор об 

уборке пшеницы. Истец уборку произ-

вел, предприятие оплату не произвело. 

Цена договора составила 569 747 руб., 

требования истца были удовлетворены. 

На момент написания статьи по 

сведениям Единого Федерального Ре-

естра сведений о банкротстве, упомяну-

тое унитарное предприятие находится в 

стадии банкротства [1]. Данный при-

мер, показателен тем, что зачастую раз-

мер уставного фонда не способен гаран-

тировать интересы кредитора. Пред-

ставляется, что наличие уставного фон-

да в подобном размере в настоящих 

правовых и финансовых реалиях вооб-

ще не способно в полной мере гаран-

тировать интересы кредиторов. Од-

нако, по мнению авторов, проблема со-

стоит не только в недостаточном разме-

ре уставного фонда, но и в самом меха-

низме ответственности унитарного 

предприятия. 

Унитарное предприятие отвечает по 

своим обязательствам всем принадле-

жащим ему имуществом, говорится в 

ч. 6 ст. 113 ГК РФ. В дальнейшем уточ-

няется, что если унитарное предприятие 

не является казенным, то собствен-

ник не отвечает по обязательствам 

предприятия. Если предприятие явля-

ется казенным, то собственник несет 

субсидиарную ответственность по обя-

зательствам такого предприятия при не-

достаточности его имущества. 

Таким образом, может существо-

вать два типа унитарных предприятий. 

Государственное унитарное предприя-

тие, основанное на праве хозяйственно-

го ведения, и казенное унитарное пред-

приятие, основанное на праве оператив-

ного управления. 

Вернемся к механизму ответствен-

ности унитарного предприятия. Рас-

смотрим механизм образования имуще-

ства предприятия, так как, по сути, 

только имущество может в полной мере 

гарантировать интересы кредиторов. 

В соответствии с законом, имуще-

ство унитарного предприятия может 

формироваться за счет: 

‒ имущества, закрепленного соб-

ственником этого имущества; 

‒ доходов унитарного предприятия 

от его деятельности; 

‒ иных не противоречащих зако-

нодательству источников. 

Обращает на себя внимание поло-

жение ст. 20 ФЗ № 161 о том, что «соб-

ственник имущества казенного пред-

приятия вправе изымать у казенного 

предприятия излишнее, неиспользуемое 

или используемое не по назначению 

имущество». Аналогичное правило со-

держится в ст. 296 ГК РФ. 

Представляется, что приведенные 

правила в совокупности не способны в 

должной мере гарантировать интересы 

кредиторов. Представим ситуацию, ли-

цо выполнило для государственного 

предприятия строительные работы на 

общую сумму один миллион. Унитар-

ным предприятием было оплачено 

только 300 000 рублей. В дальнейшем 

унитарное предприятие отказалось 

оплачивать выполненные работы по 

причине отсутствия денежных средств. 

Возникает вопрос, на что вправе рас-

считывать кредитор? Очевидно, что на 
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средства уставного фонда и имущество 

предприятия. Средства уставного фонда 

способны покрыть только часть имуще-

ственных потерь подрядчика. Остается 

рассчитывать на имущество предприя-

тия, которое собственник мог уже изъ-

ять. При этом, если речь идет о государ-

ственном предприятии, то собственник 

не несет ответственности по его обяза-

тельствам. Предположим ситуацию, ко-

гда к унитарному предприятию с требо-

ванием об оплате исполненных обяза-

тельств обратились несколько кредито-

ров. Тогда порядок расчетов с кредито-

рами будет напоминать детскую игру в 

стулья, когда количество участников 

больше, чем стульев. Тогда риск невоз-

можности удовлетворения требований 

кредиторов возрастает в зависимости от 

количества кредиторов. 

Данная ситуация стала предметом 

рассмотрения Конституционного суда. 

В частности, АО «Научно-

производственная компания "Катрен"» 

обратилось в Конституционный суд с 

требованием признать не соответству-

ющими Конституции РФ положения 

Федерального закона от 5 мая 2014 года 

№ 99-ФЗ «О внесении изменений в гла-

ву 4 части первой Гражданского кодек-

са Российской Федерации и о призна-

нии утратившими силу отдельных по-

ложений законодательных актов Рос-

сийской Федерации», в той части, в ка-

кой они отменяют право юридического 

лица — кредитора обратиться в суд с 

требованием о привлечении к субси-

диарной ответственности собственника 

имущества ликвидируемого автономно-

го учреждения при недостаточности у 

него имущества, на которое может быть 

обращено взыскание, а также лишают 

кредитора, надлежащим образом ис-

полнившего свои договорные обяза-

тельства перед автономным учрежде-

нием, прав, предусмотренных граж-

данским законодательством. (Опреде-

ление Конституционного суда РФ от 

09.02.2017 № 219-О) 

Несмотря на то, что унитарное 

предприятие и автономное учреждения 

— различные организационно-правовые 

формы, правила о невозможности при-

влечения собственника имущества при 

недостаточности имущества юридиче-

ского лица у них идентичны. 

Конституционный суд не согласил-

ся с позицией АО «Научно-

производственная компания «Катрен» 

указав, что «… участники гражданско-

правовых отношений, несут риск не-

удовлетворения своих имущественных 

требований. Поскольку законодатель-

ство не предусматривало и не преду-

сматривает соответствующего объема 

гарантий для кредиторов муниципаль-

ных автономных учреждений, это ори-

ентирует контрагентов на проявление 

необходимой степени осмотрительности 

еще при вступлении в гражданско-

правовые отношения с субъектами осо-

бого правового статуса». Иными слова-

ми, суд призвал участников быть вни-

мательными в отношениях с субъек-

тами, «которые не позволяют в пол-

ной мере прибегнуть к институту суб-

сидиарной ответственности», и не  

отчаиваться. 

Справедливости ради отметим, что 

в отношении унитарных предприятий 

не все так плохо. Так в статье 7 

ФЗ № 161 предусмотрено, что «Россий-

ская Федерация, субъект Российской 

Федерации, муниципальное образова-

ние не несут ответственность по обяза-

тельствам государственного или муни-

ципального предприятия, за исключе-

нием случаев, если несостоятельность 

(банкротство) такого предприятия вы-

звана собственником его имущества». 

В указанных случаях на собственника 

при недостаточности имущества госу-

дарственного или муниципального 

предприятия может быть возложена 

consultantplus://offline/ref=9FA7DEDEF23D4F5881FA5BCBA29D461854AE2FC09ECA11F0194D356361c3x5E
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субсидиарная ответственность по его 

обязательствам. 

Иными словами, собственник все 

же может быть привлечен к ответствен-

ности при условии совершения дей-

ствий, приведших предприятие к банк-

ротству. При этом обязательным усло-

вием привлечения собственника к суб-

сидиарной ответственности является 

причинно-следственная связь использо-

вания собственником своих прав и воз-

можностей в отношении унитарного 

предприятия-должника и его несостоя-

тельностью (банкротством). В соответ-

ствии с п. 22 Постановления Пленумов 

ВС РФ и ВАС РФ № 6/8 «О некоторых 

вопросах, связанных с применением ча-

сти первой Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации» (в ред. от 

24.03.2016) для привлечения к субси-

диарной ответственности необходимо 

установить совокупность таких обстоя-

тельств, как: наличие у привлекаемого 

лица права давать обязательные для 

должника указания либо возможности 

иным образом определять его дей-

ствия; использование такого права или 

такой возможности; наличие причинно-

следственной связи между указаниями 

(действиями), данными (совершенны-

ми) в отношении должника, и несостоя-

тельностью последнего; недостаточ-

ность имущества должника для расче-

тов с кредиторами. При этом, иски о 

применении субсидиарной ответствен-

ности учредителя (собственника иму-

щества унитарного предприятия) перед 

кредиторами должника вправе заявлять 

в суд только конкурсные управляющие 

должников в интересах всех конкурс-

ных кредиторов. В ином случае в иске 

будет отказано. Возникает вопрос, что 

на практике понимать под действия-

ми, приведшими к банкротству.  

При детальном анализе конструк-

ции нормы статьи 7 ФЗ № 161 видно, 

что она скорее вводит в заблуждение, 

нежели расставляет точки над «i». Рас-

смотрим механизм действия этого по-

ложения и попробуем ответить на во-

прос: относится ли изъятие имущества 

собственником у унитарного предпри-

ятия и передача другому унитарному 

предприятию к действиям, приведшим к 

банкротству?  

Ответ на этот вопрос дал Семнадца-

тый арбитражный апелляционный суд 

г. Пермь (Постановление от 24 мая 

2017 г. по делу № А60-1753/2016). Уни-

тарное предприятие находилось в ста-

дии конкурсного производства при про-

ведении процедуры банкротства. Кон-

курсный управляющий обратился с ис-

ком о привлечении к субсидиарной от-

ветственности собственника. По мне-

нию истцов, собственник преднаме-

ренно изъял у унитарного предприя-

тия имущество, находящегося на праве 

хозяйственного ведения, и передал дру-

гому унитарному предприятию, веду-

щему аналогичную деятельность. Эти 

действия поставили должника в заве-

домо невыгодное положение, повлекли 

невозможность осуществления уставной 

деятельности. Кроме того, выбытие 

имущества повлекло прекращение дея-

тельности должника, стало препятстви-

ем для принятия мер к восстановлению 

платежеспособности, что и привело к 

невозможности удовлетворения требо-

ваний кредиторов. Ответчик с иском 

был не согласен и отметил, что должник 

обладал признаками банкротства до 

момента передачи имущества. Унитар-

ное предприятие добровольно отказа-

лось от имущества. Ответчик дал согла-

сие на передачу имущества по инициа-

тиве директора должника. Остаточная 

стоимость имущества составляла  

4 303 737 руб. 69 коп., на собственника 

не может быть возложена субсидиарная 

ответственность в размере 32 701 522 

руб. 28 коп. 

По мнению авторов статьи, позиция 

ответчиков не состоятельна. Если от-

ветчик утверждает, что признаки банк-
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ротства были до передачи имущества, 

то зачем тогда оно было передано? Если 

с целью вернуть платежеспособность, 

то тогда зачем его изымать повторно. 

Руководитель унитарного предприятия 

назначается собственником, поэтому в 

определенном смысле является зависи-

мым от него лицом. Нелогичным и не-

обоснованным выглядит довод о том, 

что стоимость долгов больше стоимости 

изъятого имущества, поэтому иск не 

подлежит удовлетворению. 

Суд отказал в удовлетворении тре-

бований по иску конкурсного управля-

ющего, при этом по мнению суда, изъя-

тие имущества не оказало существенно-

го влияния на его экономическое поло-

жение; наличие причинно-следственной 

связи между заявленной задолженно-

стью и действием собственника не  

доказано. 

Также суд указал, что «до момента 

изъятия имущества должник уже отве-

чал признакам банкротства, имел пред-

посылки для введения процедуры банк-

ротства». Иными словами «то, что 

мертво умереть не может». Если субъ-

ект уже обладал признаками банкрот-

ства, то нельзя совершить действий, ко-

торые приведут к банкротству. Это рас-

суждение кажется логичным, но как 

быть с интересами кредиторов, которые 

могли рассчитывать на обращение 

взыскания на имущество и в итоге ли-

шились этого. В рамках данного дела 

балансовая стоимость имущества со-

ставляла 26 млн, в то время как требо-

вание было заявлено на 32 млн. 

Кроме того суд не учел, что имуще-

ство было передано другому унитарно-

му предприятию, занимающемуся ана-

логичной деятельностью. Ответчик, же-

лая избежать наступления ответствен-

ности, предпринял предусмотренные 

законом действия (изъял имущество у 

созданного им предприятия), но тем са-

мым осуществил незаконное уклонение 

от обязанности нести ответственность по 

гражданско-правовым обязательствам. 

Таким образом, представляется, что 

механизм ответственности унитарных 

предприятий в том виде, в котором он 

прописан в законе на данный момент, 

не в полной мере отвечает основным 

началам гражданского законодательства 

и нуждается в совершенствовании, раз-

работке иных механизмов, которые бы, 

с одной стороны, удовлетворяли инте-

ресы публичных собственников, а, с 

другой, — повышали бы уровень защи-

ты кредиторов, вступающих в обяза-

тельственные отношени с унитарными 

предприятиями.  

Основными направлениями совер-

шенствования законодательства в этом 

вопросе должны стать следующие. 

Во-первых, необходимо проанали-

зировать и ответить на вопрос насколь-

ко предусмотренный законом механизм 

управления государственным и муни-

ципальным имуществом позволяет гос-

ударству решать поставленные задачи 

по реализации возложенных на унитар-

ные предприятия функции и, одновре-

менно, по повышению уровня конку-

ренции и защите интересов субъектов 

предпринимательских отношений. Тем 

более, что в настоящий момент серьез-

ные инициативы в решении этой задачи 

предусмотрены в недавно принятом 

Указе Президента РФ «Об основных 

направлениях государственной полити-

ки по развитию конкуренции» [см. 4]. 

Во-вторых, с экономической точки 

зрения, вправе ли унитарные предприя-

тия заниматься коммерческой деятель-

ностью в том объеме, который преду-

смотрен для всех остальных коммерче-

ских юридических лиц и если да, то не 

было бы справедливым лишить их пре-

имуществ перед другими юридически-

ми лицами при осуществлении хозяй-

ственной деятельности, закрепив это 

законодательно. 
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В-третьих, для исключения случаев 

преднамеренного ухода от полной 

гражданско-правовой ответственности 

перед кредиторами путем изъятия соб-

ственником имущества унитарных 

предприятий видится обоснованным 

детально предусмотреть основания та-

кого изъятия имущества из хозяйствен-

ного ведения и оперативного управле-

ния, поскольку, по мнению авторов ста-

тьи, оценочные критерии понятий «из-

лишнее», «неиспользуемое», «использу-

емое не по назначению» приводит к про-

извольному толкованию данных терми-

нов в каждой конкретной ситуации. 
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УДК 347.411 

М. Г. Чуприн 

СИСТЕМА НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, 

РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НУЖД  

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

Статья посвящена особенностям правового регулирования исполнения обяза-

тельств, возникающих по поводу осуществления закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд уголовно-исполнительной системы. Проведен анализ теории, за-

конодательства, нормативных правовых актов и правоприменительной практики о 

контрактной системе в сфере закупок. Система правового регулирования исполне-

ния обязательств в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных нужд рассмотрена с точки зрения строения российской правовой систе-

мы. Отмечены отдельные особенности вертикальной и горизонтальной иерархии, 

регулирующих правоотношения, возникающие по поводу осуществления закупок для 

государственных нужд. Указано, что строение законодательства о контрактной 

системе не исключает наличие противоречий как внутри основополагающего акта, 

так конкуренцию норм между нормативными правовыми актами одного уровня. 

Автор предпринял попытку разрешить имеющиеся коллизии права, используя обще-

правовые принципы. Кроме того, определены основные направления и приоритет 

правовых актов одного уровня. 

Ключевые слова: законодательство, государственные закупки, исполнение обя-

зательств, правовое регулирование, правовая система. 
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M. G. CHuprin 

THE SYSTEM OF NORMATIVE AND LEGAL REGULATION  
OF THE FULFILLMENT OF OBLIGATIONS IN THE SPHERE  
OF PROCUREMENT OF GOODS, WORKS AND SERVICES 

TO MEET THE NEEDS OF THE PENAL SYSTEM 

The article is devoted to the peculiarities of the legal regulation of the fulfillment of 

obligations arising from the procurement of goods, works, services to meet the needs of the 

penal system. The analysis of the theory, legislation and regulatory legal acts and law 

enforcement practice on the contract system in the field of procurement. The system of 

legal regulation of the fulfillment of obligations in the sphere of procurement of goods, 

works, and services for ensuring state needs has been examined in terms of the structure of 

the Russian legal system. Separate features of the vertical and horizontal hierarchy that 

regulate the legal relations arising from the procurement for state needs are noted. It is 

pointed out that the structure of legislation on the contract system does not exclude the 

presence of contradictions both within the basic act, and the competition of norms between 

normative legal acts of the same level. Using general legal principles, an attempt was 

made to resolve the existing conflicts of law. In addition, the main directions and priority 

of legal acts of the same level are defined. 

Key words: Legislation, public procurement, fulfillment of obligations, legal regula-

tion, legal system. 
 

Исполнение обязательств состоит 

в совершении кредитором и должни-

ком действий, составляющих содер-

жание их взаимных прав и обязанно-

стей [5, с. 390]. 

В свою очередь, правовое регули-

рование исполнения обязательств вы-

ражается в установлении порядка со-

вершения указанных действий или в 

отдельных случаях воздержание от та-

ковых, а также ответственности за их 

неисполнение или ненадлежащее  

исполнение. 

Особенность правового регулиро-

вания исполнения обязательств, воз-

никающих по поводу осуществления 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд уголовно-

исполнительной системы, обусловле-

на, прежде всего, природой их проис-

хождения [1, с. 42–43]. В основе непо-

средственной цели данной категории 

обязательств находится государствен-

ный интерес, именуемый «государ-

ственные нужды» [4, с. 8]. Для обеспе-

чения выполнения своих функций и 

полномочий учреждения и органы 

уголовно-исполнительной системы 

(далее — УИС) вступают в правоот-

ношения, образуя отдельную разно-

видность гражданско-правовых обяза-

тельств по осуществлению закупок то-

варов, работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд. Безусловно, 

такая категория гражданско-правовых 

обязательств требует отдельного пра-

вого регулирования, поскольку имеет 

место особый субъектный состав, до-

полнительные требования к предмету 

исполнения обязательств, достаточно 

четкое определение ответственности 

сторон и другие особенности, прису-

щие порядку закупки товаров, работ, 

услуг для обеспечения государствен-

ных нужд. 

Указанные обстоятельства пред-

определили необходимость провести 

исследование в данной области. Ос-

новной задачей статьи является опре-

деление оснований порядка исполнения 

обязательств по государственным кон-

трактам, заключаемым учреждениями  
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и органами УИС, а также устранение 

возможных противоречий в данных 

основаниях. Для решения указанной 

задачи видится необходимым постро-

ить и описать систему правового регу-

лирования в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государ-

ственных нужд. 

Основой правового регулирования 

отношений, направленных на обеспе-

чение государственных и муници-

пальных нужд, является Федеральный 

закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-

трактной системе в сфере закупок то-

варов, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд» (далее — Закон № 44-ФЗ). 

Положения Закона № 44-ФЗ со-

держат особую терминологию обозна-

чения правовых актов, регулирующих 

данный вид отношений. В отличие от 

Конституции Российской Федерации, 

которая понимает «законодательство» 

как совокупность законов и иных нор-

мативных правовых актов, в Законе 

№ 44-ФЗ термин «законодательство» 

понимается в узком смысле — только 

как совокупность законов. Поэтому 

законодательство о контрактной си-

стеме в сфере закупок состоит исклю-

чительно из федеральных законов, ре-

гулирующих отношения по обеспече-

нию государственных и муниципаль-

ных нужд. 

Традиционно, понятия «норматив-

ный правовой акт» и «правовой акт» 

используются как синонимы: оба акта 

имеют официальный характер, прини-

маются уполномоченным субъектом 

правотворчества, устанавливают, из-

меняют или отменяют нормы права, 

однако в Законе № 44-ФЗ они поиме-

нованы раздельно. 

Очевидно, разделяя данные поня-

тия, законодатель преследовал един-

ственную цель —  разграничить пол-

номочия правового регулирования 

контрактной системы между феде-

ральными, региональными и местны-

ми органами власти. Например, со-

гласно ч. 11 ст. 99 Закона 44-ФЗ Пра-

вительство Российской Федерации, 

высший исполнительный орган госу-

дарственной власти субъекта Россий-

ской Федерации, местная администра-

ция устанавливают порядок осуществ-

ления контроля за соблюдением поло-

жений Закона № 44-ФЗ путем приня-

тия соответствующих нормативных 

правовых и правовых актов. 

Систему правового регулирования 

в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных 

нужд целесообразно рассматривать с 

точки зрения строения российской 

правовой системы, которая состоит в 

строгой иерархии правовых актов по 

их юридической силе. При этом суще-

ствует как вертикальное направление, 

так и горизонтальное. 

Вертикальную иерархию опреде-

ляет основной закон государства — 

Конституция Российской Федерации, 

согласно ч. 1 ст. 15 и ч. 3 ст. 76 кото-

рой Конституция Российской Федера-

ции имеет высшую юридическую си-

лу, прямое действие и применяется на 

всей территории Российской Федера-

ции. Законы и иные правовые акты, 

принимаемые в России, не должны 

противоречить Конституции Россий-

ской Федерации. Федеральные законы 

не могут противоречить федеральным 

конституционным законам. 

В ст. 2 Закона № 44-ФЗ перечис-

лены не только федеральные акты, ко-

торые могут содержать нормы, регу-

лирующие отношения по осуществле-

нию закупок товаров, работ, услуг, но 

и предусмотрены права на издание и 

пределы действия каждого из указан-

ных актов, тем самым определяется то, 

что можно именовать вертикальной 

иерархией источников права. 

Правовые и нормативные право-

вые акты, регулирующие отношения 

http://base.garant.ru/10103000/3/#block_7603
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по осуществлению закупок, должны 

соответствовать законодательству о 

контрактной системе. 

К числу нормативных Закон  

№ 44-ФЗ относит акты органов испол-

нительной власти (ведомственные ак-

ты), особенность которых состоит в 

том, что издание любого ведомствен-

ного акта должно быть основано толь-

ко на указании, содержащемся в зако-

нодательстве о контрактной системе. 

Например, в соответствии с ч. 4 ст. 14 

Закона № 44-ФЗ установлено, что фе-

деральный орган исполнительной вла-

сти по регулированию контрактной 

системы в сфере закупок по поруче-

нию Правительства Российской Феде-

рации устанавливает условия допуска 

для целей осуществления закупок то-

варов, происходящих из иностранного 

государства или группы иностранных 

государств, работ, услуг, соответ-

ственно выполняемых, оказываемых 

иностранными лицами. 

Еще одной особенностью правово-

го регулирования отношений, направ-

ленных на обеспечение государствен-

ных и муниципальных нужд, является 

наличие актов, имеющих рекоменда-

тельных характер. В данном случае 

речь идет о приказе Минэкономразви-

тия России от 02.10.2013 № 567 «Об 

утверждении Методических рекомен-

даций по применению методов опре-

деления начальной (максимальной) 

цены контракта, цены контракта, за-

ключаемого с единственным постав-

щиком (подрядчиком, исполнителем)». 

Особенность данного приказа состоит 

в том, что не имея государственной 

регистрации и официального опубли-

кования, он применяется как основа-

ние для регулирования соответствую-

щих правоотношений. Статус данного 

приказа суд определил следующим 

образом: «…спорные Методические 

рекомендации изданы уполномочен-

ным органом исполнительной власти 

— Министерством экономического 

развития Российской Федерации — в 

пределах его полномочий, не подлежат 

представлению на государственную 

регистрацию как акты рекомендатель-

ного характера, что не свидетельствует 

об отсутствии необходимости его ис-

пользования государственными (му-

ниципальными) заказчиками» [6]. 

Применительно к регулированию 

исполнения обязательств можно ука-

зать на довольно большое количество 

норм Закона № 44-ФЗ, содержащих 

отсылку исключительно к федераль-

ным законам. Так, например, изменить 

существенные условия контракта при 

его исполнении возможно, только в 

случаях прямо предусмотренных зако-

нодательством о контрактной системе. 

Особое место в иерархии правово-

го регулирования исполнения обяза-

тельств, возникающих по поводу осу-

ществления закупок товаров, работ, 

услуг, занимают международные нор-

мы права и международные договоры 

Российской Федерации. Конституция 

Российской Федерации закрепляет 

приоритет норм международного пра-

ва и договоров Российской Федерации 

над национальным законодательством 

(ст. 15). Реализация данного принципа 

находит свое отражение в ч. 4 ст. 2 За-

кона № 44-ФЗ, где установлено, что в 

случае наличия противоречий между 

правилами, установленными законода-

тельством о контрактной системе и 

международным договором Россий-

ской Федерации, применяются прави-

ла международного договора. 

Здесь необходимо отметить, что 

контрактная система является откры-

той не только в отношении иностран-

ных товаров, но и иностранных граж-

дан и организаций (ст. 14 и 31 Закона 

44-ФЗ). Порядок применения нацио-

нального режима при осуществлении 

закупок установлен ст. 14 Закона 

№ 44-ФЗ, за исключением товаров, ра-
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бот, услуг, в отношении которых Пра-

вительством Российской Федерации 

установлен запрет в соответствии с 

частью 3 указанной статьи. 

Говоря о системе правового регу-

лирования исполнения обязательств, 

возникающих по поводу осуществле-

ния закупок для государственных 

нужд, нельзя обойти стороной такое 

понятие как «правовой обычай». Дей-

ствующее российское законодатель-

ство допускает использование правил 

поведения, основанных на длительном 

и многократном их применении, в ка-

честве регулятора общественных от-

ношений. Особое место в части ис-

пользования обычаев принадлежит 

гражданскому законодательству. 

В отличие от Гражданского кодек-

са Российской Федерации Закон  

№ 44-ФЗ как таковых прямых ссылок 

на возможность применения обычаев в 

качестве регулятора общественных 

отношений не содержит. Возможно, 

причина кроется в природе законода-

тельства о контрактной системе, кото-

рое не предполагает использование 

иных правил поведения субъектов за-

купки, кроме тех, которые прямо 

определены законодательством о кон-

трактной системе. 

Однако полностью исключить до-

статочно определенные в своем со-

держании, широко применяемые пра-

вила поведения из системы правового 

регулирования в сфере закупок было 

бы неверно, потому как законодатель-

ство о контрактной системе основыва-

ется на положениях гражданского за-

конодательства, а в части исполнения 

обязательств по контракту применя-

ются общие положения о договорах, 

где правовые обычаи широко  

используются. 

В целом, законодательство о кон-

трактной системе в достаточной сте-

пени определяет вертикальную иерар-

хию правовых актов, регулирующих 

правоотношения, возникающих по по-

воду осуществления закупок для госу-

дарственных нужд, чего нельзя сказать 

об относительном приоритете норм, 

которые находятся на одной и той же 

ступени вертикальной иерархии. 

Горизонтальная иерархия право-

вых актов, регулирующих исполнение 

обязательств в сфере закупки товаров, 

работ, услуг для обеспечения нужд 

УИС, базируется на известных еще со 

времен римского права общеправовых 

принципах: 

«lex posterior derogat prior» — «по-

следующий акт вытесняет  

предшествующий»; 

«lex specialis derogat generali» — 

«специальный закон вытесняет  

общий». 

В рамках указанных принципов 

важное значение имеет сама структура 

Закона № 44-ФЗ. В отличие от Граж-

данского кодекса Российской Федера-

ции нормы Закона № 44-ФЗ невоз-

можно четко разделить на общие и 

специальные. Особенность законода-

тельства о контрактной системе состо-

ит в том, что одни и те же нормы име-

ют двойное назначение, так, например, 

ст. 34 Закона № 44-ФЗ, определяя по-

нятие и содержание государственного 

контракта, является общей нормой, 

тогда как ст. 94–96 этого же закона яв-

ляются специальными нормами. В 

свою очередь, ст. 34 рассматриваемого 

закона содержит достаточно четкие 

положения об ответственности заказ-

чика за нарушение условий контракта, 

в этом случае выступая уже как специ-

альная норма. 

К сожалению, подобного рода кон-

струкция правовых норм не исключает 

противоречие между ними. Например, 

ч. 15 ст. 34 Закона № 44-ФЗ предусмат-

ривает возможность заключить кон-

тракт в устной форме, однако инфор-

мация о данном контракте должна быть 

размещена в реестре контрактов вместе 
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с копией государственного контракта 

(ч. 1, п. 9 ч. 2 ст. 103 Закона 44-ФЗ). Та-

кая формулировка лишает заказчика 

возможности заключить государствен-

ный контракт в устной форме, даже при 

наличии соответствующего права, 

установленного другой нормой. 

Противоречие норм внутри от-

дельно взятого закона разрешается, 

как правило, путем системного толко-

вания положений закона. Совсем иная 

ситуация, когда имеет место коллизия 

между нормативными правовыми ак-

тами одного уровня. Основная причи-

на подобного рода противоречий, как 

правило, заключается в множествен-

ности правовых средств и особенно-

стях регулирования общественных от-

ношений по осуществлению закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд. В таких случа-

ях всегда возникает вопрос: нормы ка-

кого нормативного правового акта 

подлежат применению? Для ответа на 

данный вопрос необходимо выяснить, 

какой из законов обладает большей 

юридической силой. «Primus inter 

pares» («первый среди равных») — 

данное выражение М. И. Брагинский, 

В. В. Витрянский применили в отно-

шении Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации, подчеркнув его осо-

бый статус [3, с. 53]. 

Конституционный контроль за со-

блюдением соответствия правовых ак-

тов Конституции Российской Федера-

ции осуществляет Конституционный 

суд Российской Федерации. 

Позиция Конституционного суда 

Российской Федерации относительно 

иерархии федеральных законов неод-

нозначна. 

В одном случае Конституционный 

суд указал, что ст. 76 Конституции 

Российской Федерации не определяет 

иерархию актов внутри одного их ви-

да. Суд отметил, что ни один феде-

ральный закон не обладает по отноше-

нию к другому федеральному закону 

большей юридической силой. Суд об-

щей юрисдикции и арбитражный суд 

обладают прерогативой в выборе под-

лежащих применению в конкретном 

деле норм тех или иных федеральных 

законов, которыми регулируются од-

нородные правовые отношения [7]. 

Иная позиция изложена в поста-

новлении от 29.06.2004 № 13-П, где 

Конституционный суд Российской Фе-

дерации указывает на приоритет ко-

дифицированных актов перед иными 

федеральными законами в регулиро-

вании сходных правоотношений. 

Позже в определении от 

08.11.2005 № 439-О Конституционный 

суд Российской Федерации дополни-

тельно разъяснил, что приоритет ко-

дифицированного акта перед другими 

федеральными законами не является 

безусловным: он может быть ограни-

чен как установленной Конституцией 

Российской Федерации иерархией  

федеральных конституционных зако-

нов и обычных федеральных законов, 

так и правилами о том, что в случае 

коллизии между различными законами 

равной юридической силы приоритет-

ными признаются последующий закон 

и закон, который специально предна-

значен для регулирования соответ-

ствующих отношений. 

Наибольший интерес представляет 

один из принципов горизонтальной 

иерархии права, сформулированный 

М. И. Брагинским и В. В. Витрянским, 

суть которого отражена в п. 2 ст. 3 ГК 

РФ и сводится к тому, что установле-

ние иных, чем в Гражданском кодексе 

Российской Федерации, правил допу-

стимо, если это прямо допускает сам 

Гражданский кодекс Российской Фе-

дерации [3, с. 52]. 

Подобного рода принцип содер-

жится в ч. 1 ст. 2 Закона № 44-ФЗ: 

«Нормы права, содержащиеся в других 

федеральных законах и регулирующие 

http://base.garant.ru/12144523/
http://base.garant.ru/10103000/
http://base.garant.ru/10103000/
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указанные отношения, должны соот-

ветствовать данному закону». 

Однако, разрешая споры, суд ис-

ходит из того, что нормы Закона  

№ 44-ФЗ являются специальными по 

отношению к нормам Гражданского 

кодекса Российской Федерации [9]. 

Обзор судебной практики с участи-

ем учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы показывает, 

что в ряде случаев положения отдель-

ных федеральных законов, например, 

Федерального закона от 26.03.2003 

№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», но-

сят специальный характер по отноше-

нию к Закону № 44-ФЗ, поскольку как 

отмечают суды «…последний уста-

навливает общие особенности участия 

органов государственной власти и 

местного самоуправления, государ-

ственных и муниципальных учрежде-

ний и предприятий в гражданско-

правовых отношениях именно в целях 

повышения эффективности осуществ-

ления закупок, обеспечения гласности 

и прозрачности размещения заказов, 

добросовестной конкуренции, предот-

вращения коррупции и других злоупо-

треблений» [8]. Закон № 44-ФЗ не 

учитывает специфику отношений в 

сфере энергоснабжения, тепло и газо-

снабжении, конкретные особенности 

исполнения договоров в данной сфере. 

Таким образом, в правопримени-

тельной практике судов принцип 

«установление иных, чем в законе, 

правил допустимо, если это прямо до-

пускает сам закон», уступает принци-

пу верховенства специальной нормы 

над общей [2, с. 11–13]. 

Известно, что отражением состоя-

ния законодательства в любой сфере 

является складывающаяся правопри-

менительная практика. Безусловно, 

принцип «lex specialis derogat generali» 

имеет генеральный характер и важное 

значение для отражения специфики 

отдельных разновидностей регулируе-

мых отношений, однако его использо-

вание не должно нарушать принципа 

единства правового регулирования от-

ношений. Как справедливо отмечено 

М. И. Брагинским и В. В. Витрянским, 

«устранение возможных противоречий 

в основополагающих, принятых на 

высшем уровне актов — одно из важ-

нейших требований, призванных обес-

печить создание унифицированного, 

логически стройного, свободного от 

внутренних противоречий граждан-

ского права» [3, с. 53]. 

Следует отметить, что положения 

Закона № 44-ФЗ достаточно четко и 

последовательно определяют горизон-

тальную иерархию норм законода-

тельства о контрактной системе, кото-

рую можно представить в следующем 

виде: в основании находятся нормы 

Гражданского кодекса Российской Фе-

дерации и Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации, уровнем ниже 

расположен принятый в соответствии 

с ними Закон 44-ФЗ, а также иные фе-

деральные законы, правила которых 

соответствуют положениям Закона  

№ 44-ФЗ. 

Таким образом, выявленные в хо-

де анализа системы правового регули-

рования закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных 

нужд особенности имеют важное тео-

ретическое и практическое значение 

при установлении оснований порядка 

исполнения обязательств. Правильное 

понимание структуры законодатель-

ства о контрактной системе и особен-

ностей его применения будет способ-

ствовать реализации принципов ис-

полнения обязательств. 
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пекты результатов представленного в 

статье исследования. 

Рисунки и подписи к ним распола-

гаются непосредственно в тексте. Ри-

сунки должны иметь формат .jpg, до-

пускать перемещение в тексте и воз-

можность уменьшения размеров, в  

черно-белой исполнении. 

Объекты, созданные средствами 

Microsoft Office, должны допускать 

возможность редактирования. 

Таблицы и рисунки нумеруются, 

если их число более одного. 

Ссылки на цитированную литера-

туру приводятся в квадратных скобках 

в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 

«СИБИД. Библиографическая ссылка. 

Общие требования и правила  

составления». 

Список литературы должен быть 

представлен на русском и английском 

языках. 

Список литературы на русском 

языке располагается после текста ста-

тьи, нумеруется (начиная с первого 

номера) в алфавитном порядке (не в 

порядке упоминания источника в тек-

сте), предваряется словом «Литерату-

ра» и оформляется в соответствии с 

ГОСТ 7.1-2003 «СИБИД. Библиогра-

фическая ссылка. Общие требования и 

правила составления». Под одним но-

мером допустимо указывать только 

один источник. 

Список литературы на английском 

языке располагается после списка ли-

тературы на русском языке, нумерует-

ся (начиная с первого номера) в алфа-

витном порядке (не в порядке упоми-

нания источника в тексте) и предваря-

ется словом «References». Описание 

источника на английском языке долж-

но иметь следующую структуру: 

фамилия, инициалы автора (ов) 

(транслитерация), название статьи в 

транслитерированном варианте [пере-

вод названия статьи на английский 

язык в квадратных скобках], название 

русскоязычного источника (трансли-

терация) [перевод названия источника 

на английский язык], выходные дан-

ные с обозначениями на английском 

языке. 

Нормативные документы (кроме 

узкоспециализированных, опублико-

ванных в научных и учебных издани-

ях, хранящихся в архивах и др., недо-

ступных через открытые интернет-

ресурсы и специализированные право-

вые системы и базыданных) в список 

литературы не включаются, их описа-

ние дается непосредственно в тексте 

статьи, источник опубликования не 

указывается. 

В тексте должны использоваться 

только сокращения, предусмотренные 

ГОСТ 7.0.12-2011 «СИБИД. Библио-

графическая запись. Сокращение слов 

на русском языке. Общие требования и 

правила». Допускается использование 

общеупотребительных аббревиатур. В 

случае использования узкоспециали-

зированной или авторской аббревиа-

туры при первом ее употреблении в 

тексте приводится расшифровка, 

например: уголовно-исполнительная 

система (далее — УИС), Уголовный 

кодекс Российской Федерации (далее 

— УК РФ). Примечания и сноски 

оформляются непосредственно в тек-

сте в круглых скобках курсивом. 

http://vestnik.kemsu.ru/Content/userfiles/files/Gost_7.0.5-2008.pdf
http://vestnik.kemsu.ru/Content/userfiles/files/Gost_7.0.5-2008.pdf
http://vestnik.kemsu.ru/Content/userfiles/files/Gost_7.0.5-2008.pdf
http://vestnik.kemsu.ru/Content/userfiles/files/Gost_7.0.5-2008.pdf
http://vestnik.kemsu.ru/Content/userfiles/files/Gost_7.0.12-2011.pdf
http://vestnik.kemsu.ru/Content/userfiles/files/Gost_7.0.12-2011.pdf
http://vestnik.kemsu.ru/Content/userfiles/files/Gost_7.0.12-2011.pdf
http://vestnik.kemsu.ru/Content/userfiles/files/Gost_7.0.12-2011.pdf
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Примечания и сноски оформляют-

ся непосредственно в тексте в круглых 

скобках курсивом. 

На последней странице статьи 

указываются публикуемые сведения 

об авторах на русском и английском 

языках: полное название учреждения, 

где выполнено исследование; фами-

лии, имена и отчества авторов полно-

стью; ученая степень, звание, долж-

ность, место работы, номера контакт-

ных телефонов, адрес электронной по-

чты всех авторов. 

Материалы направляются ответ-

ственному секретарю редколлегии по 

электронной почте с пометкой «Вест-

ник» в виде прикрепленного файла 

(например: ИвановИИ.doc). 

Автор, подавший статью для пуб-

ликации в научном журнале «Вестник 

Кузбасского института», тем самым 

выражает свое согласие на указание в 

печатной и интернет-версии журнала 

(в открытом свободном доступе на 

сайтах www.elibrary.ru и 

www.ki.fsin.su) его фамилии, имени, 

отчества полностью, места работы и 

должности, сведений об ученой степе-

ни (ученом звании), адреса электрон-

ной почты, иных личных данных, ко-

торые автор считает необходимым 

указать. Автор несет ответственность 

за достоверность используемых мате-

риалов, точность цитат. Авторское 

вознаграждение не выплачивается. Все 

статьи проходят процедуру рецензиро-

вания. По решению редколлегии мате-

риалы могут быть отклонены; рецен-

зия высылается по запросу автора. 

В случае, если автор является ас-

пирантом, адъюнктом или прикреплен 

к адъюнктуре (аспирантуре) для под-

готовки диссертационного исследова-

ния на соискание ученой степени кан-

дидата наук, автор должен направить 

на электронную почту ответственного 

секретаря редколлегии отсканирован-

ную рецензию своего научного руко-

водителя на направляемые для публи-

кации материалы. Наличие рецензии 

научного руководителя является необ-

ходимым, но не достаточным услови-

ем для опубликования статьи. Статьи 

аспирантов, адъюнктов и соискателей 

также проходят рецензирование в со-

ответствии с установленными редак-

цией требованиями. 

Редакция оставляет за собой право 

на внесение изменений и сокращений. 

Материалы, не соответствующие уста-

новленным требованиям, к публика-

ции не принимаются. 

http://www.elibrary.ru/
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To authors of articles 

 

Periodicity of an output of the scien-

tific magazine ―Vestnik Kuzbasskogo  

Instituta‖ (―Bulletin of the Kuzbass  

Institute‖) is four times a year. Members of 

the editorial board are leading experts in 

the sphere of law, pedagogics and other 

branches of science. 

Headings of the magazine: 

 theory and history of the law and 

state; history of doctrines about the law 

and the state; 

 constitutional law; constitutional 

trial; municipal law; 

 civil law; enterprise right; family 

law; 

 international private law; 

 financial law; tax law; budgetary 

law; 

 labor law; law of social security; 

 land law; nature-resource law; eco-

logical law; agrarian law; 

 corporate law; power law; 

 criminal law and criminology;  

penal law; 

 criminal trial; 

 international law; European law; 

 judicial activity, public prosecutor's 

activity, human rights and law-

enforcement activity; 

 criminalistics; judicial and expert 

activity; operational search activity; 

 information law; 

 administrative law; administrative 

process; 

 civil process; arbitration process; 

 reviews, responces; 

 science events. 

The requirements to registration of 

articles: 

 a size — A4; 

 a volume — from 5 to 20 pages; 

 a formar — .doc (.docx); 

 font — Times New Roman, the 

14th size; 

 line spacing — unary; 

 alignment of the text on page 

width; 

 fields: top, bottom — 2 cm; right, 

left — 2,5 cm; 

 paragraph space — 1,25 cm. 

Article has to be supplied with the 

UDC code and summary (abstract) in the 

Russian and English languages. The sum-

mary (abstract) to article has to be: the in-

formative; the original; substantial (to re-

flect the main contents of article and re-

sults of researches); structured (to follow 

logic of the description of results in arti-

cle); compact (summary volume — from 

120 to 250 words). The summary (abstract) 

has to reflect the following aspects of the 

contents of article briefly: subject, purpose; 

methodology; results; scope of results; 

conclusions. By drawing up the summary 

(paper) the system of standards according 

to information, library and to publishing is 

recommended to follow provisions state 

standard specifications. 

Article has to be supplied with key-

words in the Russian and English lan-

guages (the recommended quantity of 

keywords — 5–7). Keywords serve for the 

automated information search and have to 

reflect as the general, and private aspects 

of results of the research presented in  

article. 

Drawings and signatures to them settle 

down directly in the text. Drawings have to 

have the .jpg format, allow movement in 

the text and possibility of reduction of the 

sizes, in black-and-white execution. The 

objects created by means of Microsoft Of-

fice have to allow possibility of editing. 

Tables and drawings are numbered, if 

their number more than one. 

References to the quoted literature are 

given in square curves. 

The list of references has to be submit-

ted in the Russian and English languages. 
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The list of references in the Russian 

language settles down after the text of arti-

cle, is numbered (starting with the first 

number) in alphabetical order (not as a 

mention of a source in the text), is preced-

ed by the word ―Литература‖. At one 

number it is admissible to specify only one 

source. 

The list of references in English settles 

down after the list of literature in Russian, 

is numbered (starting with the first num-

ber) in an alphabetic order (not as a men-

tion of a source in the text) and is preceded 

by the word ―References‖. The description 

of a source in English has to have the fol-

lowing structure: 

surname, initials authors (translitera-

tion), the name of article in the transliterat-

ed option [the translation of the name of 

article into English in square brackets], the 

name of a Russian-speaking source (trans-

literation) [the translation of the name of a 

source into English], the output data with 

designations in English. 

Normative documents (except highly 

specialized, published in the scientific and 

educational publications which are stored 

in archives, etc. inaccessible through open 

Internet resources and specialized legal 

systems and the bazydannykh) don't join in 

the list of literature, their description is 

given directly in the text of article, the 

source of publication isn't specified. 

Use of common abbreviations is al-

lowed. In case of use of a highly special-

ized or author's abbreviation at its first use 

interpretation, for example is given in the 

text: penal system (further — PS), the 

Criminal Code of the Russian Federation 

(further — CC of RF). 

Notes and footnotes are made out di-

rectly in the text in parentheses in the  

italics. 

Notes and footnotes are made out di-

rectly in the text in parentheses in the ital-

ics. 

On the last page of article the pub-

lished data on authors in the Russian and 

English languages are specified: the full 

name of establishment where research is 

executed; surnames, names and middle 

names of authors completely; academic 

degree, rank, position, place of work, 

number of contact phones, e-mail address-

es of all authors. 

Materials go to the responsible secre-

tary of an editorial board by  

e-mail vestnikkifsin@gmail.com with  

a mark ―Bulletin‖ in the form of the  

attached file (for example: IvanovII.doc). 

The author who has submitted article 

for the publication in the scientific maga-

zine ―Vestnik Kuzbasskogo instituta‖, 

thereby expresses the consent to the in-

struction in printing and magazine Internet 

versions (in an open free access on the 

www.elibrary.ru and www.ki.fsin.su web-

sites) its surname, a name, a middle name 

completely, places of work and a position, 

data on a scientific degree (academic sta-

tus), e-mail addresses, other personal data 

which the author considers necessary to 

specify. The author bears responsibility for 

reliability of used materials, accuracy of 

quotes. Award isn't paid. All articles un-

dergo reviewing procedure. According to 

the solution of the editorial board materials 

can be rejected; the review is sent at the 

request of the author. 

Edition reserves the right for modifica-

tion and reductions. The materials which 

aren't conforming to established require-

ments, to the publication aren't  

accepted. 
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1 апреля 2018 года исполнится 55 

лет профессору кафедры уголовного 

права Кузбасского института ФСИН 

России, доктору юридических наук, 

профессору, главному редактору Вест-

ника Кузбасского института Алексан-

дру Викторовичу Шеслеру.  

Родился А. В. Шеслер 1 апреля 1963 

года в городе Кызыле. В 1985 г. с отли-

чием окончил юридический факультет 

Томского государственного универси-

тета. С июля 1985 г. по август 1987 г. 

проходил действительную военную 

службу в должности командира взвода в 

спецчастях МВД СССР. 

С октября 1987 г. по март 1994 г. 

работал на юридическом факультете 

Томского госуниверситета в должно-

стях ассистента, старшего преподавате-

ля, доцента. С марта 1994 года состоял 

на службе в учебных заведениях МВД 

России и ФСИН России. В августе 2016 

года вышел на пенсию в звании «пол-

ковник внутренней службы». 

В мае 1991 г. в Томском госунивер-

ситете защитил кандидатскую диссер-

тацию по теме: «Устойчивые преступ-

ные группы несовершеннолетних:  

уголовно-правовые и криминологиче-

ские аспекты». В декабре 2000 г. в 

Уральской государственной юридиче-

ской академии (г. Екатеринбург) защи-

тил докторскую диссертацию по теме: 

«Групповая преступность: криминоло-

гические и уголовно-правовые аспек-

ты». Решением Министерства образова-

ния в ноябре 2001 г. А. В. Шеслеру при-

своено ученое звание профессора.  

За период своей научно-

педагогической деятельности препода-

вал дисциплины: «Уголовное право», 

«Криминология», а также спецкурсы 

«Научные основы квалификации пре-

ступлений», «Групповая преступность», 

«Рецидивная преступность», «Пенитен-

циарная преступность», «Уголовная и 

уголовно-исполнительная политика». 

Александр Викторович является ав-

тором 388 научных и учебно-

методических работ, из них тринадцати 

монографий. Является соавтором учеб-

ников по уголовному праву и кримино-

логии. Под его научным руководством 

защищено двадцать кандидатских  

диссертаций. 

Сфера научных интересов — соуча-

стие в преступлении, уголовно-правовая 

политика, преступления против соб-

ственности, групповая преступность, 

организованная преступность, преступ-

ность, связанная с незаконным оборо-

том наркотических средств, преступ-

ность несовершеннолетних, женская 

преступность, методологические про-

блемы криминологии (предмет, метод, 

преступность, детерминанты преступ-

ности, личность преступника, теория 

криминологического предупреждения 

преступности). 

Редакционная коллегия журнала, 

руководство и коллектив Кузбасского 

института ФСИН России поздравляют 

Александра Викторовича с юбилеем и 

желают крепкого здоровья, творческого 

долголетия, благополучия и успехов в 

профессиональной деятельности!  

 

 
 

 

К юбилею доктора юридических наук, профессора  

Александра Викторовича ШЕСЛЕРА 
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