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УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ;  

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО 

Criminal law, criminology, penal law 

УДК 343.81 

О. А. Алфимова* 

К ВОПРОСУ О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ  

РАВЕНСТВА ПЕРЕД ЗАКОНОМ И СПРАВЕДЛИВОСТИ  

ПРИ НАЗНАЧЕНИИ ОСУЖДЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ  

ВИДА ИСПРАВИТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

В статье рассмотрены некоторые вопросы реализации на законодательном 

уровне основных принципов уголовного права в рамках назначения осужденным 

женщинам видов исправительного учреждения. 

Обращается внимание, что после исключения в 2003 г. из Уголовного кодекса 

РФ исправительной колонии строгого режима в отношении женщин, имеющих осо-

бо опасный рецидив преступлений, в отношении последних не были предусмотрены 

и более строгие условия отбывания наказания в Уголовно-исполнительном кодексе 

РФ. 

Автор предпринимает попытку разобраться в вопросе, чем было обусловлено 

такое законодательное изменение — вероятно, продиктованное принципом гума-

низма, но при этом не оправданное с точки зрения других не менее важных принци-

пов уголовного закона — равенства и справедливости. 

В заключение автор приходит к выводу, что такое «гендерное неравенство» в 

законе не вызвано необходимостью: проявление гуманизма в законе целесообразно и 

объяснимо только тогда, когда оно исходит прежде всего из требований принципа 

справедливости, т. е. соответствует характеру и степени общественной опасно-

сти преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного. 

Ключевые слова: осужденные женщины; назначение вида исправительного 

учреждения осужденным женщинам; лишение свободы; исправительные колонии 

строгого режима; исправительные колонии общего режима; принцип гуманизма; 

принцип равенства граждан перед законом; принцип справедливости; гендерное 

равновесие; «гендерное неравенство»; особо опасный рецидив преступлений; требо-

вание экономного расходования карательных средств; осужденные к лишению сво-

боды за тяжкие и особо тяжкие преступления; правовые нормы, воплощающие гу-

манизм неравенства прав и обязанностей субъектов; уголовное законодательство 

стран СНГ. 
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O. A. Alfimova 

TO A QUESTION OF RESPECT FOR THE PRINCIPLES  

OF EQUALITY BEFORE THE LAW AND JUSTICE  

AT APPOINTMENT TO THE CONDEMNED WOMEN  

OF A TYPE OF CORRECTIONAL FACILITY 

In the present article some questions of realization at the legislative level of the basic 

principles of criminal law within appointment to the condemned women of types of correc-

tional facility are taken up. 

In article the attention that after an exception in 2003 of the Criminal Code of the 

Russian Federation of corrective colony of strict regime concerning the women having es-

pecially dangerous recurrence of crimes concerning the last also more strict conditions of 

serving sentence haven’t been provided in the Penal Code of the Russian Federation is 

paid. 

The author makes an attempt to understand a question, than such legislative change 

which is possibly dictated by the principle of humanity, but at the same time not justified 

from the point of view of other not less important principles of the criminal law — equality 

and justice has been caused. 

In the conclusion the author comes to a conclusion that such ―gender inequality‖ in 

the law isn’t caused by the necessity, manifestation of humanity in the law is expedient and 

explainable only when it proceeds, first of all, from requirements of the principle of justice, 

i.e. corresponds to character and degree of public danger of crime, circumstances of his 

commission and the identity of the guilty person. 

Keywords: the condemned women; purpose of a type of correctional facility to the 

condemned women; imprisonment; corrective colonies of strict regime; corrective colonies 

of ordinary regime; the principle of humanity; the principle of equality of citizens before 

the law; the principle of justice; the gender balance; ―gender inequality‖; especially dan-

gerous recurrence of crimes; the requirement of economical expenditure of retaliatory 

means condemned to imprisonment for the heavy and especially serious crimes; precepts 

of law embodying humanity of inequality of the rights and duties of subjects; the criminal 

legislation of the CIS countries. 

В 2003 г. Федеральным законом 

№ 162 из п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ были 

исключены исправительные колонии 

строгого режима для осужденных жен-

щин при особо опасном рецидиве пре-

ступлений. В настоящее время в соот-

ветствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ 

женщинам, осужденным к лишению 

свободы за тяжкие и особо тяжкие пре-

ступления, а также при любом виде ре-

цидива (в том числе и при особо опас-

ном) назначаются судом исправитель-

ные колонии общего режима. 

Из анализа ч. 3 ст. 18 УК РФ следу-

ет, что наличие у лица особо опасного 

рецидива преступлений указывает на 

факт отбывания реального лишения 

свободы за ранее совершенные умыш-

ленные преступления (тяжкие или особо 

тяжкие). Однако этот факт не учтен и в 

действующем уголовно-исполнительном 

законодательстве при установлении 

условий отбывания наказания в отно-

шении осужденных женщин, ранее от-

бывающих реальное лишение свободы. 

Так, в ч. 1 ст. 120 УИК РФ сказано, 

что в обычных условиях в ИК общего 

режима отбывают наказание осужден-

ные к лишению свободы, поступившие 

в данное исправительное учреждение, а 

также осужденные, переведенные из 

облегченных и строгих условий отбы-

вания наказания. 

Получается, что упразднив ИК 

строгого режима для осужденных жен-

щин, имеющих опасный или особо 
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опасный рецидив преступлений, закон 

не только уравнял данную категорию 

лиц с женщинами, ранее не отбывав-

шими лишение свободы (в плане назна-

чения им ИК общего режима). 

Кроме того, законодатель не счел 

целесообразным дифференцировать в 

отношении первых женщин хотя бы 

условия отбывания наказания путем 

установления для них более строгих 

условий по прибытии в колонию (как, 

например, было сделано в отношении 

несовершеннолетних осужденных, ра-

нее отбывавших лишение свободы, ко-

торые по закону отбывают наказание в 

ВК на строгих условиях — согласно ч. 3 

ст. 132 УИК РФ). 

Возникает закономерный вопрос: 

насколько оправдан данный законода-

тельный подход, при котором принцип 

гуманизма (ст. 7 УК РФ), очевидно, 

превалирует над другими, не менее 

важными принципами уголовного зако-

нодательства — равенства граждан пе-

ред законом (ст. 4 УК РФ) и справедли-

вости (ст. 6 УК РФ). 

Как вполне справедливо отмечено 

К. В. Дядюн, у данного вопроса есть две 

стороны. Во-первых, такой подход про-

тиворечит требованиям принципов ра-

венства, справедливости и гуманизма во 

«внутреннем» аспекте: вряд ли можно 

считать нахождение в пределах одного 

исправительного учреждения неодно-

кратно судимых преступниц, совер-

шивших тяжкие и особо тяжкие пре-

ступления, и женщин, впервые совер-

шивших преступление, проявлением 

гуманизма и справедливости к послед-

ним. С «внешней» стороны действую-

щий законодательный подход также не 

соответствует указанным принципам: 

назначение лицам разного пола, совер-

шившим равные по степени обществен-

ной опасности деяния, различных видов 

исправительных учреждений [1, с. 203]. 

В чем заключается принцип гума-

низма в таком случае и почему законо-

дателем он ставится выше, чем осталь-

ные, не менее важные по своему значе-

нию принципы. Как считает В. Д. Фи-

лимонов, принцип гуманизма в уголов-

ном праве выполняет две функции: во-

первых, чтобы путем угрозы примене-

ния мер государственного принужде-

ния, обращенной к неустойчивым граж-

данам, предупредить причинение ими 

вреда интересам других людей; во-

вторых, чтобы путем учета личности 

правонарушителей обеспечить назначе-

ние им таких мер государственного 

принуждения, которые позволят осуще-

ствить задачи наказания с наименьшими 

затратами карательных мер. Вторая сто-

рона уголовно-правового принципа гу-

манизма состоит в требовании эконом-

ного расходования карательных средств 

[2, с. 104]. 

Кроме того, В. Д. Филимонов выде-

ляет правовые нормы, воплощающие 

гуманизм неравенства прав и обязанно-

стей субъектов. Автор пишет, что нера-

венство становится гуманным и спра-

ведливым тогда, когда требуется по-

мощь лицам, испытывающим трудности 

в связи с исключительными особенно-

стями их личности или тяжелыми усло-

виями жизни, например, когда требует-

ся помощь пожилым людям, инвалидам, 

беременным женщинам и т. п. [2]. 

Не менее интересным представля-

ется понимание другого принципа уго-

ловного закона — равенства граждан 

перед законом. Как указывает С. В. Ше-

велева, уголовно-правовой принцип ра-

венства граждан перед законом имеет в 

виду юридическое равенство, и смысл 

его состоит в том, чтобы обеспечить 

равную для всех граждан обязанность 

понести ответственность за совершение 

преступления. Однако этот принцип не 

означает их равной ответственности и 

наказания, т. е. равных пределов и со-

держания последних. В этой связи, 

например, неприменение к женщинам 

некоторых видов наказания очевидно 

нарушает принцип равенства, реализуя 

принцип так называемой гендерной ас-

симетрии [3]. 

Вместе с тем, несмотря на то, что 

российский законодатель почти пятна-

дцать лет назад отказался от ИК  



Вестник Кузбасского института № 2 (35) / 2018 
 

 

12 

строгого режима для наиболее опасных 

женщин преступниц, в действующем 

уголовном законодательстве стран СНГ 

более строгие исправительные учре-

ждения, по-прежнему, предусмотрены 

для последних. 

Так, УК Азербайджана (ст. 56) [4], 

Белоруссии (ст. 57) [5], Казахстана 

(ст. 46) [6], Таджикистана (ст. 58) [9], 

Туркменистана (ст. 67) [10] предусмат-

ривают более строгие учреждения (как 

правило, это ИК строгого режима) для 

осужденных женщин при опасном или 

особо опасном рецидиве. В УК Кыргы-

стана (ст. 49) — еще и за особо тяжкие 

преступления [7], а в УК Узбекистана 

(ст. 50) кроме особо опасного рецидива 

в качестве основания назначения более 

строго учреждения предусмотрены 

женщины, ранее отбывавшие лишение 

свободы [11]. 

Действительно, многие гендерные 

привилегии в отношении осужденных 

женщин в уголовном законе можно 

объяснить именно с точки зрения прин-

ципа гуманизма (например, непримене-

ние к ним пожизненного лишения сво-

боды, смертной казни). В таком случае 

действительно можно говорить о нор-

мах, воплощающих в себе «гуманизм 

неравенства». 

К слову сказать, почти во всех стра-

нах СНГ пожизненное лишение свобо-

ды и смертная казнь к осужденным 

женщина так же, как в России, не при-

меняются независимо от их возраста. 

Исключением является УК Украины 

(ч. 2 ст. 64), где пожизненное лишение 

свободы не применяется к лицам, со-

вершившим преступления в возрасте до 

18 лет и к лицам в возрасте свыше 

65 лет, а также к женщинам, находив-

шимся в состоянии беременности во 

время совершения преступления или на 

момент постановления приговора [12]. 

Можно понять законодателя и в 

случаях установления различных «ген-

дерных неравенств» в отношении осуж-

денных беременных женщин. Это и за-

прет назначения им наказаний, связан-

ных с обязательным привлечением к 

труду: ч. 4 ст. 49 — обязательные рабо-

ты, ч. 5 ст. 50 — исправительные рабо-

ты, ч. 7 ст. 53
1
 — принудительные рабо-

ты; и возможность освобождения их в 

период отбывания данных наказаний, 

предусмотренная нормами УИК РФ. В 

таком случае также можно сказать, что 

гендерное неравенство здесь является 

гуманным и справедливым, ведь речь 

идет о беременных женщинах (хоть и 

преступницах), которые в силу своего 

особого состояния не могут отбывать 

данные наказания [1]. 

Но вместе с тем в рассматриваемом 

нами случае назначения более опасным 

женщинам преступницам соответству-

ющих (более строгих) исправительных 

учреждений речь идет о так называемой 

«гендерной асимметрии», которая, как 

представляется, не оправдана ни с точки 

зрения принципа справедливости, ни 

равенства перед законом. 

Как справедливо было отмечено 

В. Д. Филимоновым, принцип гуманиз-

ма, воплощенный в уголовном праве, 

требует сбалансированного учета инте-

ресов лиц, пострадавших от преступле-

ний, и лиц, совершивших эти преступле-

ния, также при решении вопросов, свя-

занных со смягчением наказаний. Автор 

отмечает, что уголовное право, обеспе-

чивая справедливость воздаяния за со-

вершенное преступление на основе соот-

ветствия наказания и иных уголовно-

правовых мер характеру и степени об-

щественной опасности преступления, 

допускает в необходимых случаях более 

существенный разрыв в сбалансирован-

ности интересов потерпевшего и лица, 

совершившего преступление [2]. 

Представляется, что такой «суще-

ственный разрыв в сбалансированности 

интересов» в рассматриваемом нами 

случае не вызывается необходимостью, 

и «гендерное неравенство», имеющее 

место в ст. 58 УК РФ, является неоправ-

данным, так как не вызывается никаки-

ми исключительными особенностями 

личности, требующими помощи со сто-

роны государства в виде соответствую-

щего смягчения. 
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Напротив, женщины, осужденные к 

лишению свободы за особо тяжкие пре-

ступления, а также при особо опасном 

виде рецидива, так же, как и мужчины 

должны отбывать наказание в более 

строгих условиях исправительной коло-

нии строгого режима. В связи с чем 

упразднение законодателем ИК строгого 

режима для указанных выше женщин 

осужденных представляется поспешным 

и не оправданным с точки зрения основ-

ных принципов уголовного закона. 

Любое проявление гуманизма, тем 

более в уголовном законе, целесообраз-

но и объяснимо, если оно исходит, 

прежде всего, из требований принципа 

справедливости, т. е. соответствует ха-

рактеру и степени общественной опас-

ности преступления, обстоятельствам 

его совершения и личности виновного 

(что, по сути, и было учтено в ранее 

действовавшей редакции ст. 58 УК РФ 

до 2003 г.) и продолжает учитываться в 

действующем уголовном законодатель-

стве стран СНГ. 
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УДК 343.82 

А. А. Герасимов* 

ОСНОВАНИЯ ВВЕДЕНИЯ РЕЖИМА ОСОБЫХ УСЛОВИЙ  

В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

Статья посвящена рассмотрению вопросов, связанных с определением оснований 

введения режима особых условий в исправительных учреждениях. Обеспечение пра-

вопорядка в исправительных учреждениях в современных условиях является важным 

направлением деятельности учреждений УИС. В УИК РФ, предусматривающем ре-

жим особых условий, понятие последнего не приводится. Также в различных отрас-

лях права и законодательства не содержится единого подхода к определению содер-

жания понятий «условия деятельности» и «чрезвычайные обстоятельства». Это 

обусловливает возникновение спорных юридических и правоприменительных проблем-

ных вопросов и в деятельности исправительных учреждений. Согласно положениям 

УИК РФ основания введения режима особых условий можно подразделить на две 

группы — внешние и внутренние. Сравнительный анализ действующего законода-

тельства и практики деятельности исправительных учреждений приводит к выводу 

о необходимости дополнения указанных в ст. 85 УИК РФ оснований введения режима 

особых условий и включения в их перечень новых. 

Ключевые слова: уголовно-исполнительное законодательство; уголовно-

исполнительная система; исправительные учреждения; режим особых условий; ос-

нования введения; чрезвычайные обстоятельства. 

A. A. Gerasimov 

THE BASES OF INTRODUCTION OF THE MODE OF SPECIAL 

CONDITIONS IN CORRECTIONAL FACILITIES 

Article is devoted to consideration of the questions connected with definition  

of the bases of introduction of the mode of special conditions in correctional facilities. 

Providing law and order in correctional facilities in modern conditions is important activity 

of institutions of a penal correction system. In the Penal Code of the Russian Federation 

providing the mode of special conditions a concept of the last it is not provided. Also various 

branches of the right and the legislation do not contain uniform approach to determination 

of content of concepts of ―an activity condition‖ and ―force majeure‖. It causes emergence 
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of controversial legal and law-enforcement problematic issues and in activity of correctional 

facilities. According to provisions of the Penal Code of the Russian Federation, the basis of 

introduction of the mode of special conditions it is possible to subdivide into two groups: ex-

ternal and internal. The comparative analysis of the current legislation and practice of activ-

ity of correctional facilities leads to a conclusion about need of addition of the bases of in-

troduction of the mode of special conditions specified in article 85 of the Penal Code of the 

Russian Federation and inclusion in their list of new. 

Keywords: сriminal and executive legislation; penal correction system; correctional fa-

cilities; mode of special conditions; introduction bases; force majeure. 

Деятельность учреждений уголовно-

исполнительной системы в последнее 

время происходит в достаточно сложных 

условиях. По справедливому замечанию 

А. В. Шеслера и М. В. Киселева, на об-

щем фоне сокращения численности 

осужденных, отбывающих наказание в 

виде лишения свободы, происходит 

ухудшение криминогенной характери-

стики осужденных, которое нередко вы-

ражается не только в образовании мно-

гочисленных группировок отрицатель-

ной направленности, совершении много-

численных правонарушений и преступ-

лений ими, но и также в открытом про-

тиводействии администрации исправи-

тельных учреждений в форме массовых 

беспорядков, групповых неповиновений, 

захватов заложников [28, с. 82]. Так, за 

последние шесть лет существенно уве-

личился уровень преступности в местах 

лишения свободы: в 2011 г. он составлял 

1,23 на тысячу человек, а в 2017 г. — 

1,75. Стабильно высоким остается число 

преступлений, связанных с захватом за-

ложников (в 2015 г. — 2 преступления, в 

2016 г. — 4), дезорганизацией деятель-

ности исправительных учреждений (в 

2016 г. — 8 преступлений, в 2017 г. — 6) 

[26]. 

По данным средств массовой ин-

формации, только в 2017 г. в исправи-

тельных учреждениях осужденными бы-

ло совершено 13 групповых неповино-

вений (в основном связанных с объявле-

нием голодовки либо причинением лег-

кого вреда здоровью (членовредитель-

ством)) [16]. 

В связи с этим при исполнении 

наказания в виде лишения свободы осо-

бую актуальность приобретают вопросы 

обеспечения правопорядка в учрежде-

ниях УИС, в том числе при возникнове-

нии чрезвычайных происшествий и об-

стоятельств. Нормальное и стабильное 

функционирование деятельности испра-

вительных учреждений зависит от не-

скольких факторов. В их числе — фак-

торы, которые могут обусловить воз-

никновение в учреждениях чрезвычай-

ных происшествий и обстоятельств — 

внешние (стихийное бедствие), а также 

внутренние (массовые беспорядки, 

групповые неповиновения). Кроме того, 

причины возникновения подобных си-

туаций могут быть спровоцированы 

осложнением оперативной обстановки в 

самих учреждениях. Особую опасность 

нередко представляют и специально 

подготовленные акции, имеющие своей 

целью дестабилизацию деятельности 

учреждений. 

Так, в марте 2017 г. в ИК-2 УФСИН 

России по Республике Татарстан 15 

осужденных, характеризующихся отри-

цательной направленностью, при про-

ведении режимных мероприятий оказа-

ли активное сопротивление сотрудни-

кам ИУ, выразившееся в нападении на 

них, причинении сотрудникам телесных 

повреждений, погроме имущества 

учреждения [24]. 

В целях предотвращения чрезвы-

чайных обстоятельств и происшествий, 

а также обеспечения правопорядка в 

учреждениях УИК РФ предусматрива-

ется возможность введения режима 

особых условий как специального ре-

жима деятельности учреждения. 

Деятельность учреждения как 

управленческая категория рассматрива-

ется учеными по-разному. Нередко  
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особые условия деятельности связыва-

ются с обстоятельствами, нарушающи-

ми нормальное функционирование 

учреждения, или с обстоятельствами, 

влекущими установление специального 

правового режима [23, с. 5].  

Отметим, что в УИК РФ, предусмат-

ривающем режим особых условий, не 

раскрывается содержание оснований для 

его введения. Это обусловливает воз-

никновение спорных юридических и 

правоприменительных проблемных во-

просов и в деятельности исправительных 

учреждений. В ведомственных норма-

тивных актах, имеющих ограни-

чительный гриф, все основания для вве-

дения режима особых условий объеди-

нены в единый термин «чрезвычайные  

обстоятельства». 

В различных отраслях науки и за-

конодательстве понятие «чрезвычайные 

обстоятельства» имеет разное опреде-

ление. В источниках нередко встречает-

ся следующая терминология: чрезвы-

чайная обстановка [6, с. 5], чрезвычай-

ные ситуации [22, с. 8], сложные усло-

вия деятельности [18, с. 6], особые 

условия деятельности [19, с. 5], чрезвы-

чайные и экстремальные условия [20, 

с. 23; 5, с. 4]. 

Фактическое содержание вышепри-

веденных терминов также разнится. 

Так, особые условия отождествляются 

со специфическими условиями функци-

онирования государственных органов 

управления [6, с. 5] либо с обстановкой, 

характеризующейся повышенной сте-

пенью опасности [21, с. 6]. В свою оче-

редь чрезвычайные обстоятельства 

определяются как факторы, вызванные 

природными явлениями или явлениями 

общественного характера [11, с. 631]. 

Согласно положениям ст. 85 УИК 

РФ среди оснований введения режима 

особых условий можно выделить два их 

вида — внешние (стихийные бедствия, 

введение в районе расположения испра-

вительного учреждения особого, чрез-

вычайного или военного положения) и 

внутренние (групповые неповиновения 

осужденных и массовые беспорядки). 

Рассмотрим данные основания бо-

лее подробно. В толковом словаре рус-

ского языка стихийное бедствие опре-

деляется как природное явление, име-

ющее чрезвычайный характер и приво-

дящее к нарушению нормальной жизне-

деятельности, гибели граждан, уничто-

жению материальных ценностей [13, 

с. 64]. 

В зависимости от причины возник-

новения стихийные бедствия могут 

быть результатом деятельности челове-

ка или же происходить вследствие при-

родных катаклизмов. Независимо от 

причин возникновения стихийные бед-

ствия могут повлечь за собой не только 

материальные потери, но и создать угро-

зу здоровью и жизни осужденных и ра-

ботников исправительного учреждения. 

Следующее основание для введения 

режима особых условий в соответствии 

со ст. 85 УИК РФ — введение в районе 

расположения ИУ особого или чрезвы-

чайного либо военного положения. Со-

гласно Федеральному конституционно-

му закону «О чрезвычайном положе-

нии» последнее определяется как осо-

бый правовой режим деятельности, до-

пускающий установленные на основа-

нии закона временное ограничение прав 

и свобод граждан, а также  

возложение на них дополнительных 

обязанностей. 

Особенностью чрезвычайного по-

ложения является цель его введения — 

поддержание общественного порядка и 

сведение к минимуму кризисной ситуа-

ции и ее последствий. При этом вводи-

мые при чрезвычайном положении ме-

ры должны соответствовать степени 

опасности сложившейся ситуации и не 

превышать необходимых пределов [15, 

с. 11]. 

Отметим, что круг оснований для 

введения чрезвычайного положения го-

раздо шире по сравнению с основания-

ми, перечисленными в ст. 85 УИК РФ 

при введении режима особых условий. 

Среди них: попытки захвата власти и 

насильственного изменения конститу-

ционного строя, блокирование или  
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захват особо важных объектов или во-

оруженный мятеж, межконфессиональ-

ные и межнациональные, а также реги-

ональные конфликты и деятельность 

незаконных вооруженных формирова-

ний, сопровождающиеся насильствен-

ными действиями, создающими угрозу 

безопасности и жизни граждан; массо-

вые беспорядки, террористические ак-

ты; чрезвычайные ситуации техноген-

ного и природного, катастрофы, сти-

хийные и иные бедствия, которые могут 

повлечь за собой гибель людей, нанесе-

ние ущерба природной среде, наруше-

ние условий жизнедеятельности граж-

дан, а также значительные имуществен-

ные потери. 

В случае введения чрезвычайного 

положения, силы и средства УИС при-

влекаются для обеспечения правопо-

рядка и ликвидации негативных послед-

ствий на соответствующей территории 

совместно с другими правоохранитель-

ными органами [29, с. 15]. 

Военное положение согласно Феде-

ральному конституционному закону «О 

военном положении» определяется как 

особый режим деятельности, преду-

сматривающий ограничение прав и  

свобод граждан в случае агрессии или 

непосредственной угрозы агрессии про-

тив Российской Федерации. Однако до 

настоящего времени в законодательстве 

отсутствует правовой механизм регули-

рования деятельности исправительных 

учреждений в период военного положе-

ния. В связи с этим, следует согласиться 

с точкой зрения И. П. Щербаня о необ-

ходимости разработки нормативной 

правовой базы, определяющей задачи и 

функции учреждений и органов УИС в 

рамках обеспечения режима военного 

положения, при объявлении в государ-

стве состояния войны и организации 

обороны [29, с. 19]. 

Введение особого режима деятель-

ности, связанного с возникновением 

чрезвычайных ситуаций экологическо-

го, техногенного, природного и крими-

ногенного характера, обусловливается 

необходимостью защиты граждан от их 

последствий. Такой режим может уста-

навливаться в случае опасности распро-

странения инфекционных и массовых 

неинфекционных заболеваний, отравле-

ний людей, причинения вреда имуще-

ству. В то же время возможность введе-

ния такого режима применительно к ис-

правительному учреждению или ком-

плексу исправительных учреждений 

(объединение исправительных учре-

ждений) законодательством не урегули-

рована, поскольку речь идет о террито-

риальном принципе введения. 

Внутренние основания введения 

режима особых условий в исправитель-

ных учреждениях связываются с массо-

выми беспорядками и групповыми не-

повиновениями осужденных. 

Режим особых условий в исправи-

тельных учреждениях тесно связан с 

таким понятием, как «пенитенциарная 

опасность». Она выступает в качестве 

совокупности «вредоносных угроз в от-

ношении личности, общества, государ-

ства, возникающих в процессе органи-

зации и функционирования уголовно-

исполнительной системы» [2, с. 16]. 

Среди причин повышения уровня пени-

тенциарной опасности в исправитель-

ных учреждениях следует выделить: 

негативное отношение осужденных к 

режиму, отрицательное восприятие 

осужденными администрации учрежде-

ний и, как следствие, совершение дей-

ствий, дискредитирующих сотрудников 

исправительного учреждения или де-

стабилизирующих его работу, некаче-

ственное медицинское и материально-

бытовое обеспечение осужденных, не-

своевременное выявление причин воз-

никновения негативных процессов в 

среде осужденных и неэффективное 

упреждающее воздействие на них, до-

пущение сотрудниками совершения не-

законных действий в отношении осуж-

денных, а также объективные проблемы 

в организации служебной деятельности 

структурных подразделений исправи-

тельных учреждений [3, с. 22–24]. 

Закономерным следствием вышепе-

речисленных недостатков является  
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совершение осужденными противо-

правных действий, выражающихся в 

том числе в массовых беспорядках и 

групповых неповиновениях. Следует 

отметить, что вопрос об отграничении 

массовых беспорядков и групповых не-

повиновений осужденных до настояще-

го времени остается дискуссионным. В 

уголовном законодательстве под массо-

выми беспорядками, совершаемыми 

осужденными в исправительных учре-

ждениях, понимаются деяния, преду-

смотренные ст. 212 УК РФ, посягающие 

на общественную безопасность в испра-

вительных учреждениях, заключающие-

ся в организации или активном участии 

осужденных в совершении насилия, по-

громов, поджогов, уничтожении чужого 

имущества, применении оружия, пред-

метов, используемых в качестве ору-

жия, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств, а также в оказании воору-

женного сопротивления сотруднику ис-

правительного учреждения [8, с. 29]. В 

то же время нельзя согласиться с выше-

приведенной точкой зрения, так как 

ст. 212 УК РФ не определяет понятие 

массовых беспорядков, а лишь обозна-

чает действия, составляющие объектив-

ную сторону данного состава преступ-

ления. В науке массовые беспорядки 

осужденных определяются как «актив-

ное поведение осужденных, которое 

выражается в грубых нарушениях об-

щественной безопасности, совершаю-

щееся большой группой осужденных, 

сопровождающееся насилием над дру-

гими осужденными, персоналом испра-

вительного учреждения и лицами, нахо-

дящимися на их территории, уничтоже-

нием имущества, убийствами, примене-

нием оружия, взрывчатых веществ либо 

взрывных устройств» [9, с. 82]. 

Тем самым указывается на основ-

ные признаки массовых беспорядков – 

активные действия, совершаемые боль-

шим числом осужденных. По мнению 

А. Г. Упорова, среди признаков массо-

вых беспорядков следует выделять 

«массовое нарушение режима отбыва-

ния наказания» [25, с. 33]. Не в полной 

мере соглашаясь с данной точкой зре-

ния, отметим, что массовое нарушение 

режима отбывания наказания возможно 

и в случае групповых неповиновений 

осужденных, при массовом отказе от 

приема пищи (или объявлении голодов-

ки), как произошло, например, в июле 

2017 г. в ИК-5 ГУФСИН России по 

Свердловской области, где 15 осужден-

ных отказались от приема пищи и де-

монстративно нанесли себе порезы [16]. 

Групповые неповиновения, по мне-

нию отдельных авторов, как правило, 

характеризуются пассивными действи-

ями и заключаются в отказе выполнять 

правомерные требования администра-

ции учреждения УИС, возложенные на 

них обязанности, нарушают нормаль-

ную деятельность исправительного 

учреждения и могут обусловливать 

дальнейшее ухудшение криминогенной 

ситуации в учреждении [17, с. 59]. Од-

нако нельзя с полной уверенностью 

утверждать, что одним из основных 

критериев отграничения массовых бес-

порядков от групповых неповиновений 

является «локальность, т. е. сравнитель-

но небольшое число участвующих лиц» 

[4, с. 74], поскольку групповые непови-

новения могут совершаться и значитель-

ным количеством осужденных. Об этом 

свидетельствуют события, произошедшие 

в июне 2013 г. в ИК-3 ГУФСИН России 

по Иркутской области, где в групповых 

неповиновениях принимало участие бо-

лее 150 осужденных [14]. 

Следует также отметить, что отказ от 

приема пищи или выхода на работу либо 

причинение вреда здоровью (членовреди-

тельство) по своему характеру не пассив-

ные, а активные действия. Поэтому необ-

ходимо признать логичным предложен-

ное О. С. Ефремовой определение груп-

повых неповиновений осужденных как 

«активных действий осужденных, созда-

ющих потенциальную угрозу перераста-

ния их в массовые беспорядки, выража-

ющихся в публичном отказе от исполне-

ния обращенных к ним законных  

требований представителей администра-

ции исправительного учреждения и  
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представителей органов власти, которые 

в силу своего должностного положения 

имели право предъявлять такого рода 

требования, а осужденные были обязаны 

и могли их выполнять, но умышленно не 

выполнили» [9, с. 82]. 

Безусловно, приведенные точки зре-

ния имеют право на существование и в 

определенном смысле верно отражают 

законодательное определение объектив-

ной стороны состава преступления, 

предусмотренного ст. 212 УК РФ. Одна-

ко, на наш взгляд, при отграничении мас-

совых беспорядков осужденных от груп-

повых неповиновений следует согласить-

ся с Е. Е. Масленниковым, который отме-

чает, что групповые неповиновения не 

сопровождаются насилием в отношении 

администрации учреждения и его работ-

ников [17, с. 59]. 

Немаловажным аспектом исследова-

ния оснований введения режима особых 

условий является вопрос об их достаточ-

ности. Отметим, что среди оснований 

введения режима особых условий, преду-

смотренных ст. 85 УИК РФ, не содержат-

ся такие чрезвычайные обстоятельства, 

как захват заложников, совершение 

группового побега, вооруженное напа-

дение на учреждение с целью захвата 

оружия и т. п. Совершение подобных 

преступлений, несомненно, нарушает 

стабильный правопорядок в учрежде-

нии, дезорганизует его деятельность и 

провоцирует совершение осужденными 

иных преступлений. В связи с этим сле-

дует согласиться с точкой зрения 

В. А. Абышева о необходимости выде-

ления дополнительных оснований вве-

дения режима особых условий: захват 

заложников, групповой побег и угроза 

вооруженного нападения [1, с. 14–15]. В 

тоже время небезосновательным явля-

ется мнение А. Г. Упорова, что допол-

нение перечня оснований введения ре-

жима особых условий является нецеле-

сообразным, поскольку может не учи-

тывать иные действия, также угрожаю-

щие нормальному функционированию 

исправительного учреждения и требу-

ющие установления специального ре-

жима деятельности. По мнению 

А. Г. Упорова, внутренние основания 

введения режима особых условий мас-

совые беспорядки и групповые непови-

новения следует заменить термином 

«чрезвычайные обстоятельства» [25, 

с. 35]. На наш взгляд, такое изменение 

внесло бы определенную ясность в рас-

сматриваемый перечень, тем более, что 

такое изложение последнего соотноси-

лось бы и с другими законодательными 

и ведомственными нормативными  

актами. 

Таки образом, основания введения 

режима особых условий в исправитель-

ных учреждениях несомненно, требуют 

более детальной регламентации. 
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К. И. Голубцова* 

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО МОНИТОРИНГА 

ПОДКОНТРОЛЬНЫХ ЛИЦ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

В статье рассмотрены особенности применения системы электронного мони-

торинга подконтрольных лиц (СЭМПЛ) в зарубежных странах. При внедрении 

СЭМПЛ ФСИН России использовала передовой опыт своих зарубежных коллег. В 

частности, были заимствованы отдельные технические решения при производстве 

электронных браслетов, стационарных контролирующих устройств и мобильных 

контролирующих устройств. Автором проанализированы проблемные вопросы и 

сделан вывод, что использование передового зарубежного опыта применения 

СЭМПЛ послужило совершенствованию технических, организационных и правовых 

аспектов электронного мониторинга в России. В рассматриваемых зарубежных 

странах использование браслета осуществляется на платной основе, в отличие от 

применения этих технических средств в Российской Федерации. Оборудование 

СЭМПЛ, применяемое для исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста, 

продолжает модифицироваться и совершенствоваться. Полномасштабное функ-

ционирование СЭМПЛ в России, осуществляемое с учетом зарубежных инноваций, 

существенно снизит нагрузку на правоохранительную и судебную системы, позво-

лит уменьшить количество лиц, отбывающих наказания в исправительных  

учреждениях. 

Ключевые слова: домашний арест; система электронного мониторинга; мера 

пресечения; подозреваемый; обвиняемый; осужденный; уголовно-исполнительная 

система зарубежных стран. 

K. I. Golubtsova 

FEATURES OF EXECUTION OF THE MEASURE OF RESTRAINT IN 

THE LOOK HOUSE ARREST IN FOREIGN COUNTRIES 

This article is devoted to consideration of a question of features of use of system of 

electronic monitoring of under control persons in foreign countries. At introduction the of 

system of electronic monitoring of the under control persons (―SAMPLE‖) of the FPS of 

Russia made use of the best practices of the foreign colleagues. In particular, separate 
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technical solutions by production of electronic bracelets, the stationary controlling devices 

and the mobile controlling devices have been borrowed. The author has analysed  

problematic issues and the corresponding conclusion is drawn that use of the best foreign 

practices of application the SAMPLE has served improvement of technical, organizational 

and legal aspects of electronic monitoring in Russia. Feature is that in the considered for-

eign countries use of a bracelet is carried out on a paid basis unlike the Russian legisla-

tion. The equipment SAMPLE used to execution of a measure of restraint in the form of 

house arrest continues to be modified and improved. Full-scale functioning the SAMPLE 

in Russia taking into account foreign innovations will significantly lower load of law-

enforcement and judicial systems, will allow to reduce the number of the persons serving 

sentences in correctional facilities. 

Keywords: house arrest; system of electronic monitoring; measure of restraint; sus-

pect; defendant; convict; criminal and executive inspection. 

На современном этапе реформиро-

вания уголовно-исполнительной систе-

мы актуальным является применение 

электронных браслетов в отношении 

лиц, которым была избрана судом мера 

пресечения в виде домашнего ареста. 

Институт применения средств контроля, 

по сравнению с российским, в зарубеж-

ных странах имеет более широкую сфе-

ру применения. Это обусловлено тем 

фактом, что ранее в уголовно-

процессуальном законодательстве стран 

СССР отсутствовала такая мера пресе-

чения, как домашний арест, применение 

которой, прежде всего, и предусматри-

вает использование электронных 

средств контроля. 

Анализ правового регулирования 

применения домашнего ареста боль-

шинства зарубежных стран свидетель-

ствует, что применение данной меры 

пресечения связывается главным обра-

зом с использованием электронных 

браслетов, т. е. контроля за лицом при 

помощи специальных устройств. 

Электронный мониторинг впервые 

был применен в США в 1968 г., ввиду 

принятия Закона «Об электронном 

наблюдении». С 1984 г. в США стал 

назначаться домашний арест с элек-

тронным мониторингом, сущность ко-

торого заключается в том, что осужден-

ный по приговору суда обязан постоян-

но находиться дома. К середине 1996 г. 

данной мерой было охвачено более 

50 тыс. обвиняемых [7, с. 158]. 

В Западной Европе электронные 

браслеты начали активно применяться с 

1995 г. Основное назначение этих 

устройств заключается в контроле не 

только за лицами, находящимися под 

домашним арестом, а также за условно 

осужденными и лицами, отбывшими 

срок наказания за тяжкие преступления. 

Например, в Австрии электронные 

средства контроля применяются к тем, 

кто условно-досрочно освобожден и кто 

был осужден на сроки до одного года 

заключения [10]. 

По нашему мнению, применение 

электронных средств контроля к лицу, 

освобожденному от наказания с испы-

тательным сроком, предоставит воз-

можность обеспечить его надлежащее 

поведение. В частности, применение 

электронных средств контроля будет 

служить своеобразной предупредитель-

ной мерой, поскольку, будучи под по-

стоянным контролем, лица, склонные к 

совершению преступлений, зная о том, 

что причастность их к преступлению 

можно будет легко установить, не будут 

совершать их. В случае же совершения 

ими преступления правоохранительные 

органы смогут проверить причастность 

данного лица к преступлению путем 

анализа времени и места его пребыва-

ния в определенной местности. 

Особое внимание следует обратить 

на то, что уголовно-процессуальное за-

конодательство некоторых стран преду-

сматривает применение домашнего аре-

ста не в качестве меры пресечения, а как 
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меры уголовного наказания в отноше-

нии осужденного. Например, в Израиле 

по ходатайству адвоката решение о 

применении электронного пресечения 

(домашнего ареста) может быть принято 

судом в отношении лиц, находящихся 

под следствием, к тому же данные лица 

обязаны носить электронные браслеты, 

которые передают сигнал в полицию о 

его месте нахождения. Во Франции и 

Южной Корее домашний арест является 

видом наказания, в Австрии электрон-

ные ножные браслеты надевают на тех, 

кто условно-досрочно освобожден и 

был осужден на срок до 1 года. 

В Швейцарии, например, домашний 

арест осуществляется в качестве меры 

наказания в отношении лиц, осужден-

ных не более чем на три месяца лише-

ния свободы. К ним применяется систе-

ма электронного мониторинга: к осуж-

денному прикрепляется манжета со 

специальным передатчиком с радиосиг-

налом, поступающим на компьютер в 

офис управления исполнения наказания 

(в компьютер заложен режим для каж-

дого поднадзорного: учеба, работа, дом, 

маршруты передвижения и т. п.), в слу-

чае нарушения последним своего распи-

сания автоматически срабатывает сиг-

нализация на пульте [5, с. 159]. 

Также отметим, что по законода-

тельству Великобритании специальные 

ОР8-устройства (средства контроля) 

обязаны носить педофилы, воры, граби-

тели и угонщики автомобилей, а также 

лица, освободившиеся из тюрьмы до-

срочно либо которые осуждены условно 

или приговорены к наказанию в виде 

исправительных работ [1]. 

Исследования, проводившиеся в 

Великобритании в течение нескольких 

лет, позволяют сделать вывод, что ме-

нее 20% осужденных совершают новые 

преступления в период, когда за ними 

осуществляется электронный монито-

ринг. Это считается приемлемым уров-

нем, если помнить о том, что речь идет 

об осужденных из группы высокого 

риска, которые в противном случае 

находились бы все это время в тюрьме. 

Официальное ведомство Велико-

британии, которое контролирует госу-

дарственные расходы, пришло к следу-

ющему выводу: 

– электронный мониторинг осуж-

денных целесообразен с экономической 

точки зрения, поскольку значительно 

дешевле, чем их содержание в тюрьме; 

– оборудование для мониторинга 

надежно фиксирует нарушения, однако 

время, необходимое системе уголовной 

юстиции, чтобы отреагировать на 

нарушения, далеко не везде одинаково; 

– домашний арест вместе с элек-

тронным мониторингом может влиять 

на жизнь осужденных, поскольку суще-

ствует предположение о том, что значи-

тельно снижается уровень рецидивной 

преступности; 

– существует значительное коли-

чество подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных, в отношении которых воз-

буждаются дела за несоблюдение усло-

вий домашнего ареста [4, с. 61]. 

В Венгрии сигнал, который переда-

ет электронный сенсорный датчик, по-

стоянно контролируется с помощью 

компьютерных систем, которые в слу-

чае прерывания сигнала фиксируют да-

ту и время восстановления сигнала, а 

если происходит прерывание сигнала в 

период, когда лицо должно находиться 

дома, то на проверку выезжает сотруд-

ник службы пробации и в дальнейшем 

при установлении факта нарушения 

данных требований, лицо может быть 

взято под стражу [11, с. 219]. 

Контроль за подозреваемыми или 

обвиняемыми может осуществляться с 

помощью: 

 наблюдения; 

 посредством осуществления те-

лефонного звонка в любое время; 

 посещения по месту жительства 

патрульными (полицейские могут посе-

тить арестанта в любое время суток с 

целью проверить его состояние, ис-

правность работы аппаратуры, осмот-

реть квартиру на предмет наличия за-

прещенных предметов). 
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Также в отдельных случаях осуж-

денный обязан несколько раз в день 

набирать специальный телефонный но-

мер, подтверждая при этом свое  

присутствие в доме и другие сведения 

[3, с. 33]. 

Контроль за лицами, находящимися 

под домашним арестом, осуществляют 

подразделения полиции. Также кон-

троль за поведением таких граждан воз-

ложен на суд, который в любое время 

может назначить проверку соблюдения 

домашнего ареста и получить от компе-

тентного органа необходимую инфор-

мацию. В случаях выявления компе-

тентным органом нарушения подозре-

ваемым или обвиняемым условий до-

машнего ареста информируется суд, на 

основании чего принимается решение о 

вынесении дополнительных мер или 

домашний арест заменяется на заклю-

чение под стражу. Подобная практика 

применения домашнего ареста преду-

смотрена в Германии и Болгарии. 

Важно также отметить, что в ряде 

стран за использование электронных 

средств контроля предусмотрена плата 

за их пользование. В частности, в США 

за использование обязательных элек-

тронных средств надзора осужденный 

сам платит государству до 600 долларов 

в месяц. Такая же практика наблюдается 

и в Австрии. В соответствии с Законом 

о домашнем аресте 2011 г. предусмот-

рено взыскание арендной платы в раз-

мере 22 евро в сутки за пользование 

электронными средствами контроля, 

однако в случае невозможности платить 

арендную плату государство берет на 

себя данные обязательства [8, с. 128]. 

По нашему мнению, получение гос-

ударством оплаты за использование 

электронных средств контроля является 

оправданным и необходимым, посколь-

ку лицо, совершившее преступление, 

должно вносить свой вклад, а не троль-

ко получать от государства бесплатные 

услуги. Поэтому в такой ситуации ини-

циативность применения домашнего 

ареста должна исходить от обвиняемо-

го, чтобы не возникало вопросов о не-

возможности оплаты использования 

электронного средства контроля. 

Рассматривая экономическую целе-

сообразность электронного мониторин-

га подконтрольных лиц в России, следу-

ет отметить, что, по данным ФСИН Рос-

сии, по состоянию на 1 января 2018 г., 

под электронным контролем находилось 

13,8 тыс. человек, состоящих на учете в 

УИИ, из них 11,5 тыс. осужденных к 

ограничению свободы и 2,3 тыс. лиц, в 

отношении которых судом избрана мера 

пресечения в виде домашнего ареста. 

По данным ФСИН России, всего при 

помощи системы электронного монито-

ринга подконтрольных лиц, к которым 

была применена мера пресечения в виде 

домашнего ареста, выявлено 4 858 фак-

тов нарушений [6]. 

Наказание в виде ограничения сво-

боды преследует две цели: во-первых, 

освободить перегруженные колонии и 

тюрьмы, а во-вторых — дать дополни-

тельный шанс человеку, преступившему 

закон, исправиться и не стать закорене-

лым преступником, поскольку даже за 

небольшой период нахождения в испра-

вительном учреждении характер суще-

ственно меняется, причем далеко не в 

лучшую сторону. На наш взгляд, нака-

зание в виде ограничения свободы на 

современном этапе развития общества 

является весьма эффективным, в 

первую очередь — в отношении несо-

вершеннолетних осужденных, т. е. тех 

граждан, которых еще можно перевос-

питать. 

В настоящее время действует при-

каз Минюста, МВД, СК, ФСБ России от 

11.02.2016 № 26/67/13/105 «Об утвер-

ждении Порядка осуществления кон-

троля за нахождением подозреваемых 

или обвиняемых в месте исполнения 

меры пресечения в виде домашнего аре-

ста и за соблюдением ими наложенных 

судом запретов и (или) ограничений». 

Однако правоприменительная практика 

показывает, что проблемы механизма ее 

реализации и исполнения на сегодняш-

ний день полностью не решены. 
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Закрепив исполнение домашнего 

ареста в ст. 107 УПК РФ за органами 

УИС, законодатель поставил перед пра-

воприменителем ряд процессуальных и 

прочих проблем, некоторые из которых 

на сегодня, серьезнейшим образом за-

трудняют исполнение данной меры пре-

сечения.В результате этого домашний 

арест стал одним из самых проблемных 

и сложных «участков работы» уголов-

но-исполнительной системы. 

По мнению А. Ш. Гарабаева и 

А. В. Новикова, затруднительным пред-

ставляется организовать контроль за 

подозреваемым или обвиняемым с по-

мощью других средств, например, ви-

деонаблюдения, когда вместе с подо-

зреваемым или обвиняемым контролю 

будут подвергаться не только осужден-

ные, но и иные граждане, проживающие 

с ним, что повлечет за собой грубейшее 

нарушение их прав и свобод, гаранти-

рованных Конституцией Российской 

Федерации [2].  

С. В. Озерский в связи с этим отме-

чает, что необходимо внести в законо-

дательство изменения относительно ис-

пользования в отношении подозревае-

мого или обвиняемого, находящегося 

под домашним арестом, более широкого 

спектра технических средств, позволя-

ющих осуществлять постоянное наблю-

дение за подконтрольным лицом, не 

нарушая права других граждан, сов-

местно проживающих с ним [9, с. 450]. 

Полностью поддерживая мнение 

С. В. Озерского и исходя из вышеизло-

женного, отметим, что российское  

уголовно-исполнительное законодатель-

ство, регулирующее применение элек-

тронных средств контроля, требует 

определенных изменений. Так, целесо-

образно ввести нормы, предусматрива-

ющие ношение электронных средств 

контроля следующими категориями 

граждан: 

1. условно-досрочно освобожден-

ные из мест лишения свободы; 

2. лица, привлекаемые к ответ-

ственности за совершение насильствен-

ных преступлений; 

3. граждане, которые привлекались 

к ответственности за совершение  

половых преступлений, связанных с  

педофилией; 

4. лица, привлекаемыми к уголов-

ной ответственности более одного раза. 

По нашему мнению, соответствую-

щие изменения в российском законода-

тельстве позволят в дальнейшем более 

качественно наблюдать за поведением 

указанных категорий граждан и опреде-

лять, не намерены ли они в дальнейшем 

совершать не только преступления, но и 

административные правонарушения. 

Таким образом, институт примене-

ния средств контроля в России находит-

ся пока только на этапе становления, и 

позитивный опыт применения средств 

контроля в зарубежных странах будет 

способствовать эффективному внедре-

нию новых правовых норм, апробиро-

ванных в законодательстве этих стран. 
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ПОСТПЕНИТЕНЦИАРНОЕ ПРАВО 

В статье на основе анализа имеющихся в науке точек зрения на определение по-

нятия уголовно-исполнительного права, его предмета, директивных документов, 

посвященных совершенствованию деятельности уголовно-исполнительной систе-

мы, зарубежной законодательной практики регулирования постпенитенциарной 

адаптации лиц, освобожденных из мест лишения свободы, автор приходит к выво-

ду о необходимости выделения в уголовно-исполнительном праве подотрасли — 

постпенитециарного права. 

Выделение этой подотрасли позволит систематизировать законодательство в 

данной сфере, определить федеральный и региональный субъекты, осуществляющие 

деятельность по постпенитенциарной адаптации указанных лиц. 
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POST-PENAL LAW 

In article on the basis of the analysis of the points of view which are available in sci-

ence on definition of a concept of the criminal and executive right, his subject, the directive 

documents devoted to improvement of activity of a penal correction system, foreign legisla-

tive practice of regulation of post-penitentiary adaptation of the persons released from 

places of detention, the author comes to a conclusion about need of allocation for the crim-

inal and executive right of subsector — the post-penal law. 

Allocation of this subsector will allow to systematize the legislation in this sphere, to 

define the federal and regional subjects which are carrying out activities for post-

penitentiary adaptation of specified persons. 
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Показатели, характеризующие дея-

тельность по исполнению уголовных 

наказаний, высокий уровень постпени-

тенциарного рецидива, несмотря на 

предпринимаемые меры, обусловлива-

ют необходимость обращения к фунда-

ментальным основам пенитенциарного 

права. Это необходимо, так как меры по 

совершенствованию уголовно-

исполнительной системы сколько-либо 

ощутимых принципиальных результа-

тов не приносят. 

Имеет место нестабильность и в 

определении концептуальных направ-

лений в решении указанных вопросов. 

Концепция развития уголовно-

исполнительной системы Российской 

Федерации, принятая в 2010 г., была се-

рьезно скорректирована в 2015 г. А в 

2016 г. была принята Концепция Феде-

ральной целевой программы «Развитие 

уголовно-исполнительной системы 

(2017–2025 годы)». В настоящее время 

разрабатывается очередная Концепция. 

Обилие разрабатываемых концеп-

ций, в которые тут же вносятся измене-

ния и дополнения, подготовленная 

научно-теоретическая модель Общей 

части Уголовно-исполнительного ко-

декса свидетельствуют, что уголовно-

исполнительные правоотношения пре-

терпевают серьезные изменения. Они не 

вписываются устоявшиеся представле-

ния о целом ряде постулатов уголовно-

исполнительного права. Здесь уместно 

привести мнение Ю. А. Головастовой: 

«Теоретическая модель отрасли уголов-

но-исполнительного права осталась в 

какой-то мере оторванной от реального 

существования изменившихся условий 

и закономерностей общественного раз-

вития» [2, с. 11]. Одним из значимых 

аспектов в данном вопросе является те-

ма предмета данной отрасли права. 

В науке уголовно-исполнительного 

права является устоявшейся точка зре-

ния на определение одноименного 

предмета. Под ним понимается сово-

купность (комплекс) общественных от-

ношений, возникающих при исполне-

нии наказаний и иных мер уголовно-

правового воздействия между государ-

ством (в лице исполняющих эти меры 

органов и должностных лиц) и осуж-

денными. Содержание и круг этих об-

щественных отношений конкретизиро-

ваны в ч. 2 ст. 2 УИК РФ. В частности, в 

ней указано, что уголовно-

исполнительным законодательством 

Российской Федерации устанавливают-

ся: общие положения и принципы ис-

полнения наказаний, применения иных 

мер уголовно-правового характера, 

предусмотренных Уголовным кодексом 

Российской Федерации; порядок и 

условия отбывания наказаний, приме-

нения средств исправления осужден-

ных; порядок деятельности учреждений 

и органов, исполняющих наказания; по-

рядок участия органов государственной 

власти и органов местного самоуправ-

ления, иных организаций, обществен-

ных объединений, а также граждан в ис-

правлении осужденных; порядок осво-

бождения от наказания и порядок оказа-

ния помощи освобожденным лицам. 

При этом следует учитывать, что 

уголовное законодательство, помимо 

наказаний, в качестве «иных мер уго-

ловно-правового характера» предусмат-

ривает: принудительные меры воспита-

тельного характера для несовершенно-

летних; принудительные меры меди-

цинского характера, условное осужде-

ние; отсрочку отбывания наказания бе-

ременным женщинам и женщинам, 

имеющим ребенка в возрасте до четыр-

надцати лет, мужчинам, имеющим ре-

бенка в возрасте до четырнадцати лет и 

являющимися единственными родите-

лями, условно-досрочное освобождение 

от наказания. 

В настоящее время УИК РФ (ст. 18, 

17, 178, 187–190) регулирует примене-

ние лишь трех из них — принудитель-

ных мер медицинского характера, 

условного осуждения и отсрочки отбы-

вания наказания указанным категориям 

осужденных. 

Одним из неоднозначных аспектов 

при определении предмета уголовно-

исполнительного права является вопрос 
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о степени распространения его норм на 

отношения, возникающие после осво-

бождения лица, от дальнейшего отбы-

вания наказания. 

На этот счет существуют, по крайней 

мере, две противоположные точки зре-

ния. Согласно одной из них отношения, 

возникающие после освобождения осуж-

денного от дальнейшего отбывания нака-

зания в пределах срока судимости, не яв-

ляются уголовно-исполнительными. Они, 

по мнению В. А. Уткина и В. Е. Южа-

нина, относятся к категории социальных 

отношений [6; 10]. Так, В. Е. Южанин 

пишет: «Уголовно-исполнительное за-

конодательство имеет ограничительную 

сферу действия — его предметом явля-

ются только отношения по поводу ис-

полнения уголовных наказаний, возни-

кающих между учреждениями и орга-

нами, исполняющими наказания, и 

осужденными. Отношения, связанные с 

обеспечением правового статуса осво-

божденных от отбывания наказания, не 

входят в систему отношений по испол-

нению наказания и не могут регулиро-

ваться нормами уголовно-

исполнительного права [10, с. 180]. 

Определяя понятие личности осуж-

денного как лица, отбывающего наказа-

ния в сроки, установленные приговором 

суда, Е. А. Антонян пишет, что «суди-

мость является лишь последствием 

назначения и отбывания наказания»  

[1, с. 74]. 

«С полным отбытием наказания 

уголовно-исполнительные отношения 

исчерпывают себя, и за этими предела-

ми не существует каких-либо прав, обя-

занностей и ограничений, порожденных 

осуждением. Без этого судимость не 

может являться каким-либо состоянием, 

имеющим самостоятельное правовое 

значение», — отмечает A. Л. Кононов 

[4]. 

В то же время «можно подумать о 

расширении предмета уголовно-

исполнительного права за счет включе-

ния в УИК РФ статьи, предусматрива-

ющей основные положения по регули-

рованию порядка управления социаль-

ной адаптации лиц, освобожденных из 

мест лишения свободы. Перегруппи-

ровке должны подвергнуться нормы 

иных отраслей права, касающихся осво-

божденных из мест лишения свободы» 

[10, с. 186], — пишет В. Е. Южанин. 

По мнению автора, отношения, 

складывающиеся в период социальной 

адаптации, в пределах срока судимости, 

являются предметом уголовно-

исполнительного права. В качестве ар-

гумента можно привести факт регули-

рования подготовки осужденного к 

освобождению нормами уголовно-

исполнительного законодательства 

(ст. 180 УИК РФ). Такая подготовка яв-

ляется составной частью социальной 

адаптации после освобождения осуж-

денного от дальнейшего отбывания 

наказания. 

Важность подготовительного этапа 

подготовки осужденного к освобожде-

нию в деле постпенитенциарной адап-

тации, с одной стороны, в значительной 

степени декларативность соответству-

ющих норм уголовно-исполнительного 

права и отсутствие специализированной 

постпенитенциарной службы (службы 

пробации), с другой, обусловливает по-

вышенное внимание к данному вопросу 

в рамках уголовно-исполнительного 

права. 

В определенной степени данная по-

зиция согласуется с точкой зрения 

О. В. Филимонова, который в связи с 

изложенным высказывался о наличии 

самостоятельного института уголовно-

исполнительного права, направлением 

которого является «создание условий 

для облегчения социализации осужден-

ных после освобождения их от отбыва-

ния наказания» [7, с. 227]. 

Интерес представляет по этому по-

воду позиция А. П. Фильченко. Суди-

мость представляет собой в том числе 

«форму постпенитенциарного воздей-

ствия на осужденного» [9, с. 21], — пи-

шет он, и далее: «Появление судимо-

сти… сопровождает возникновение 

уголовно-исполнительных отношений» 

[8, с. 84]. 
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Судимость как продолжение нака-

зания определил Н. В. Витрук: «Суди-

мость как своеобразный уголовно-

правовой испытательный срок для лица, 

отбывшего наказание, по существу 

означает превентивное, продолжающее-

ся уголовное наказание, которое стано-

вится дополнительным наказанием в 

случае совершения нового преступле-

ния» [4]. 

Косвенно указанная точка зрения 

подтверждается Ю. М. Ткачевским, ко-

торый писал: «Судимость снимается 

или погашается только при исправлении 

осужденного» [5, с. 186]. Известно, что 

исправление — категория уголовно-

исполнительная. 

Приведенные точки зрения 

О. В. Филимонова, А. П. Фильченко в 

определенной степени подтверждаются 

законодательной практикой отдельных 

зарубежных государств. Например, 

Уголовно-исполнительный кодекс Рес-

публики Беларусь в качестве самостоя-

тельной выделяет гл. 27 «Наблюдение и 

надзор за освобожденными от отбыва-

ния наказания». В ней содержаться 

нормы, регламентирующие: профилак-

тическое наблюдение (ст. 196 УИК РБ), 

превентивный надзор за отбывшими 

наказание (ст. 198 УИК РБ), контроль за 

условно-досрочно освобожденными от 

отбывания наказания в течение неотбы-

той его части (ст. 197 УИК РБ). 

Практика регулирования отноше-

ний, возникающих после отбывания 

наказания нормами пенитенциарного 

права, имеет место в Республике Поль-

ша. Так, согласно § 4 ст. 167а УИК 

Польши «если освобожденный из тю-

ремного учреждения нуждается в боль-

ничном лечении, а его состояние здоро-

вья не позволяет на перевод в публич-

ную больницу, он остается на лечении в 

тюремном учреждении до момента, ко-

гда его состояние здоровья сделает воз-

можным такой перевод». 

Указанная норма «применяется 

лишь тогда, когда освобожденный вы-

разит согласие на лечение в тюремном 

учреждении, что должно быть подтвер-

ждено его подписью в личной медицин-

ской документации. В случае невоз-

можности выражения освобожденным 

согласия решения об оставлении его на 

лечение в тюремном учреждении при-

нимает директор учреждения по пред-

ложению врача» (§ 5 ст. 167а). 

Анализируя приведенные точки 

зрения, автор пришел к выводу, что при 

определении понятия личности осуж-

денного, имея в виду отнесение к ней 

лица, освобожденного от дальнейшего 

отбывания наказания, но имеющего су-

димость, следует исходить из двух мо-

ментов. Первое — насколько этот ас-

пект отражен в действующем уголовно-

исполнительном законодательстве, вто-

рое — сложившаяся практика обеспече-

ния постпенитенциарной адаптации 

освобожденных средствами социальных 

отраслей права, соответствующими со-

циальными структурами. 

Если исходить их того, что постпе-

нитенциарная адаптация включает в се-

бя, по меньшей мере, два этапа (этап 

подготовки к освобождению и этап соб-

ственной пенитенциарной адаптации 

после освобождения от дальнейшего 

отбывания наказания), то можно сде-

лать утвердительный вывод. Подготовка 

к освобождению заложена в нормах, 

определяющих правовое положение 

лиц, отбывших наказание (ст. 179 УИК 

РФ): об обязанности администрации 

учреждений, исполняющих наказания, 

по содействию в трудовом и бытовом 

устройстве освобожденных осужденных 

и в применении к ним мер медицинско-

го характера (ст. 180 УИК РФ); об ока-

зании помощи осужденным, освобожда-

емым от отбывания наказания (ст. 181 

УИК РФ); о праве освобождаемых 

осужденных на трудовое и бытовое 

устройство и другие виды социальной 

помощи (ст. 182 УИК РФ); о контроле 

за лицами, освобожденными от отбыва-

ния наказания (ст. 183 УИК РФ). 

Согласно нормам, содержащимся в 

приведенных статьях УИК РФ, на ад-

министрацию исправительных учре-

ждений возлагаются конкретные  
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обязанности по решению вопросов 

постпенитенциарной адаптации. 

Среди них: 

 уведомление администрацией 

учреждения, исполняющего наказание, 

органов местного самоуправления и фе-

деральной службы занятости по избран-

ному осужденным месту жительства о 

его предстоящем освобождении. 

 наличии у него жилья, его трудо-

способности и имеющихся специально-

стях (ч. 1 ст. 180 УИК); 

 проведение с осужденным воспи-

тательной работы в целях подготовки его 

к освобождению, разъяснение его прав и 

обязанностей (ч. 2 ст. 180 УИК РФ); 

 разъяснение осужденному за 

преступления против половой непри-

косновенности и половой свободы лич-

ности права на освидетельствование 

комиссией врачей-психиатров для ре-

шения вопроса о наличии или об отсут-

ствии у него расстройства сексуального 

предпочтения (педофилии) и определе-

ния мер медицинского характера, 

направленных на улучшение его психи-

ческого состояния, предупреждение со-

вершения им новых преступлений и 

проведение соответствующего лечения 

(ч. 2
1
 ст. 180 УИК РФ); 

 представление администрацией 

учреждения, исполняющего наказание, 

о направлении в организации социаль-

ного обслуживания и представляющие 

социальные услуги в стационарной 

форме осужденных, являющихся инва-

лидами первой или второй группы, 

мужчин старше 60 лет и женщин старше 

55 лет (ч. 3 ст. 180 УИК РФ). 

Косвенным аргументом, подтвер-

ждающим, что уголовно-

исполнительные отношения имеют ме-

сто и в постпенитенциарной период яв-

ляется также установление администра-

тивного надзора в отношении лица, 

освобождаемого из мест лишения сво-

боды. Инициатива решения этого во-

проса принадлежит в том числе адми-

нистрации исправительного учрежде-

ния. Последняя не позднее, чем за два 

месяца до истечения определенного 

приговором суда срока отбывания 

осужденным наказания, подает в суд 

заявление об установлении указанного 

надзора (ч. 3 ст. 173
2
 УИК РФ). 

О неоднозначности определения 

предмета уголовно-исполнительного 

права свидетельствует норма, содержа-

щаяся в ч. 6 ст. 79 УК РФ. Законодатель 

отнес осуществление контроля за пове-

дением лица, освобожденного условно-

досрочно, к компетенции специализи-

рованного государственного органа. До 

настоящего времени этот вопрос не ре-

шен. В случае возложения функций 

данного контроля на уголовно-

исполнительные инспекции это будет 

весомым аргументом отнесения постпе-

нитенциарной адаптации к предмету 

уголовно-исполнительного права. 

В научной литературе справедливо 

поднимается вопрос и об осуществле-

нии контроля за военнослужащими, 

освобожденными условно-досрочно из 

дисциплинарных воинских частей [3, 

с. 96]. Уголовно-исполнительное зако-

нодательство регламентирует данный 

вопрос только в отношении военнослу-

жащих, которые после условно-

досрочного освобождения направляют-

ся в воинские части для дальнейшего 

прохождения службы. Такая обязан-

ность возлагается на командование во-

инских частей и учреждений (ч. 6 ст. 79 

УК РФ). В отношении же осужденных 

военнослужащих, которым время пре-

бывания в дисциплинарной воинской 

части может быть зачтено в общий срок 

службы, и, следовательно, они демоби-

лизуются из вооруженных сил одновре-

менно с освобождением из дисципли-

нарной воинской части, УИК РФ соот-

ветствующей нормы не содержит. 

Анализ законодательства, которое 

можно отнести к чисто социальным от-

раслям права, свидетельствует, что оно 

содержит отдельные нормы, регламен-

тирующие вопросы постпенитенциар-

ной адаптации лиц, освобожденных из 

мест лишения свободы. Так, согласно 

п. 5 ст. 19 Федерального закона от 

28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах соци-
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ального обслуживания граждан в Рос-

сийской Федерации» граждане из числа 

лиц, освобождаемых из мест лишения 

свободы, за которыми в соответствии с 

законодательством Российской Федера-

ции установлен административный 

надзор и которые частично или полно-

стью утратили способность к самооб-

служиванию, при отсутствии медицин-

ских противопоказаний и по их личному 

заявлению принимаются на социальное 

обслуживание в стационарные органи-

зации социального обслуживания со 

специальным социальным обслужива-

нием в порядке, установленном норма-

тивными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации. 

Однако данная норма не носит си-

стемного характера. Вызывает, в част-

ности, сомнение в правомерности уста-

новления порядка приема в данные ор-

ганизации региональными норматив-

ными правовыми актами; направления в 

них, определяемых одним ведомством 

(речь идет о Порядке направления 

граждан в стационарные организации 

социального обслуживания со специ-

альным социальным обслуживанием, 

утвержденном приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 

06.11.2014 № 870н). 

Анализ законодательной и иной 

нормативной правовой базы в данной 

сфере, практики осуществления постпе-

нитенциарной адаптации позволяет за-

ключить, что правовое регулирование 

мер по оказанию помощи в социальной 

адаптации лиц, освобожденных из мест 

лишения свободы, находится на зача-

точном уровне. В то же время необходи-

мость законодательного ее решения не 

вызывает сомнения. Проблемы, имеющие 

место в законодательстве, в определенной 

степени восполняются практической дея-

тельностью на региональном уровне. 

Так, по данным авторского иссле-

дования, почти в 70 субъектах Россий-

ской Федерации действуют более 180 

региональных нормативных правовых 

актов, регулирующих вопросы социаль-

ной адаптации лиц, освободившихся из 

мест лишения свободы, их трудо-

устройства, квотирования рабочих мест, 

обеспечения жильем, оказания им ме-

дицинской и иной помощи. Однако за-

частую такие акты не реализуются в 

полной мере в силу того, что решение 

указанных вопросов требуется на феде-

ральном уровне. Речь идет, в частности, 

о налоговых преференциях, создании 

соответствующих постпенитенциарных 

учреждений и т. п. 

Наличие норм в уголовно-

исполнительном законодательстве, ре-

гламентирующих вопросы подготовки 

осужденных к освобождению, наличие 

соответствующих норм, которые имеют 

место в директивных документах (Кон-

цепция развития УИС РФ до 2020 года, 

Концепция Федеральной целевой про-

граммы «Развитие уголовно-

исполнительной системы (2017–2022 

годы), других законодательных и иных 

нормативных правовых актов позволя-

ют говорить, что вопросы постпенитен-

циарной адаптации лиц, освобожденных 

от дальнейшего отбывания наказания, 

являются предметом более широкого 

понятия, чем уголовно-исполнительное 

право — уголовно-исполнительной  

политики. 

В целях систематизации норм, ре-

гламентирующих вопросы постпени-

тенциарной адаптации, представляется 

логичным выделить их в самостоятель-

ную подотрасль права — постпенитен-

циарное право. Выделение в уголовно-

исполнительном праве данной подот-

расли позволит более четко определить 

направления данной деятельности, 

субъектов, ее осуществляющих, сред-

ства ее обеспечения. 

В плане формирования у обучаю-

щихся целостного представления о си-

стеме подготовки осужденных к осво-

бождению, закрепления результатов их 

исправления представляется целесооб-

разным в вузах ФСИН России в курсе 

уголовно-исполнительного права ввести 

тему «Постпенитенциарная реабилита-

ция лиц, освобожденных от отбывания 

наказания». 
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УДК 343.8 

Е. А. Каданева* 

СИСТЕМА УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНОВ,  

ИСПОЛНЯЮЩИХ УГОЛОВНЫЕ НАКАЗАНИЯ 

В статье представлено теоретическое осмысление учреждений и органов, ис-

полняющих наказания, как системного образования, обусловленного необходимо-

стью разработки новой Концепции развития УИС. Рассматриваются учреждения и 

органы, исполняющие как уголовные наказания, связанные с изоляцией от общества, 

так и не связанные с изоляцией от общества, которые в совокупности должны 

представлять единое системное образование с четкой структурной организацией. 

Представлены различные мнения относительно понятия системы. Отдельно рас-

смотрена система исправительных учреждений и оптимальные критерии для их 

разграничения. Проанализированы учреждения и органы, исполняющие уголовные 

наказания, не связанные с изоляцией от общества, как входящие в уголовно-

исполнительную систему, так и имеющие другую ведомственную принадлежность. 

Также обозначается постановка вопроса о соотношении понятий «уголовно-

исполнительная система» и «учреждения и органы, исполняющие наказания», «дея-

тельность уголовно-исполнительной системы» и «уголовно-исполнительная  

деятельность» с точки зрения субъектного и функционального, содержательного 

подхода. 

Ключевые слова: учреждения, исполняющие наказания; исправительные учре-

ждения; уголовно-исполнительная система; уголовно-исполнительная инспекция; 

уголовно-исполнительная деятельность. 

E. A. Kadaneva 

SYSTEM OF INSTITUTIONS AND BODIES  

WHICH MAKE CRIMINAL PUNISHMENTS 

The article presents a theoretical interpretation of institutions and bodies executing 

punishments as a systemic education, conditioned by the need to develop a new concept for 

the development of MIS. This article examines institutions and bodies that carry out both 

criminal penalties related to isolation from society, and not related to isolation from socie-

ty, which in aggregate must represent a single systemic education with a clear structural 

organization. There are various opinions on the concept of the system. The system of cor-

rectional institutions and the optimal criteria for their delimitation are separately exam-

ined. The institutions and bodies executing criminal penalties not related to isolation from 

the society, as part of the penal system or having a different departmental affiliation, are 

analyzed. The formulation of the question of the correlation between the concepts of the 

―criminal executive system‖ and ―institutions and bodies executing punishments, ―the  
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activity of the penal enforcement system‖ and ―criminal executive activity‖ from the point 

of view of a subjective and functional, meaningful approach is also indicated. 

Keywords: institutions executing punishment; correctional facilities; the penitentiary 

system; penitentiary inspection; criminal-executive activity. 

По поручению Федеральной служ-

бы исполнения наказаний России ФКУ 

НИИ ФСИН России начата работа по 

подготовке проекта программного  

политико-правового документа, анало-

гичного Концепции развития УИС РФ 

до 2020 года, срок действия которой ис-

текает через два года. В связи с данным 

обстоятельством актуальным представ-

ляется теоретическое осмысление учре-

ждений и органов, исполняющих нака-

зания, как системного образования. Не-

обходимым также является постановка 

вопроса соотношения системы учре-

ждений и органов, исполняющих уго-

ловные наказания, и уголовно-

исполнительной системы. 

Процесс исполнения наказания и 

иных мер уголовно-правового характера 

осуществляется различными учреждени-

ями и органами, которые должны пред-

ставлять единое системное образование 

с четкой структурной организацией. 

В юридической литературе суще-

ствует множество различных подходов 

к пониманию термина «система». 

Л. А. Морозова под системой понимает 

множество элементов, определенным 

образом упорядоченных и взаимосвя-

занных, образующих некоторое целост-

ное единство, обладающее относитель-

ной самостоятельностью и функцио-

нальной автономностью [3, с. 148]. 

П. В. Алексеев предлагает, на наш 

взгляд, базисный, наиболее корректный 

и наиболее простой подход к определе-

нию понятия «система»: он понимает 

систему как комплекс взаимодейству-

ющих элементов [1, с. 108]. 

Наиболее всеобъемлющим, охваты-

вающим все признаки, представляется 

понятие системы, предложенное 

проф. В. А. Уткиным: «Система опреде-

ляется как целостный комплекс взаимо-

действующих необходимых и достаточ-

ных элементов, способный достичь 

определенных целей (цели) при задан-

ных внешних условиях» [6, с. 87]. 

В сфере исполнения наказаний вы-

деляют уголовно-исполнительную си-

стему и систему учреждений и органов, 

исполняющих уголовные наказания, ко-

торые не являются тождественными. 

В процессе анализа законодатель-

ных источников выявлены следующие 

государственные образования, в кото-

рые входят учреждения и органы, ис-

полняющие уголовные наказания и 

иные меры уголовно-правового харак-

тера: Федеральная служба исполнения 

наказаний, судебная система РФ, Воен-

ная полиция Вооруженных сил РФ, Фе-

деральная служба судебных приставов 

России и иные органы, взаимодейству-

ющие с ними в процессе достижения 

целей уголовного наказания. 

Исполнение наказания как основная 

функция возложена лишь на Федераль-

ную службу исполнения наказаний. 

Остальные же перечисленные государ-

ственные образования по роду деятель-

ности касаются сферы исполнения не-

которых видов уголовных наказаний. 

В целом данные учреждения и ор-

ганы могут быть представлены в следу-

ющей классификации: 

1. учреждения и органы, исполня-

ющие уголовные наказания, связанные с 

изоляцией от общества. 

2. учреждения и органы, исполня-

ющие уголовные наказания и иные ме-

ры уголовно-правового характера, не 

связанные с изоляцией от общества. 

К учреждениям и органам, испол-

няющим уголовные наказания, связан-

ные с изоляцией от общества, следует 

отнести исправительные учреждения, 

арестные дома, а также дисциплинар-

ные воинские части и исправительные 

центры. 

Исправительные учреждения пред-

назначены для исполнения уголовных 
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наказаний в виде лишения свободы на 

определенный срок и пожизненного 

лишения свободы. Согласно ст. 74 УИК 

РФ исправительными учреждениями 

являются исправительные колонии, 

тюрьмы, лечебные исправительные 

учреждения. Исправительные колонии 

подразделяются на колонии-поселения, 

исправительные колонии общего режи-

ма, исправительные колонии строгого 

режима, исправительные колонии об-

щего режима. 

Структура исправительных учре-

ждений представлена не отдельными 

элементами, а взаимосвязанными, взаи-

модополняемыми и взаимозаменяемы-

ми видами, которые в совокупности 

представляют целостную систему ис-

правительных учреждений, функциони-

рующих для достижения единых целей 

исполнения уголовных наказаний. 

Таким образом, исполнение наказа-

ния в виде лишения свободы представ-

ляет собой поэтапный взаимосвязанный 

процесс. Процесс исправления осуж-

денного может быть завершен в  

колонии-поселении для более успешной 

социальной адаптации после освобож-

дения, в чем проявляется признак взаи-

модополняемости системы исправи-

тельных учреждений 

В ст. 78 УИК РФ предусмотрена 

возможность изменения вида исправи-

тельного учреждения, в чем прослежи-

вается признак взаимозаменяемости си-

стемы исправительных учреждений. 

Система исправительных учрежде-

ний представлена разнообразными ее 

структурными элементами, что позво-

ляет дифференцировать уголовную от-

ветственность при определении судом 

осужденному вида исправительного 

учреждения. По состоянию на 1 марта 

2018 г. в уголовно-исполнительной си-

стеме функционируют 713 исправи-

тельных колоний, 126 колоний-

поселений, 7 исправительных колоний 

для осужденных к пожизненному лише-

нию свободы, 8 тюрем, 23 воспитатель-

ных колоний [4]. 

Проанализировав национальные ис-

точники уголовно-исполнительного 

права, можно прийти к выводу, что за-

конодатель определил следующие кри-

терии для разграничения исправитель-

ных учреждений: 

 социально-демографические, 

уголовно-правовые и уголовно-

исполнительные характеристики  

осужденных; 

 степень изоляции осужденных; 

 место проживания осужденных, 

количество посылок, передач, бандеро-

лей, свиданий, размер денежных 

средств для приобретения предметов 

первой необходимости и время  

прогулки. 

По социально-демографическим, 

уголовно-правовым и уголовно-

исполнительным характеристикам 

осужденных исправительные учрежде-

ния можно подразделить на следующие: 

 воспитательные колонии — для 

несовершеннолетних; 

 лечебные исправительные учре-

ждения и лечебно-профилактические 

учреждения — для больных осужденных; 

 иные исправительные учрежде-

ния — для взрослых осужденных. 

По степени изоляции исправитель-

ные учреждения можно разграничить на 

следующие: 

 с высокой степенью изоляции 

или закрытые учреждения (тюрьмы); 

 со средней степенью изоляции 

или полуоткрытые учреждения (испра-

вительные колонии общего, строгого и 

особого режима); 

 без изоляции (колонии-

поселения). 

В воспитательных колониях, лечеб-

ных исправительных и лечебно-

профилактических учреждениях могут 

функционировать участки с разными 

степенями изоляции. 

По месту проживания осужденных, 

количеству посылок, передач, бандеро-

лей, свиданий, размеру денежных 

средств для приобретения предметов 

первой необходимости и времени для 
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прогулки разграничиваются виды ис-

правительных колоний: 

 колонии общего режима; 

 колонии строгого режима; 

 колонии особого режима [2, 

с. 24]. 

Изменение количества посылок, пе-

редач, бандеролей и свиданий, как из-

вестно, не стимулирует осужденного к 

правопослушному поведению и измене-

нию вида исправительной колонии в 

сторону улучшения своего правового 

положения, поэтому данный критерий 

на настоящий момент для разграниче-

ния исправительных колоний не пред-

ставляется эффективным. 

При этом назначение определенно-

го вида исправительной колонии долж-

но основываться на возможности осуж-

денного отбывания им наказания по ме-

сту жительства или пребывания, что до-

статочно проблематично, поскольку не 

все виды исправительных колоний 

представлены в каждом субъекте РФ. 

В связи с этим критерий в виде ме-

ста проживания осужденных, количе-

ства посылок, передач, бандеролей, 

свиданий, размера денежных средств 

для приобретения предметов первой 

необходимости и времени прогулки был 

бы целесообразным для разграничения 

условий отбывания наказания в одном 

исправительном учреждении, при этом 

нет необходимости его дублирования 

для разграничения видов исправитель-

ных колоний. При этом исправительные 

колонии представляют собой не разно-

видности исправительных учреждений, 

а виды режима (ИК общего, строгого и 

особого). 

Систему исправительных учрежде-

ний можно предложить как взаимосвя-

занную совокупность ее видов, крите-

рием для разграничения которых будет 

являться степень изоляции осужденных. 

Таким образом, система исправи-

тельных учреждений может быть пред-

ставлена в следующем виде: исправи-

тельные учреждения с закрытым наибо-

лее строгим режимом отбывания нака-

зания (тюрьмы); исправительные учре-

ждения с полуоткрытым режимом (ис-

правительные колонии) и колонии-

поселения с открытым режимом отбы-

вания наказания. 

При этом возможность поэтапного 

изменения вида исправительного учре-

ждения в зависимости от поведения са-

мого осужденного является одним из 

важнейших признаков функционирова-

ния системы учреждений и органов, ис-

полняющих уголовные наказания. 

Что касается учреждений и органов, 

исполняющих уголовные наказания и 

иные меры уголовно-правового харак-

тера, не связанные с изоляцией от об-

щества, то большая часть полномочий в 

данной сфере возложена на уголовно-

исполнительную инспекцию. В ст. 187 

Уголовно-исполнительного кодекса РФ 

уголовно-исполнительная инспекция 

трактуется как орган, а в Положении об 

уголовно-исполнительных инспекциях и 

норматива их штатной численности, 

утвержденного постановлением Прави-

тельства РФ от 16.06.1997 № 729, — как 

учреждение. Таким образом, налицо 

правовая коллизия. Уголовно-

исполнительные инспекции все же пра-

вильно считать учреждением уголовно-

исполнительной системы, как и проис-

ходит в на практике. 

При этом существуют органы, ис-

полняющие наказания и иные меры 

уголовно-правового характера, не свя-

занные с изоляцией от общества, а 

именно — штраф исполняют судебные 

приставы-исполнители, лишение специ-

ального, воинского звания, классного 

чина и государственных наград испол-

няет суд. 

Также следует различать исполне-

ние наказаний и требований приговора 

суда. При исполнении наказаний учре-

ждения и органы стремятся достичь це-

ли исправления осужденного и преду-

преждения преступлений. Администра-

ция организации, в которой работает 

осужденный; орган, правомочный в со-

ответствии с законом, аннулировать 

разрешение на занятие соответствую-

щей деятельностью; должностное лицо 
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или соответствующий орган, присвоив-

шие звание, классный чин или награ-

дившее государственной наградой ис-

полняют технически требования приго-

вора суда согласно УИК РФ, однако 

фактически в некоторой степени на них 

также возложены функции исправи-

тельного воздействия на осужденных. 

Министерство обороны РФ испол-

няет уголовные наказания в отношении 

специфического субъекта — осужден-

ного военнослужащего. Командование 

воинских частей исполняет наказание в 

виде ограничения по воинской службе и 

иную меру уголовно-правового харак-

тера в виде условного осуждения в от-

ношении военнослужащих. Командова-

ние гауптвахт исполняет уголовное 

наказание в виде ареста в отношении 

военнослужащих осужденных, а коман-

дование дисциплинарных воинских ча-

стей исполняет наказания в виде содер-

жания дисциплинарной воинской части 

и лишения права занимать определен-

ные должности или заниматься опреде-

ленной деятельностью. В составе Ми-

нистерства обороны РФ присутствуют 

все необходимые подразделения для 

полного контроля над процессом ис-

полнения наказаний в отношении  

подопечных лиц — военнослужащих 

осужденных. 

Возникает вопрос: составляют  

ли вышеперечисленные учреждения  

и органы уголовно-исполнительную  

систему? 

По мнению В. А. Уткина, основани-

ем при решении этого вопроса должна 

быть не ведомственная принадлежность 

каждого из упомянутых учреждений и 

органов, а их основная функция и тот 

объем работы, который данная функция 

занимает в их деятельности [5, с. 28]. 

Для администрации предприятий, 

учреждений, организаций функция ис-

полнения наказаний не является основ-

ной. В работе судебных приставов-

исполнителей по реализации судебных 

решений исполнение уголовного нака-

зания в виде штрафа является незначи-

тельным. У суда и Министерства обо-

роны РФ также исполнение наказания 

является не основной функцией. 

Поэтому система учреждений и ор-

ганов, исполняющих уголовные наказа-

ния, является более широким понятием, 

чем система уголовно-исполнительная. 

В уголовно-исполнительную систему 

входят учреждения и органы государ-

ства, специально предназначенные для 

исполнения уголовных наказаний и 

иных мер уголовно-правового характе-

ра. Помимо данных органов в уголовно-

исполнительную систему входят терри-

ториальные и центральные органы 

управления, а также научные, учебные, 

лечебные и другие учреждения,  

предназначенные для обеспечения ее  

деятельности. 

Понятие «уголовно-исполнительная 

система» было впервые введено в нор-

мативный оборот Законом РФ от 

21.07.1993 «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в 

виде лишения свободы». 

Деятельность УИС, согласно дан-

ному акту, более многоаспектна, неже-

ли деятельность по непосредственному 

исполнению наказаний. Содержание де-

ятельности уголовно-исполнительной 

системы составляют организационная, 

управленческая, финансовая, хозяй-

ственная, кадровая и иная деятельность. 

При этом к уголовно-

исполнительной деятельности могут 

привлекаться субъекты, не входящие в 

уголовно-исполнительную систему, 

подведомственную ФСИН России. 

Например, судебные приставы-

исполнители привлекаются для испол-

нения наказания в виде штрафа, военная 

полиция Вооруженных сил РФ и коман-

дование воинских частей исполняют 

наказание в виде ограничения по воен-

ной службе и меру уголовно-правового 

характера в виде условного осуждения 

военнослужащих, суд исполняет нака-

зание в виде лишения специального, во-

инского звания, классного чина и госу-

дарственных наград. 

Таким образом, деятельность  

уголовно-исполнительной системы и 
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уголовно-исполнительная деятельность 

представляются различными понятиями. 

По мнению В. А. Уткина, в понятии 

деятельности уголовно-исполнительной 

системы отражен преимущественно 

«субъектный» подход, а в понятии 

«уголовно-исполнительная деятель-

ность» — «функциональный», содержа-

тельный подход, непосредственно опре-

деляемый целями реализации уголов-

ных наказаний и иных мер уголовно-

правового характера [7, с. 50]. 

Функциональный подход, отражен-

ный в категории «уголовно-

исполнительная деятельность», допус-

кает ее осуществление не только учре-

ждениями и органами, входящими в 

уголовно-исполнительную систему, но 

и иными неспециализированными госу-

дарственными субъектами. 

Таким образом, к заявленной в за-

главии системе относятся учреждения и 

органы, исполняющие уголовные нака-

зания и иные меры уголовно-правового 

характера, не связанные и связанные с 

изоляцией от общества. Однако данную 

систему не следует отождествлять с 

уголовно-исполнительной системой, в 

которую входят учреждения, основной 

функцией которых является исполнение 

наказаний и иных мер уголовно-

правового характера, а также Федераль-

ная служба исполнения наказаний Рос-

сии, территориальные органы Феде-

ральной службы исполнения наказаний 

России и другие структурные подразде-

ления уголовно-исполнительной систе-

мы. Для обозначения процесса испол-

нения наказаний и иных мер уголовно-

правового характера целесообразно ис-

пользовать понятие «уголовно-

исполнительная деятельность», которое 

охватывает все учреждения и органы, 

исполняющие наказания и иные меры 

уголовно-правового характера, при этом 

не затрагивая деятельность, лишь обес-

печивающую исполнение наказаний, а 

именно — кадровую, хозяйственную, 

экономическую и др. 
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С. В. Казак* 

ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ И ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЙ, НЕ 

СВЯЗАННЫХ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ОСУЖДЕННЫХ ОТ ОБЩЕСТВА, 

КАК ОДНО ИЗ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ИСПРАВЛЕНИЯ 

В статье рассмотрено понятие «исправление осужденных», предусмотренное в 

Уголовно-исполнительном кодексе Республики Беларусь. 

Проанализирован порядок исполнения и отбывания наказания как одно из основ-

ных средств исправления осужденных. 

Освещены особенности правового регулирования порядка исполнения и отбыва-

ния наказаний в виде общественных работ, штрафа, лишения права занимать опре-

деленные должности или заниматься определенной деятельностью, исправитель-

ных работ, ограничения свободы. 
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Обозначены основные направления совершенствования норм законодательства, 

регламентирующих данное средство исправления. 

Ключевые слова: исправление осужденных; порядок исполнения и отбывания 

наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества. 

S. V. Kazak 

PROCEDURE FOR PERFORMANCE AND DISMISSAL  

OF PUNISHMENTS NOT RELATED TO THE INSULATION  

OF CONDEMNS FROM THE COMPANY, AS ONE  

OF THE BASIC CASES OF CORRECTION 

The article deals with the concept of ―correction of convicts‖, provided for in the 

Criminal Executive Code of the Republic of Belarus. 

The ―order of execution and serving of punishment‖ is analyzed, as one of the main 

means of correcting convicts. 

Features of legal regulation of the order of execution and serving of punishments in 

the form of public works, a fine, deprivation of the right to occupy certain positions or en-

gage in certain activities, correctional labor, and restrictions on freedom are highlighted. 

The main directions of improving the norms of legislation regulating this remedy are 

indicated. 

Keywords: correction of convicts; the order of execution and serving of sentences not 

related to the isolation of convicts from society. 

В процессе исполнения и отбывания 

наказания к осужденным применяются 

различные средства исправления. Такое 

ключевое понятие уголовно-

исполнительного права, как «исправле-

ние осужденных», нашло свое законо-

дательное закрепление в Уголовно-

исполнительном кодексе Республики 

Беларусь (УИК РБ). Так, согласно  

ч. 2 ст. 7 УИК РБ исправление осужден-

ных — это формирование у них готов-

ности вести правопослушный образ 

жизни. Под исправлением в данном 

случае следует понимать прежде всего 

исправление в юридическом значении 

этого слова [2, с. 162]. Суть данного по-

нятия заключается в том, что органам и 

учреждениям, которые исполняют нака-

зания и иные меры уголовной ответ-

ственности, необходимо при помощи 

основных средств исправления сформи-

ровать у осужденных стремление не со-

вершать преступлений как в процессе, 

так и после отбытия указанных мер. 

При этом не имеет значения, какими 

мотивами осужденные при этом будут 

руководствоваться: пересмотрят свои 

жизненные позиции, взгляды, или их 

будет сдерживать боязнь быть вновь 

наказанными. 

Наряду с определением понятия 

«исправление осужденных» законода-

тель в ч. 3 ст. 7 УИК РБ установил и ос-

новные средства его осуществления, 

наиболее важным из которых, на наш 

взгляд, является установленный поря-

док исполнения и отбывания наказания. 

Особенность данного средства заключа-

ется в том, что оно применяется при ис-

полнении всех наказаний, предусмот-

ренных ст. 48 Уголовного кодекса Рес-

публики Беларусь (УК РБ). 

Согласно толковому словарю 

С. И. Ожегова, «порядок» означает 

определенную последовательность чего-

нибудь, правила, по которым соверша-

ется что-нибудь, существующее устрой-

ство, режим [1]. Смысловое значение 

термина «порядок» в сочетании со сло-

вами «исполнения и отбывания наказа-

ния» в уголовно-исполнительном праве 

отражает правила, которыми руковод-

ствуются соответствующие органы и 

учреждения при исполнении наказаний и 
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осужденные при отбывании данных мер. 

Таким образом, правомерным является 

выделение двух терминов: «порядок ис-

полнения наказания» и «порядок отбы-

вания наказания», так как они обращены 

к различным субъектам уголовно-

исполнительных правоотношений. 

Необходимо отметить, что при ис-

полнении наказаний, не связанных с 

изоляцией осужденных от общества, в 

отличие, например, от лишения свободы 

закон не использует термин «режим», а 

оперирует понятием «порядок исполне-

ния и отбывания наказания». Основные 

положения порядка исполнения и отбы-

вания данных мер закреплены в нормах 

УИК. Так, например, в ст. 23 УИК РБ 

закреплен порядок исполнения наказа-

ния в виде общественных работ. В ч. 1 

данной статьи указаны органы, которые 

занимаются исполнением данного нака-

зания: уголовно-исполнительные ин-

спекции (УИИ) по месту жительства 

осужденных. В качестве мест для отбы-

вания общественных работ указаны 

объекты (предприятия, учреждения, ор-

ганизации), перечень которых опреде-

ляется местными исполнительными и 

распорядительными органами и согла-

совывается с УИИ. В ч. 2 данной статьи 

указан срок, в течение которого УИИ 

должны привлечь осужденных к отбы-

ванию данного наказания. В ч. 3 данной 

нормы перечислены обязанности УИИ, 

связанные с исполнением обществен-

ных работ. 

О том, что следует понимать под 

порядком отбывания данного наказания, 

в УИК РБ не указано. Вместе с тем обя-

занности осужденных, т. е. те правила, 

которыми они должны руководство-

ваться при отбывании данного наказа-

ния, изложены в ст. 24 УИК РБ, которая 

названа «Условия исполнения и отбы-

вания наказания в виде общественных 

работ». Ответственность же осужден-

ных, согласно ст. 27 УИК РБ, наступает 

за нарушение порядка и условий отбы-

вания наказания в виде общественных 

работ. 

Ст. 29 УИК РБ регулирует порядок 

исполнения наказания в виде штрафа. 

Вместе с тем в ч. 1 данной статьи речь 

идет о сроке, в течение которого осуж-

денный к штрафу обязан его уплатить. 

Думается, что в данной части речь идет 

о порядке отбывания данного наказа-

ния, однако в названии статьи этого 

термина нет. Не конкретизированы в 

данной статье и органы, которые долж-

ны заниматься исполнением штрафа. 

В ч. 2 ст. 29 УИК РБ говорится о 

возможности суда предоставить осуж-

денному отсрочку или рассрочку при 

уплате штрафа, если он не имеет воз-

можности единовременно его уплатить. 

В ч. 3 данной статьи предусмотрена 

обязанность судебного исполнителя 

принудительно взыскать штраф в слу-

чае его неуплаты осужденным. При 

этом отмечается, что принудительное 

исполнение может производиться в том 

числе и путем обращения взыскания на 

имущество осужденного, которое ука-

зано в ч. 1 ст. 167 УИК РБ. Порядок 

принудительного взыскания штрафа 

установлен гражданским процессуаль-

ным законодательством Республики  

Беларусь. 

В ч. 4 ст. 29 УИК указывается, на 

какое имущество осужденного не может 

быть обращено взыскание. 

Порядок исполнения наказания в 

виде лишения права занимать опреде-

ленные должности или заниматься 

определенной деятельностью закреплен 

с ст. 31 УИК РБ. В ч. 1 данной статьи 

речь идет о том, в каких случаях испол-

нение данного наказания возлагается на 

УИИ по месту жительства осужденного, 

а в каких — на УИИ по месту его  

работы. 

В ч. 2 данной статьи указаны орга-

ны и учреждения, которые должны ис-

полнять данное наказание в случае его 

назначения в качестве дополнительного 

к аресту, ограничению свободы или 

лишению свободы. 

В ч. 3 ст. 31 УИК РБ перечислены 

обязанности, которые закон возлагает 

consultantplus://offline/ref=8B10A3F676A3630DA0AF606340B2AC2DEAA4F7CFE797F0BDB5F7A6781C2E884254D2DEA1A6B869A65BCD51D9D7CBHAJ
consultantplus://offline/ref=8B10A3F676A3630DA0AF606340B2AC2DEAA4F7CFE797F0BFB7F3AB781C2E884254D2DEA1A6B869A65BCD50DCD8CBHCJ
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на органы или учреждения, исполняю-

щие данное наказание. 

В ч. 4 данной статьи указывается, 

что администрациям учреждений, в ко-

торых отбывают основные наказания 

лица, осужденные также к дополни-

тельному наказанию в виде лишения 

права занимать определенные должно-

сти или заниматься определенной дея-

тельность, нельзя привлекать их к рабо-

там, выполнение которых запрещается в 

соответствии с приговором суда. 

В ст. 35 УИК РБ перечислены обя-

занности осужденных к данному нака-

занию. Термин «порядок отбывания 

наказания» применительно к данной 

мере в законе не предусмотрен. 

В ст. 37 УИК РБ закреплен порядок 

исполнения наказания в виде исправи-

тельных работ. В ч. 1 данной статьи 

указано, где осужденные должны отбы-

вать данное наказание: по месту их ра-

боты. В ч. 2 ст. 37 УИК РБ предусмот-

рен срок, в течение которого осужден-

ные должны привлекаться к исправи-

тельным работам. В ч. 3 данной нормы 

перечислены обязанности, возлагаемые 

на УИИ в связи с исполнением исправи-

тельных работ. 

В ч. 4 ст. 37 УИК РБ закреплено по-

ложение, согласно которому в случае 

если осужденный к исправительным ра-

ботам к моменту вступления приговора 

суда в законную силу нигде не работает, 

УИИ должна предложить ему самостоя-

тельно трудоустроится в течение пятна-

дцати дней. В том случае если осужден-

ный по истечении указанного срока на 

работу не устроился, он направляется в 

органы по труду занятости и социаль-

ной защите и трудоустраивается ими в 

приоритетном порядке. При этом осуж-

денный не имеет права отказываться от 

предложенной ему данными органами 

работы по месту жительства. 

В ч. 5 данной статьи говорится о 

том, что в случае возникновения обсто-

ятельств, которые указаны в ч. 3 ст. 52 

УК РБ и препятствуют дальнейшему 

отбыванию наказания в виде исправи-

тельных работ, УИИ должна внести в 

суд представление об освобождении 

осужденного от дальнейшего отбывания 

данного наказания или о замене его не-

отбытой части более мягким наказани-

ем. В случае направления такого пред-

ставления в отношении осужденной бе-

ременной женщины она должна быть 

досрочно освобождена от наказания со 

дня предоставления отпуска по бере-

менности и родам. 

Обязанность осуществлять кон-

троль за поведением осужденных к ис-

правительным работам, которые не до-

стигли восемнадцатилетнего возраста, 

возлагается также на инспекции по де-

лам несовершеннолетних (ч. 6 ст. 37 

УИК РБ). 

Что следует понимать под порядком 

отбывания исправительных работ, в 

УИК РБ не указано. Однако в ст. 38 

УИК РБ, которая именуется «Условия 

отбывания наказания в виде исправи-

тельных работ», перечислены основные 

обязанности осужденных к данному 

наказанию и запреты, которые на них 

возлагаются. Вместе с тем, в ч. 1 данной 

статьи закреплено положение, согласно 

которому осужденные к исправитель-

ным работам должны состоять на учете 

в УИИ и соблюдать установленный по-

рядок и условия отбывания данного 

наказания. Ответственность осужден-

ных согласно ст. 43 УИК РБ также 

наступает за нарушение порядка и усло-

вий отбывания исправительных работ. 

Не совсем ясно, о каком «порядке отбы-

вания наказания» идет речь в перечис-

ленных нормах. 

В ст. 47 УИК РБ, которая называет-

ся «Порядок исполнения наказания в 

виде ограничения свободы с направле-

нием в исправительное учреждение от-

крытого типа» (далее — ИУОТ), вклю-

чен ряд положений, которые относятся 

к порядку отбывания данного наказа-

ния. Так, например, в ч. 3 данной статьи 

речь идет об обязанностях, которые 

возлагаются на осужденных, к данному 

виду ограничения свободы. В ч. 9 и 10 

закреплены права осужденных к огра-

ничению свободы с направлением в 
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ИУОТ: право на проживание с семьей в 

жилом помещении, принадлежащем им 

на праве собственности либо занимае-

мом ими по договору найма (поднайма) 

жилого помещения, право на образова-

ние осужденных. В ч. 7 и 12 перечисле-

ны запреты, которые возлагаются на 

осужденных в связи с отбыванием дан-

ного наказания: на приобретение, хра-

нение и использование предметов и ве-

ществ, перечень которых установлен 

Правилами внутреннего распорядка 

ИУОТ; на употребление алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, 

наркотических средств, психотропных 

веществ, их аналогов, токсических либо 

других одурманивающих веществ и др. 

Положения, касающиеся порядка 

исполнения данного наказания, т. е. де-

ятельности администрации ИУОТ, за-

креплены в ч. 11 ст. 47 УИК РБ в виде 

прав, которыми наделены сотрудники 

ИУОТ при осуществлении контроля за 

соблюдением осужденными порядка и 

условий отбывания данного наказания. 

Обязанности же администрации ИУОТ 

по исполнению данного вида ограниче-

ния свободы перечислены в ч. 1 ст. 51 

УИК РБ. 

Не совсем ясно также, для чего в 

ст. 47 УИК РБ помещены части 4 и 5, в 

которых речь идет о видах ИУОТ и об 

условиях раздельного содержания 

осужденных в них. Думается, что дан-

ные нормы должны быть размещены в 

ст. 44 УИК РБ «Места отбывания нака-

зания в виде ограничения свободы». 

Ст. 48-1 называется «Порядок ис-

полнения наказания в виде ограничения 

свободы без направления в исправи-

тельное учреждение открытого типа». 

Вместе с тем в ч. 1 данной статьи речь 

идет только о правах сотрудников УИИ 

и уполномоченных сотрудников других 

служб территориальных ОВД при осу-

ществлении контроля за соблюдением 

осужденными к ограничению свободы 

без направления в ИУОТ порядка и 

условий отбывания наказания. Обязан-

ности УИИ по исполнению данного 

наказания перечислены в ч. 1-1 ст. 51 

УИК РБ. 

В ч. 2–5 ст. 48-1 УИК речь идет о 

правах и обязанностях осужденных к 

ограничению свободы без направления 

в ИУОТ, а также о запретах, которые на 

них налагаются в связи с отбыванием 

наказания, т. е. о порядке отбывания 

ими данного наказания. Однако терми-

ны «порядок отбывания наказания» и 

«условия отбывания наказания» в ст. 47 

и 48-1 не упоминаются, к ответственно-

сти же осужденные, согласно ст. 55 

УИК РБ привлекаются за нарушение 

порядка и условий отбывания наказания 

в виде ограничения свободы и за укло-

нение от отбывания этого наказания. 

Таким образом, анализ содержания 

норм УИК РБ, регламентирующих при-

менение средства исправления в виде 

порядка исполнения и отбывания нака-

заний, не связанных с изоляцией осуж-

денных от общества, позволяет сделать 

вывод, что они различаются по своему 

содержанию. Общим является то, что в 

данных нормах закреплены органы и 

учреждения, которые исполняют дан-

ные наказания, однако не во всех стать-

ях закреплены их обязанности. В неко-

торых нормах (ст. 23 и 37 УИК РБ) 

предусмотрен срок привлечения осуж-

денных к отбыванию наказания. В нор-

мах, регламентирующих порядок ис-

полнения наказания в виде ограничения 

свободы (ст. 47, 48-1 УИК), закреплены 

права и обязанности осужденных, а 

также возлагаемые на них запреты,  

что относится к порядку отбывания 

наказания. 

Очевидно также, что законодатель 

при конструировании УИК РБ не сфор-

мировал единой позиции в отношении 

того, что следует считать порядком от-

бывания наказаний, не связанных с изо-

ляцией осужденных от общества. Вместе 

с тем привлечение к ответственности 

осужденных предусмотрено в случае 

нарушения ими порядка и условий отбы-

вания наказаний. Думается, что в связи с 

вышеизложенным УИК Республики Бе-

ларусь требует серьезной доработки. 
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УДК 343.83 

Т. Н. Коголь, А. Н. Иванова* 

КОРРУПЦИОННЫЕ РИСКИ СОТРУДНИКОВ  

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ, ОТВЕТСТВЕННЫХ  

ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ  

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД  

(на материалах социологического исследования) 

В статье рассматриваются коррупционные риски сотрудников, ответствен-

ных за выполнение закупок товаров, работ, услуг для нужд уголовно-

исполнительной системы. На основе обобщения теоретических и законодательно 

закрепленных определений понятия «коррупционные риски» предложено авторское 

понимание данного социально-правового явления. Исходя из понимания коррупции 

как многофакторного явления определены виды и уровни коррупционных рисков со-

трудников данной должностной категории, положенные в основу социологического 

исследования. На основе экспертного опроса 188 сотрудников из 19 субъектов Рос-

сийской Федерации приведены данные, отражающие социально-демографическую и 

профессионально-ролевую характеристику сотрудников, их материально-бытовое 

положение, состояние правовой информированности о коррупции, представления о 

проявлении коррупции в органах государственной власти в целом и в уголовно-
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исполнительной системе, в частности, а также обыденный (бытовой) опыт 

столкновения с коррупционными ситуациями в общественной жизни и отношение к 

ним. Полученные данные позволили ранжировать выявленные коррупционные риски 

по степени их влияния на формирование навыка антикоррупционного поведения со-

трудников. Кроме того, приведенные результаты социологического исследования 

могут быть использованы для выработки и формирования стандарта антикорруп-

ционного поведения сотрудников, ответственных за выполнение закупок товаров, 

работ, услуг для нужд уголовно-исполнительной системы. 

Ключевые слова: коррупционный риск; фактор коррупционного риска; уголовно-

исполнительная система; закупка товаров, работ, услуг; антикоррупционное  

поведение. 

T. N. Kogol, A. N. Ivanova 

CORRUPTION RISKS EMPLOYEES OF CRIMINALLY-ЕXECUTIVE 

SYSTEM, RESPONSIBLE FOR THE PROCUREMENT OF GOODS, 

WORKS AND SERVICES FOR STATE NEEDS  

(on materials of sociological research) 

The article deals with corruption risks among employees responsible for the procure-

ment of goods, works and services for the needs of the penal system. On the basis of gener-

alization of theoretical and legislatively fixed definitions of the concept ―corruption risks‖ 

the author’s understanding of this social and legal phenomenon is offered. Based on the 

understanding of corruption as a multifactorial phenomenon, the types and levels of cor-

ruption risks of employees of this official category are determined, which are the basis of 

sociological research. 

On the basis of an expert survey of 188 employees from 19 subjects of the Russian 

Federation, data are presented that reflect the socio-demographic and professional role 

characteristics of employees, their material and domestic situation, the state of legal 

awareness of corruption, ideas about the manifestation of corruption in public authorities 

in General and in the penal system, in particular, as well as the everyday (domestic) expe-

rience of a collision with corruption situations in public life and attitude to them.The data 

obtained allowed to rank the identified corruption risks according to their impact on the 

formation of anti-corruption behavior skills of employees. In addition, the results of socio-

logical research can be used to develop and form a standard of anti-corruption behavior of 

employees responsible for the procurement of goods, works and services for the needs of 

the penal system. 

Keywords: the corruption risk; factor corruption risk; penal system; procurement of 

goods, works, services; anti-corruption behavior. 

Одним из приоритетных аспектов 

деятельности государства является про-

тиводействие коррупции, в том числе 

профилактического характера, направ-

ленное на выявление и последующее 

устранение ее причин. Под коррупци-

онно опасными функциями государ-

ственных органов следует понимать та-

кие направления деятельности, при 

осуществлении которых потенциально 

возможно возникновение коррупции. В 

этом контексте, учитывая важность сто-

ящих перед уголовно-исполнительной 

системой (УИС) задач в сфере противо-

действия коррупции, наличие предпо-

сылок для коррупционных проявлений, 

функция по осуществлению в соответ-

ствии с законодательством Российской 

Федерации закупок товаров, работ, 

услуг и заключение государственных 

контрактов, а также иных гражданско-

правовых договоров названа ФСИН 
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России среди коррупционно опасных 

функций [4]. 

В апреле 2016 г. указом Президента 

РФ № 147 утвержден Национальный 

план противодействия коррупции на 

2016–2017 гг. [3] Данный документ 

определял стратегию противодействия 

коррупции в стране на двухлетний пе-

риод и являлся одним из важнейших 

источников правовой основы формиро-

вания в России режима антикоррупци-

онного поведения в деятельности госу-

дарственных органов. На сегодняшний 

момент на заседании президиума Сове-

та по противодействию коррупции, ко-

торое состоялось 27 апреля 2018 г., 

начальник Управления Президента по 

вопросам противодействия коррупции 

проинформировал участников заседания 

о разработке проекта Национального 

плана противодействия коррупции на 

2018–2020 гг. [2] 

Вместе с тем, в развитие и конкре-

тизацию положений ранее действовав-

шего Национального плана противодей-

ствия коррупции на 2016–2017 гг. 

ФСИН России была осуществлена рабо-

та по выработке собственного Плана 

противодействия коррупции Федераль-

ной службы исполнения наказаний на 

2016–2017 гг. применительно к УИС [6]. 

Среди основных задач в сфере про-

тиводействия коррупции названо по-

вышение эффективности противодей-

ствия коррупции при осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг для обес-

печения государственных и муници-

пальных нужд. 

Значимым фактором (направлени-

ем) в работе по предупреждению кор-

рупции, минимизации и (или) ликвида-

ции коррупционных правонарушений 

при осуществлении закупок товаров, 

работ, услуг для нужд УИС является 

формирование навыка антикоррупцион-

ного поведения сотрудников, ответ-

ственных за данное направление дея-

тельности. Вместе с тем, выработка са-

мого стандарта такого поведения как 

некой должной модели поведения, с од-

ной стороны, так и его интериоризация, 

с другой, на уровень субъективно-

личностно-профессионального усвоения 

невозможны без надлежащего научно-

методического сопровождения. 

В этой связи выявление коррупци-

онных рисков, с которыми сталкивают-

ся сотрудники УИС, ответственные за 

выполнение закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных 

нужд, а также определение степени 

коррупционной готовности сотрудников 

УИС должно лежать в основе научно 

обоснованных предложений по проти-

водействию коррупции в УИС. 

Достижение данной цели было по-

ложено в основу межкафедрального 

научного исследования, проведенного 

на базе Томского института повышения 

квалификации работников ФСИН Рос-

сии (далее — Институт) в 2016 г., по 

теме «Предупреждение коррупции в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

нужд уголовно-исполнительной систе-

мы». В рамках этого исследования осу-

ществлялся социологический опрос со-

трудников, ответственных за выполне-

ние закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных нужд. 

Одной из методологических причин 

при проведении данного исследования 

стал ряд выводов, полученных в ходе 

ранее проводившихся научно-

практических исследований на базе Ин-

ститута по различным аспектам проти-

водействия коррупции в УИС [8]. 

Так, проведенный анализ литерату-

ры и нормативно-правовых актов пока-

зал отсутствие единого и четкого опре-

деления понятия «коррупционные рис-

ки», несмотря на широкое его употреб-

ление [1; 5; 7]. Обобщение имеющихся 

теоретических и законодательно закреп-

ленных определений позволило сделать 

вывод, что под «коррупционными рис-

ками» понимается наличие благоприят-

ных условий и обстоятельств, обеспечи-

вающих возможность вступления в кор-

рупционные отношения. Исходя из из-

ложенного, под коррупционными риска-

ми мы понимаем условия и обстоятель-

ства, мотивирующие и открывающие 
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возможность вступления в коррупцион-

ные отношения, а также формирующие 

коррупционное поведение. 

В основу определения видов и 

уровней коррупционных рисков со-

трудников УИС нами был положен под-

ход, согласно которому коррупция 

представляет собой многофакторное 

явление, обусловленное причинами со-

циального, политического, экономиче-

ского, морального, исторического, зако-

нодательного характера. С другой  

стороны, феномен бытия человека 

предполагает его онтологическую це-

лостность — единство физического и 

духовного в личности, ее включенность 

во весь спектр социальной действитель-

ности. Поэтому для определения видов 

и уровней коррупционных рисков со-

трудников УИС мы, по возможности, 

учли совокупность различных факто-

ров: социально-демографическую и 

профессионально-ролевую характери-

стику сотрудников, их материально-

бытовое положение, состояние право-

вой информированности о коррупции, 

представления о проявлении коррупции 

в органах государственной власти в це-

лом и в уголовно-исполнительной си-

стеме, в частности, а также обыденный 

(бытовой) опыт столкновения с корруп-

ционными ситуациями в общественной 

жизни и отношение к ним. 

В рамках научного исследования 

экспертному опросу подверглись 188 

сотрудников УИС, ответственных за 

данное направление деятельности. Гео-

графический охват опроса: республики 

Алтай, Бурятия, Саха (Якутия), Тыва, 

Хакасия, Красноярский, Приморский, 

Хабаровский край, Иркутская, Кемеров-

ская, Курганская, Магаданская, Новоси-

бирская, Омская, Сахалинская, Сверд-

ловская, Томская, Тюменская, Челябин-

ская области. 

Результаты исследования сводятся к 

следующему. 

С точки зрения социально-

демографической характеристики по-

давляющее большинство респондентов 

— мужчины, находящиеся в социально 

активном возрасте от 35 до 40 лет, со-

стоящие в зарегистрированном браке. У 

большинства опрошенных есть дети, 

при этом количество респондентов с 

одним и двумя детьми разделилось 

примерно поровну. Подавляющее 

большинство респондентов проживает в 

городе. 

Большинство сотрудников имеют 

значительный стаж службы в уголовно-

исполнительной системе от 10 до 15 

лет, стаж в должности сотрудника, от-

ветственного за выполнение закупок 

менее года, что объективно связано с 

изменением действующего законода-

тельства в сфере закупок в части, каса-

ющейся реализации принципа профес-

сионализма заказчика. 

Одним из факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние 

коррупционной готовности, является 

уровень материально-бытового обеспе-

чения. Чем ниже уровень материально-

бытового положения сотрудников УИС, 

тем выше (наряду с влиянием других 

факторов) уровень риска их коррупци-

онной готовности. В целом подавляю-

щее число сотрудников, ответственных 

за выполнение закупок товаров, работ, 

услуг для нужд УИС, характеризуются 

достаточно высоким уровнем матери-

ально-бытового обеспечения. Об этом 

свидетельствуют наличие у 2/3 сотруд-

ников собственного благоустроенного 

жилья и других источников дохода в 

семье, отсутствие значительного числа 

иждивенцев и алиментов. Дополнитель-

ные денежные обязательства — креди-

ты выплачивает подавляющее большин-

ство из числа опрошенных сотрудников, 

причем по сравнению с другими долж-

ностными категориями, только у этой 

должностной категории выявлено нали-

чие четырех кредитных обязательств и 

более (13,3%). Ипотечный кредит 

оформлен на каждого четвертого со-

трудника. 

Вместе с тем субъективная оценка 

уровня материального положения  

своих семей сотрудниками выглядит 

скорее негативно. Так, только 10 % 
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опрошенных оценивают материальное 

положение семьи как «живем в достат-

ке», 40 % оценивают его как среднего 

уровня и 50 % указывают, что «прихо-

дится экономить». Свое материальное 

положение 90 % респондентов оцени-

вают словом «экономия», при этом 10 % 

не могут в полном объеме удовлетво-

рить все свои потребности и потребно-

сти своей семьи, так как экономить 

приходится на необходимом. 

Отсутствие субъективной уверен-

ности как минимум в стабильности ма-

териального положения себя и своих 

семей подтверждается и тем, что 40% 

сотрудников затрудняются в ответе на 

вопрос, желают ли они поменять место 

работы/службы, что можно рассматри-

вать как фактор риска, влияющий на ка-

чество и добросовестность выполнения 

возложенных функций. 

Хотя большинство сотрудников и 

имеют в собственности благоустроен-

ное жилое помещение, при этом они 

выплачивают один или два кредита, в 

том числе ипотечный, имеют одного-

двух иждивенцев и не могут в полном 

объеме удовлетворить все свои потреб-

ности и потребности своей семьи. 

Таким образом, исходя из результа-

тов анализа материально-бытового по-

ложения сотрудников, ответственных за 

выполнение закупок товаров, работ, 

услуг для нужд УИС, нельзя сказать о 

позитивной оценке своего материально-

бытового положения со стороны опро-

шенных сотрудников данной должност-

ной категории. 

Степень правовой информированно-

сти личности выступает одним из пока-

зателей уровня и качества его правосо-

знания. Оценка правовой информиро-

ванности сотрудников о коррупции про-

изводилась путем анализа ответов ре-

спондентов по двум показателям — сте-

пени понимания, что такое коррупция, а 

также знанию последних изменений в 

антикоррупционном законодательстве. 

Абсолютное число респондентов 

связали коррупцию прежде всего с ис-

пользованием служебного положения в 

личных целях. В наименьшей степени 

понимание проявлений коррупции у 

опрошенных связано с «хищением 

бюджетных средств», «получени-

ем/дачей взятки», «неслужебными свя-

зями с осужденными, а также их  

родственниками». 

Большинство респондентов охарак-

теризовали свой уровень знаний по-

следних изменений в антикоррупцион-

ном законодательстве как «периодиче-

ское их отслеживание», при этом число 

редко интересующихся состоянием за-

конодательства о противодействии кор-

рупции или вообще не интересующихся 

этим вопросом составило 25 %. 

Как видно, большинство респонден-

тов имеют низкий уровень правовой ин-

формированности о коррупции на фоне 

стереотипно устоявшихся представлений 

о ней. Возможный фактор риска — от-

сутствие знаний и умений оценки ситуа-

ции как коррупционно опасной и выбор 

правомерной модели поведения в воз-

можной ситуации вымогатель-

ства/провокации взятки (подкупа). 

Исследуя коррупционные риски, 

необходимо учесть такой фактор, как 

представления сотрудников о проявлении 

коррупции в органах государственной 

власти. Он позволяет определить направ-

ление и содержание воспитательно-

профилактической работы, направлен-

ной на формирование позитивного ими-

джа УИС. 

Распределение сотрудников в зави-

симости от оценки органов государствен-

ной власти по степени коррумпированно-

сти выглядит следующим образом. 

По мнению большинства респон-

дентов, наиболее коррумпированными 

среди органов власти являются ГИБДД 

(100 %), полиция и сфера здравоохране-

ния (93,8 %), система образования 

(81,25 %), судебные органы и миграци-

онная служба (75 %), жилищно-

коммунальное хозяйство (68 %). 

Средним уровнем коррумпирован-

ности обладают прокуратура и уголовно-

исполнительная система (по 62,5 % со-

ответственно), налоговые органы (50 %), 
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органы государственного пожарного 

надзора и органы социальной защиты 

(по 43 % соответственно). 

Наименее коррумпированны, по 

мнению респондентов данной долж-

ностной категории, Следственный ко-

митет (37,5 %) и МЧС (25 %). 

Таким образом, с одной стороны, 

оценка сотрудниками уровня коррупци-

онных проявлений в определенных ви-

дах органов государственной власти во 

многом совпадает с результатами оце-

нок российских граждан по итогам мно-

гочисленных социологических опросов. 

С другой стороны, оценка сотрудника-

ми, ответственными за осуществление 

закупок, коррумпированности УИС 

критически выше, нежели аналогичные 

представления граждан о ней. 

Анализ конкретизирующих показа-

телей представлений сотрудников о 

коррупционных представлениях в УИС 

показал следующее. Большинство ре-

спондентов (80 %) считают коррупцию 

в УИС проблемой. Однако только для 

20 % опрошенных серьезно оценивают 

эту проблему. В то же время 30 % 

опрошенных, признавая наличие кор-

рупции в УИС, не считают, что она зна-

чительно влияет на нормальную дея-

тельность УИС. 

Оценивая уровень коррупции в 

УИС за последние 3 года, большинство 

(60 %) полагает, что он остался либо на 

том же уровне — 40 %, либо увеличил-

ся — 20 %. Об уменьшении уровня  

коррупции в УИС высказалось 33 % 

опрошенных. 

Большинство респондентов (70% 

случаев) называют среди коррупцион-

ных проявлений в УИС «использование 

своего должностного или служебного 

положения», далее следуют «злоупо-

требление полномочиями» и «да-

ча/получение взятки» (по 30% соответ-

ственно), наименее распространенными 

являются «содействие в даче/получении 

взятки» и «неслужебные связи со спец-

контингентом» — 10%. Среди всех 

служебных ситуаций, когда чаще всего 

происходят коррупционные действия в 

УИС, на первом месте стоит предостав-

ление условно-досрочного освобожде-

ния, замена неотбытой части наказания 

более мягким видом (50 %), на втором 

месте — необоснованные льготы осуж-

денным и послабления в режиме и пе-

редача предметов, запрещенных к ис-

пользованию (40 %), на третьем — со-

крытие мелких нарушений режима и 

незаконные поощрения осужденных 

(30 %). 

Одной из основных причин корруп-

ции 60 % опрошенных назвали плохой 

пример, подаваемый руководителями 

учреждений и органов УИС («рыба гни-

ет с головы»); на втором месте — низ-

кий уровень денежного довольствия 

(заработной платы) сотрудников (ра-

ботников), нечеткость законов, дающая 

возможность их широкого толкования, 

безнаказанность коррупционеров и от-

сутствие жестких мер по отношению к 

коррупционерам (50 % соответственно); 

на третьем месте — противоречия зако-

нов друг другу или внутри одного и то-

го же закона и слабые гарантии достой-

ного обеспечения сотрудника при уходе 

со службы в УИС (по 30 %). 

При этом 50 % респондентов пола-

гает наиболее эффективным методом 

борьбы с коррупцией в УИС каратель-

ный — неотвратимость и жестокость 

наказаний за коррупционные деяния, 

который, по мнению 40 % опрошенных, 

должен сопровождаться более широким 

освещением служебной информации в 

средствах массовой информации о про-

явлениях коррупции и коррупционерах 

в УИС. В то же время повышение уров-

ня денежного довольствия, системати-

ческая разъяснительная работа, а также 

воспитательная работа с личным соста-

вом, направленная на формирование 

стандарта антикоррупционного поведе-

ния, в равной мере, по мнению респон-

дентов, являются действенными мерами 

борьбы с коррупцией в УИС. 

Следует отметить, что такую меру 

борьбы с коррупцией, как система те-

лефона доверия, подавляющее боль-

шинство опрошенных сотрудников  
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оценивают как малоэффективную. Не-

достаточная эффективность системы 

телефона доверия, по мнению 68,8 % 

опрошенных, обусловлена тем, что не 

каждый решится сообщить о коррупци-

онном нарушении, при этом указав свои 

данные; 20 % считают, что если даже 

такая информация имеет место, то она 

не всегда проверяется; 40 % полагают, 

что не все лица информированы о номе-

рах телефонов доверия. 

По мнению респондентов, все кате-

гории сотрудников в той или иной сте-

пени подвержены коррупции. Большин-

ство респондентов (50 %) назвали среди 

наиболее коррумпированных структур-

ных подразделений руководство учре-

ждений, следом идут отделы безопасно-

сти/режима учреждения, тылового 

обеспечения, контрактная и медицин-

ская службы, а также вольнонаемный 

персонал УИС (по 20 % соответствен-

но). При этом, по мнению респонден-

тов, наиболее коррумпированные груп-

пы составляют лица, занимающие 

должности, относящиеся к высшему 

начальствующему составу (50 %), 

младшему начальствующему (62,5 %) и 

рядовому составу (50 %). 

Среди причин коррупционного пове-

дения сотрудников, по мнению респон-

дентов, на первом месте стоят слабые  

морально-этические качества личности 

сотрудников (50 %), на втором — слабая 

психологическая устойчивость личности 

сотрудников (40 %), на третьем —  

слабая организация информационно-

пропагандистской работы с сотрудни-

ками и профилактической работы по 

формированию антикоррупционного 

поведения, а также низкий уровень до-

ходов сотрудников. 

У большинства сотрудников (50 %) 

их сведения о коррупции в УИС основа-

ны на служебной информации, 30 % — 

на личном опыте, 20 % — на сообщени-

ях средств массовой информации и 

только 10% — на сведениях, получен-

ных от друзей, знакомых. 

Не менее важным при определении 

риска коррупционных проявлений явля-

ется изучение собственного опыта ре-

спондентов и их поведения в случаях 

столкновения с коррупционными ситу-

ациями в служебной деятельности. В 

целом подавляющее большинство 

опрошенных сотрудников признает, что 

в ходе служебной деятельности они 

сталкивались с единичными случаями 

коррупционных проявлений. При этом, 

будучи очевидцем коррупционных пра-

вонарушений на службе, подавляющее 

большинство опрошенных обратятся в 

отдел собственной безопасности (50 %) 

или доложат руководству (40 %) о кор-

рупционном правонарушении коллеги 

по службе. При этом 10 % респондентов 

не будут предпринимать никаких дей-

ствий, а 60 % не верят, что по оконча-

нии разбирательства он будет привле-

чен к ответственности. 

Непосредственно сферу закупок для 

нужд уголовно-исполнительной систе-

мы большинство респондентов оцени-

вает как широкое поле для коррупцион-

ных проявлений. Причем 25 % опро-

шенных совершали коррупционные 

правонарушения в сфере закупок. 

Важное значение в выявлении кор-

рупционных рисков имеет обыденный 

опыт столкновения сотрудников с кор-

рупционной ситуацией в общественной 

жизни и отношение к ней. Обыденный 

опыт аккумулирует в себе обыденное 

знание и стереотипные модели поведе-

ния. Опираясь на здравый смысл и по-

вседневный опыт человека, он служит 

для его ориентации в реальной действи-

тельности. 

С теми или иными проявлениями 

коррупции в общественной жизни стал-

киваются 90% респондентов. Треть ре-

спондентов находилась в ситуации 

ожидания дачи ими взятки. На вопрос о 

причинах отказа от дачи взятки в случае 

столкновения с подобной ситуацией 

10 % респондентов пояснили, что «им 

было противно это делать». При этом 

только 20 % респондентов «принципи-

ально не дают взяток, даже если все это 

делают», остальная часть опрошенных 

находится в ситуации коррупционного 
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риска. Лишь 30 % респондентов данной 

должностной категории воспринимают 

проявления коррупции в общественной 

жизни для решения своих проблем кате-

горически отрицательно, большинство 

же в различных проявлениях допускают 

возможность коррупционных проявле-

ний для решения своих проблем. Все 

респонденты из числа дававших взятку 

испытывали отрицательные эмоции, 

среди которых «ненависть к чиновнику» 

(30 %), стыд (10 %), унижение (20 %), 

страх быть пойманным испытали 10 %. 

Таким образом, высокий индекс 

коррупционных рисков среди сотрудни-

ков данной должностной категории 

объясняется следующими группами 

факторов, влияющих на него. 

Фактически в сферу закупок това-

ров, работ, услуг для нужд УИС вовле-

чены сотрудники, имеющие разный 

уровень образования, его профильность, 

разный должностной статус. Так, в со-

став контрактных служб, единых ко-

миссий по осуществлению закупок вхо-

дят сотрудники как уровня заместителя 

начальника учреждения, так и уровня 

инспектора отдела охраны, отдела без-

опасности учреждения. 

Немаловажен и фактор материаль-

ной зависимости: уровень денежного 

довольствия (заработной платы), нали-

чие иждивенцев, наряду с большим ко-

личеством кредитных обязательств у 

сотрудников данной должностной кате-

гории, в том числе ипотечных, ставят их 

в ситуацию потенциально высокого 

риска. 

Низкий уровень правовой инфор-

мированности о видах и формах кор-

рупции также оказывает существенное 

влияние на формирование стандарта ан-

тикоррупционного поведения. 

В связи с изложенным примени-

тельно к исследуемой категории со-

трудников УИС необходимо уделять 

пристальное внимание просветитель-

ской работн с ними по вопросам кор-

рупции, организовывать функциониро-

вание постоянно действующих семина-

ров по закупкам товаров, работ, услуг, 

тренингов с сотрудниками, задейство-

ванными в данной сфере. 

Вместе с тем, особо необходимо под-

черкнуть, что уголовно-исполнительная 

система является многоуровневой и 

многокомпонентной системой. Полу-

ченные результаты исследования каса-

ются одного из направлений деятельно-

сти этого сложного государственно-

правового и социального института и 

сами по себе не свидетельствуют о вы-

соком уровне коррупции в УИС и высо-

кой коррупционной готовности сотруд-

ников УИС. 
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В. Н. Котляр* 

КРАТКИЙ АНАЛИЗ ПРИЧИН, УСЛОВИЙ И СПОСОБОВ 

СОВЕРШЕНИЯ ПОБЕГОВ ОСУЖДЕННЫХ И ЛИЦ, 

СОДЕРЖАЩИХСЯ ПОД СТРАЖЕЙ 

В статье рассматриваются основные причины, условия и способы совершения по-

бегов из-под охраны исправительных учреждений и следственных изоляторов, а также 

при конвоировании осужденных и лиц, содержащихся под стражей, в уголовно-

исполнительной системе Российской Федерации. 

Выделяется общественно опасный характер совершения данного вида преступ-

ления. Предлагается классификация побегов в зависимости от способа их соверше-

ния. Проводится анализ имеющихся недостатков и упущений в организации служб 

безопасности, охраны, конвоирования, оперативной работы. Актуализируется кад-

ровая, организационная и психологическая подготовка сотрудников уголовно-

исполнительной системы к профилактике и предотвращению побегов осужденных 

и лиц, заключенных под стражу. 

Рассматривается вопрос укомплектования подразделений безопасности, охра-

ны и конвоирования, оперативных подразделений сотрудниками, способными вы-

полнять возложенные на эти подразделения задачи. Делается вывод, что только 

комплексный подход, учет ряда разнообразных факторов и особенностей: личност-

ных, социально-демографических, ситуативных, взаимодействие всех служб учре-

ждения, своевременные оперативные сведения способны привести к успехам в про-

филактике данных преступлений. 

                                           
*
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V. N. Kotlyar 

A BRIEF ANALYSIS OF THE REASONS, CONDITIONS AND WAYS 

OF COMMISSION OF ESCAPES OF PRISONERS AND PERSONS 

IN CUSTODY 

The article discusses the main reasons, conditions and methods of escape from the 

protection of correctional institutions and detention centers, as well as the escort of pris-

oners and persons detained in the penal system of the Russian Federation. 

The socially dangerous nature of this type of crime is singled out. The classification of 

shoots depending on the method of their Commission is offered. The analysis of existing 

shortcomings and omissions in the organization of security services, security, escort, oper-

ational work. The personnel, organizational and psychological training of the staff of the 

penitentiary system for the prevention and prevention of escapes of convicts and detainees 

is being updated. 

Discusses the staffing of the departments of security, protection and escort operational 

units staff able to fulfil these unit tasks. It is concluded that only an integrated approach, 

taking into account a number of different factors and features: personal, socio-

demographic, situational, interaction of all services of the institution, timely operational 

information can lead to success in the prevention of these crimes. 

Keywords: escape; attempt to escape; prevention; crime; employee; method; penal 

system. 

Одним из приоритетных направле-

ний служебной деятельности Федераль-

ной службы исполнения наказаний яв-

ляется выполнение задач по обеспече-

нию надежной охраны объектов, недо-

пущению побегов подозреваемых, об-

виняемых в совершении преступлений и 

осужденных из-под охраны [1, с. 142]. 

Побеги осужденных и лиц, содер-

жащихся под стражей, занимают одно 

из ведущих мест в структуре преступ-

ности уголовно-исполнительной систе-

мы (УИС). Существуют различные спо-

собы совершения побегов, классифика-

ция которых позволит в логически пра-

вильной последовательности формули-

ровать меры предупреждения соверша-

емых преступлений. 

Побег выражается в самовольном 

незаконном покидании исправительного 

учреждения или следственного изоля-

тора, специального транспортного сред-

ства, предназначенного для конвоиро-

вания спецконтингента. 

Побеги осужденных и лиц, содер-

жащихся под стражей, имеют ярко вы-

раженный общественно опасный харак-

тер, так как в их результате: 

 прекращается исполнение нака-

зания лица, осужденного к лишению 

свободы, или делается невозможным 

осуществление необходимых судебно-

следственных действий; 

 преступник, совершивший побег, 

обычно возвращается к преступной дея-

тельности и не только сам совершает 

новые преступления, но и организует 

новые преступные группы; 

 удавшийся побег снижает авто-

ритет органов и учреждений уголовно-

исполнительной системы, выступает 

примером для других осужденных и 

лиц, заключенных под стражу. 

Побег считается оконченным пре-

ступлением, если конвоируемый полно-

стью вышел из-под контроля сотрудни-

ков караула. В практической деятельно-

сти и официальной статистике ФСИН 

России регистрируется намного больше 

неоконченных побегов, чем завершен-

ных, поскольку они, в основном,  

пресекаются на стадиях приготовления 
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к ним либо покушения (попытки  

побега). 

Совершенный побег влияет на авто-

ритет и режим деятельности правоохра-

нительных органов, снижает безопас-

ность всего общества, нарушает порядок 

исполнения уголовного наказания и вы-

полнение уголовно-процессуальных мер. 

Для задержания бежавших преступни-

ков часто используются большие де-

нежные средства, ресурсы материально-

технического характера, отрываются от 

повседневной работы сотрудники УИС, 

МВД и других ведомств. При соверше-

нии побега могут пострадать жизнь и 

здоровье обычных граждан, других 

осужденных и лиц, заключенных под 

стражу, сотрудников правоохранитель-

ных органов, причиняется значитель-

ный материальный и иной ущерб. 

Как показывает проведенный ана-

лиз, побеги в уголовно-исполнительной 

системе часто совершаются вследствие: 

 отсутствия комплексного подхо-

да в использовании сил и средств орга-

нов и учреждений УИС; 

 имеющихся недостатков и упу-

щений, имеющих место в организации 

служебной деятельности подразделений 

безопасности, оперативной работы, 

охраны и конвоирования; 

 невыполнения требований нор-

мативных правовых актов, распоряже-

ний и указаний ФСИН России; 

 недобросовестного отношения со-

трудников исправительных учреждений и 

следственных изоляторов к выполнению 

своих служебных обязанностей; 

 отсутствия постоянного контроля 

за спецконтингентом. 

Проведенный анализ побегов и их 

попыток позволяет выделить основные 

причины и условия совершения этих 

преступлений. 

Организационные: 

 низкое качество планирования 

служебной деятельности подразделений 

по конвоированию, в том числе несо-

блюдение норм назначения сотрудников 

в караулы; 

 самоустранение руководителей 

подразделений от руководства службой; 

 формальное реагирование руко-

водителей на поступающие из вышесто-

ящего органа управления указания, ре-

комендации, методические пособия по 

улучшению служебной деятельности 

караулов; 

 низкий уровень (отсутствие) кон-

троля за несением службы караулами, 

отсутствие должной требовательности к 

подчиненным; 

 формальный подход к анализу 

причин и условий побегов; 

 неэффективность работы по пре-

дупреждению и профилактике побегов; 

 слабое взаимодействие (либо его 

отсутствие) с заинтересованными  

органами, подразделениями, службами 

при выполнении функции охраны и 

конвоирования. 

Кадровые: 

 некачественный подбор, прием 

на службу сотрудников и проводимая в 

дальнейшем работа с кадрами подраз-

делений охраны и конвоирования; 

 привлечение к несению службы в 

караулах лиц, не прошедших первона-

чальную подготовку, не имеющих опы-

та службы в подразделениях охраны и 

конвоирования; 

 низкий уровень профессиональ-

ной подготовки, слабые знания требо-

ваний действующих нормативных ак-

тов, формализм при проведении плано-

вых, инструктивных занятий, трениро-

вок и учений, что в результате всех вы-

шеперечисленных причин приводит к 

отсутствию у сотрудников знаний о по-

рядке и правилах несения службы, 

должного опыта, не готовности дей-

ствовать при осложнении обстановки в 

караулах, нарушениям законности, не-

служебным связям. 

Причины и условия, связанные  

с ненадлежащим несением службы  

караулом: 

 грубые нарушения установлен-

ных требований по организации охраны 

и конвоированию осужденных и лиц, 

заключенных под стражу; 
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 халатность и невнимательность 

при выполнении служебных обязан-

ностей; 

 доверчивость и отсутствие бди-

тельности у сотрудников. 

Причины и условия, связанные с 

инженерно-техническими средствами 

охраны (далее — ИТСО): 

 невыполнение требований по ко-

миссионному осмотру учреждений и 

специального транспорта и непринятие 

мер по устранению выявленных  

недостатков; 

 техническая «устарелость» и из-

ношенность ИТСО и специального 

транспорта; 

 недостаточное обеспечение под-

разделений охраны и конвоирования 

современными средствами ИТСО, связи 

и т. д., в соответствии с нормами  

положенности; 

 отсутствие системы видеонаблю-

дения в спецтранспорте. 

Перечисленный комплекс причин и 

условий побегов осужденных и лиц, со-

держащихся под стражей, не является 

исчерпывающим, и в каждом конкрет-

ном случае преступление нуждается в 

детальном изучении фактов и обстоя-

тельств, приведших к нему и обусло-

вивших его совершение. 

Побег осужденных и лиц, заклю-

ченных под стражу, свидетельствует, 

как правило, о повышенной обществен-

ной опасности лица, его совершившего. 

Классификация побегов в зависи-

мости от способа совершения: 

1. Оставление охраняемой террито-

рии путем: 

 преодоления основных огражде-

ний, выведения из строя инженерных и 

технических средств охраны; 

 совершения побега на «рывок»; 

 побега при нападении на личный 

состав караула; 

 обмана лиц, осуществляющих 

надзор и охрану (путем прохода через 

КПП и контрольные площадки под ви-

дом сотрудника учреждения, других 

лиц; подмены осужденных, освобожда-

ющихся из учреждения, либо осужден-

ных, которым разрешено передвижение 

без конвоя); 

 путем подкупа должностных лиц 

караулов по охране и конвоированию; 

 укрытия в вывозимых из охраня-

емых зон грузах и выходящих транс-

портных средствах; 

 проникновения за линию охраны 

через подкопы и подземные  

коммуникации; 

 использования автотранспортных 

средств («на таран»). 

2. Побеги в пути следования или с 

не огражденных производственных 

объектов, для чего используются сле-

дующие способы: 

 побег с использованием водных 

путей; 

 укрытие в тайниках и оставление 

производственного объекта после сня-

тия охраны; 

 путем нападения на часовых, со-

трудников охраны и их разоружения; 

 побег при конвоировании. 

3. Побеги, совершаемые осужден-

ными, содержащимися в колониях-

поселениях, а также пользующимися 

правом передвижения без конвоя, воз-

можны способом: 

 самовольного ухода (выезда) с 

производственного объекта колонии-

поселения; 

 нарушения маршрута движения. 

Наибольшую общественную опас-

ность представляют побеги, сопровож-

дающиеся использованием оружия, за-

хватом заложников, так как могут по-

влечь ранения и жертвы обычных граж-

дан, других осужденных и лиц, заклю-

ченных под стражу, сотрудников право-

охранительных органов. 

Для предупреждения побегов из-под 

охраны большое значение имеет совер-

шенствование профилактики рассматри-

ваемых правонарушений, применение 

инновационных технологий. Совокуп-

ность действий сотрудника УИС по про-

филактике и пресечению побегов осуж-

денных и лиц, заключенных под стражу, 

определяются его психологической под-
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готовленностью, профессиональной ком-

петентностью, служебной мотивацией. 

Комплексный подход, учет ряда 

разнообразных факторов и особенно-

стей (личностных, социально-

демографических, ситуативных и др.), 

взаимодействие всех служб учрежде-

ния, своевременные оперативные све-

дения способны привести к успехам в 

профилактике данных преступлений. 

Психологическая подготовка со-

трудников уголовно-исполнительной 

системы к предотвращению побегов 

осужденных и лиц, заключенных под 

стражу, направлена на формирование: 

готовности к несению караульной 

службы в различных условиях (в том 

числе и экстремальных); чувства пол-

ной правовой и социальной защищенно-

сти; убежденности и уверенности со-

трудников в законности выполняемых 

ими действий; эмоциональной устойчи-

вости; навыков выявления осужденных 

и лиц, заключенных под стражу, склон-

ных к совершению побега. 

Важен вопрос укомплектования 

подразделений безопасности, охраны и 

конвоирования, оперативных подразде-

лений сотрудниками, способными вы-

полнять возложенные на эти подразде-

ления задачи. Необходима повседневная 

кропотливая работа по повышению их 

образовательного и профессионального 

уровня, формирования у сотрудников 

УИС высоких духовных и нравственных 

качеств, психологической устойчивости 

и своевременного правильного реагиро-

вания на возникающие внештатные  

ситуации. 

Качественное улучшение надежно-

сти охраны в последние годы достигну-

то прежде всего за счет профилактики 

побегов, предотвращения преступных 

деяний осужденных и лиц, содержа-

щихся под стражей, на ранней стадии, 

оборудования периметров охраняемых 

объектов современными инженерно-

техническими средствами охраны, оп-

тимизацией системы и способов охра-

ны, улучшения качества профессио-

нальной подготовки сотрудников под-

разделений охраны, создания надлежа-

щих условий для несения службы и от-

дыха [2, с. 11]. 
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УДК 343.8 

А. М. Смирнов* 

О ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛИЦАМ, 

СОДЕРЖАЩИМСЯ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ, 

АКТИВНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА 

В статье актуализируется вопрос о возможности предоставления лицам, со-

держащимся в местах лишения свободы, активного избирательного права. Данная 

возможность обосновывается следующими соображениями: отсутствием запрета 

на предоставление данного права в международных правовых документах; лица, со-

держащиеся в местах лишения свободы, согласно Конституции Российской Феде-

рации, не лишены более важной возможности влиять на жизнь государства и об-

щества, чем участие в выборах, — участия в референдуме; наличием коллизий де-

юре и де-факто при отказе в реализации данного права, например, когда осужден-

ный к лишению свободы оставлен в следственном изоляторе (не месте лишения сво-

боды) для выполнения хозяйственных работ, условно осужден к лишению свободы 

или совершил побег из места лишения свободы, а также в случае признания осуж-

денного подозреваемым или обвиняемым по новому уголовному делу; лишением лица 

какого-либо права в связи с совершенным им правонарушением — оно должно нахо-

диться в причинно-следственной связи с социально-юридической природой этого 

правонарушения; наличием возможности выдвигать свою кандидатуру в предста-

вительные органы власти и на пост руководителя страны у лиц с криминальным 

прошлым; предоставление данного права для осужденных обладает большим пози-

тивным потенциалом в направлении их ресоциализации и исправления; с точки зре-

ния социологии преступности лица, совершившие преступления, являются неким 

отражением общественных недостатков, поэтому они осведомлены, как их испра-

вить; подавляющее большинство стран, присоединившихся к Конвенции о защите 

прав человека и основных свобод, не лишают осужденных (заключенных) данного 

права или ограничивают его частично. 

Ключевые слова: избирательное право; активное избирательное право; права 

осужденных; выборы. 
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A. M. Smirnov 

ON THE POSSIBILITY OF GRANTING TO PERSONS,  

CONTAINING IN THE FIELD OF DEPRIVATION  

OF FREEDOM, ACTIVE ELECTION LAW 

The article actualizes the possibility of granting active voting right to persons held in 

places of deprivation of liberty. This possibility is justified by the following considerations: 

the absence of a ban on the granting of this right is from international legal instruments; 

persons detained in places of deprivation of liberty, according to the Constitution of the 

Russian Federation, are not deprived of a more important opportunity to influence the life 

of the state and society than participating in elections — participation in a referendum; 

presence of conflicts de jure and de facto in case of refusal to realize this right, for exam-

ple, when a person sentenced to deprivation of liberty is left in a remand center (not a 

place of deprivation of liberty) for performing economic activities, is conditionally sen-

tenced to imprisonment or escaped from prison , as well as in the case of conviction of a 

suspect or accused in a new criminal case; depriving a person of any right in connection 

with an offense committed by him should be in a causal relationship with the socio-legal 

nature of this offense; the presence of the possibility to nominate their candidacy for repre-

sentative bodies of power and for the post of the head of the country for persons with a 

criminal background; the granting of this right to convicts has a great positive potential in 

the direction of their re-socialization and correction; from the point of view of the sociolo-

gy of criminality, the perpetrators of crimes are a reflection of social shortcomings, that’s 

why they know better than others how to fix them; The overwhelming majority of countries 

that have acceded to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental 

Freedoms do not deprive convicted (prisoners) of this right or restrict it in part. 

Keywords: suffrage; active suffrage; convicts’ rights; elections. 

Характерной особенностью право-

вого демократического государства яв-

ляется обеспечение равенства всех его 

граждан в реализации своих субъектив-

ных прав и свобод, гарантированных и 

защищаемых этим государством. Одним 

из главных постулатов такого государ-

ства является то обстоятельство, что 

главным источником власти в нем явля-

ется его народ. 

Одним из главных проявлений та-

кой власти является участие в выборах в 

представительные органы власти, кото-

рые представляют собой реализацию 

одного из важных публичных прав 

граждан правового демократического 

государства, — избирательного права 

[3]. 

Это право, согласно международ-

ной и национальной практике, реализу-

ется в двух формах — активной и пас-

сивной. Активное избирательное право 

представляет собой право лица участво-

вать в выборах в представительные ор-

ганы власти (органы государственной 

власти и органы местного самоуправле-

ния), а также должность руководителя 

государства. Пассивное избирательное 

право заключается в праве любого 

гражданина государства выдвигать 

свою кандидатуру в качестве предста-

вителя в эти органы власти и на данную 

должность. 

Избирательное право в нашей 

стране, несмотря на ее политический 

строй и форму организации политиче-

ской власти, не всеобщее, т. е. его реа-

лизация ограничена для некоторых ка-

тегорий граждан. В частности, согласно 

ч. 3 ст. 32 Конституции Российской Фе-

дерации его лишены лица, содержащие-

ся в местах лишения свободы. Эти лица 

не имеют права избирать и быть из-

бранными. Это конституционное поло-

жение получило свою юридическую ре-

ализацию в нормативных документах 
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федерального уровня, регламентирую-

щих проведение выборов различного 

уровня (Федеральный закон от 

12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных га-

рантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Россий-

ской Федерации» (ред. от 05.02.2018) 

ч. 3 ст. 4, далее — ФЗ № 67-ФЗ; Феде-

ральный закон от 10.01.2003 № 19-ФЗ 

«О выборах Президента Российской 

Федерации» (ред. от 05.12.2017), ч. 4 

ст. 3; Федеральный закон от 22.02.2014 

№ 20-ФЗ «О выборах депутатов Госу-

дарственной Думы Федерального Со-

брания Российской Федерации» (ред. от 

19.02.2018), ч. 6 ст. 4. 

Необходимо обратить внимание, 

что ч. 3 ст. 4 ФЗ № 67-ФЗ «сужает» по-

ложения Основного закона страны, ука-

зывая на то, что данные лица лишены 

возможности участвовать в референду-

ме. Это является одним из примеров иг-

норирования российским законодателем 

ч. 1 ст. 15 Конституции Российской Фе-

дерации, указывающей, что принимае-

мые нормативные документы низшего 

юридического уровня, не должны про-

тиворечить положениям Основного за-

кона страны. Полагаем, что от данной 

негативной тенденции российской зако-

нодательной власти необходимо  

избавляться. 

Анализ международных и нацио-

нальных нормативных документов, а 

также юридической практики по предо-

ставлению лицам, содержащимся в ме-

стах лишения свободы, активного изби-

рательного права позволяет сделать вы-

вод, что отказ в реализации ими данного 

права весьма противоречив и вызывает 

ряд дискуссионных вопросов, что нахо-

дит свое подтверждение в следующих 

обстоятельствах. 

1. Отсутствие запрета на предо-

ставление данного права со стороны 

международных правовых документов. 

В частности, ст. 3 Протокола № 1 к 

Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод и п. «b» ст. 25 Между-

народного пакта о гражданских и поли-

тических правах не содержат ограниче-

ний на право участвовать в свободных 

выборах каких-либо категорий граждан 

[5, с. 5]. В случае же конкуренции по-

ложений источников международного и 

национального законодательства со-

гласно ч. 4 ст. 15 Конституции Россий-

ской Федерации приоритет отдается 

первым из них. 

2. Согласно ч. 3 ст. 32 Конституции 

Российской Федерации лица, признан-

ные виновными в совершении преступ-

лений и в связи с этим как содержащие-

ся, так и не содержащиеся в местах ли-

шения свободы, не лишены права 

участвовать в референдуме, на котором 

решаются наиболее важные вопросы, и 

тем самым влиять на функционирование 

Российского государства и общества в 

целом, характер его взаимоотношений с 

иными странами; 

3. Согласно ч. 3 ст. 32 Основного 

закона нашей страны лишены активного 

избирательного права только лица, со-

держащиеся в местах лишения свободы 

[4]. Из этого со всей очевидностью сле-

дует, что если лицо хотя и приговорено 

к лишению свободы, но не содержится в 

этих местах, то оно имеет право изби-

рать. Таким образом, этого права не мо-

гут быть лишены, например, лица, 

осужденные к лишению свободы и 

оставленные в следственных изоляторах 

(СИЗО) для выполнения хозяйственных 

работ, поскольку эти изоляторы не яв-

ляются местами лишения свободы. 

Кроме того, получается, что рассматри-

ваемого права не лишены и лица, 

условно осужденные к лишению свобо-

ды в порядке ст. 73 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, которыми мо-

гут быть совершены более общественно 

опасные деяния, чем лицами, пригово-

ренными к реальному лишению свобо-

ды [1]. Помимо этого, исходя из этой 

логики, рассматриваемое право с точки 

зрения Основного закона страны приоб-

ретают лица, совершившие побег из 

указанных мест. 

4. Конкуренцией норм националь-

ного законодательства в случае одно-

временного нахождения лица в двух 
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юридических статусах осужденного и 

подозреваемого (обвиняемого), когда он 

отбывает наказание в виде лишения 

свободы по вступившему в законную 

силу обвинительного приговора суда и 

привлекается к уголовной ответствен-

ности с вынесением постановления о 

признании его подозреваемым (обвиня-

емым) по новому уголовному делу с 

этапированием его по решению следо-

вателя в СИЗО. В такой ситуации де-

юре это лицо имеет право на голосова-

ние, будучи осужденным. 

5. Лишение лица какого-либо права 

в связи с совершенным им правонару-

шением должно находиться в причинно-

следственной связи с социально-

юридической природой этого правона-

рушения. Иными словами, правонару-

шитель не может быть лишен того, что 

онтологически не связано с совершен-

ным им противоправным деликтом. Со-

вершение правонарушения, даже пре-

ступления, независимо от характера и 

степени его общественной опасности, 

никоим образом не влияет на политиче-

ские убеждения лица, его совершивше-

го. Мотив политической ненависти, ко-

нечно, имеет юридическое значение для 

квалификации некоторых преступных 

деяний, но их число в Уголовном кодек-

се Российской Федерации весьма ни-

чтожно (всего 12 составов), и число лиц, 

которые совершили эти преступления 

по данному мотиву, настолько незначи-

тельно, что они не вызывают интерес у 

судебной статистики. Именно поэтому 

лишать рассматриваемого права всех 

иных осужденных из-за этой группы 

лиц неразумно. 

6. Обоснованием лишения осуж-

денных к лишению свободы активного 

избирательного права является нежела-

ние предоставлять возможность таким 

лицам решать судьбу страны. Это обос-

нование не выдерживает никакой кри-

тики на фоне того, что пассивного из-

бирательного права не лишены люди с 

криминальным прошлым, судимость 

которых снята или погашена, которые в 

случае их избрания в представительные 

органы власти будут решать судьбу от-

дельного региона или государства в це-

лом. Следует отметить, что среди пред-

ставителей органов власти федерально-

го и местного уровня в России такие 

лица присутствуют. 

7. Возможность определять буду-

щее государства лицом, гражданином 

которого он является, но отбывающим 

наказание в виде лишения свободы, об-

ладает большим позитивным потенциа-

лом как для достижения результатов 

социальной реабилитации этого лица, 

так и достижения цели его исправления 

в целом. В этой связи правы те авторы, 

которые считают, что лица, лишенные 

свободы, должны обладать максимально 

возможными правами и обязанностями, 

ограничение которых может быть пред-

определено только условиями социаль-

ной изоляции [6]. 

8. Предоставление лицам, содер-

жащимся в местах лишения свободы, 

активного избирательного права согла-

суется с некоторыми концептуальными 

положениями социологии преступности 

(криминальной социологии), согласно 

которым любое преступное деяние со-

циально обусловлено, поэтому «каждое 

общество порождает своих преступни-

ков и свои преступления» [2, с. 40]. 

Именно поэтому преступность оказыва-

ет не только негативное, но и опреде-

ленное позитивное влияние на обще-

ство, как бы «высвечивая» его «болевые 

точки», в связи с этим помогая выраба-

тывать пути «излечения от них»  

[8, с. 101]. Таким образом, преступник 

есть некое отражение общества, его 

противоречий и проблем [8]. С учетом 

этого можно сделать вывод, что лица, 

совершившие преступления, достаточно 

осведомлены обо всех несовершенствах 

общества и потому способны принять 

правильные решения по их устранению. 

9. Международная юридическая 

практика неоднозначна в вопросе 

предоставления заключенным (осуж-

денным к лишению свободы) активного 

избирательного права. Анализ предо-

ставления данного права этим  
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заключенным (осужденным) указывает 

на то, что большинство развитых стран 

не лишают этого права своих граждан, 

лишенных свободы. Так, например, в 

девятнадцати из сорока трех стран, при-

соединившихся к Конвенции о защите 

прав человека и основных свобод, дан-

ный запрет отсутствует, в семнадцати 

утверждена смешанная форма голосо-

вания, предполагающее установление 

запрета на участие в выборах только за 

совершение некоторых особо тяжких 

преступлений или же лишение этого 

права на усмотрение суда в индивиду-

альном порядке, и только в семь таких 

странах заключенные (осужденные) ав-

томатически лишаются участвовать в 

выборах (см. об этом: п. 42–45 поста-

новления Европейского суда по правам 

человека от 04.07.2013 по делу «Анчу-

гов и Гладков против России»). 

Изложенные соображения указы-

вают на неоднозначность, а потому на 

не безапелляционность лишения лиц, 

содержащихся в местах лишения свобо-

ды, активного избирательного права. 

Именно поэтому категоричное решение 

Конституционного суда Российской 

Федерации (КС РФ), изложенное в его 

постановлении от 19.04.2016 № 12-П 

«По делу о разрешении вопроса о воз-

можности исполнения в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации 

постановления Европейского суда по 

правам человека от 4 июля 2013 года по 

делу ―Анчугов и Гладков против Рос-

сии‖ в связи с запросом Министерства 

юстиции Российской Федерации», со-

гласно которому Конституционный суд 

Российской Федерации решил не ис-

полнять постановление Европейского 

суда по правам человека о внесение в 

российскую правовую систему измене-

ний, позволяющих ограничивать в из-

бирательных правах не всех осужден-

ных, содержащихся в местах лишения 

свободы, а определенной части из них, 

является неверным и потому нуждается 

в пересмотре. 

Вместе с тем, в п. 5.5 данного по-

становления КС РФ указывает на воз-

можность предоставления активного 

избирательного права лицам, отбываю-

щим наказание в виде лишения свободы 

в колониях-поселениях, что продикто-

вано соображениями гуманизма россий-

ской уголовно-исполнительной полити-

ки. Мы очень надеемся, что это намере-

ние в скором будущем получит законо-

дательное оформление. Тем не менее, 

оно не решает проблему, поставленную 

в данной статье, и нисколько не снижа-

ет ее дискуссионность и актуальность, 

поскольку является, по сути, ничтожной 

попыткой в решении этого важного гос-

ударственного вопроса, рассматривае-

мого на международном уровне. 

На основании изложенного счита-

ем, что лицам, содержащимся в местах 

лишения свободы, должна быть предо-

ставлена возможность в реализации ак-

тивного избирательного права. Предо-

ставление данной возможности будет 

иметь положительный эффект, посколь-

ку обеспечит более высокий уровень 

реализации принципа равноправия, яв-

ляющегося фундаментальным для пра-

вового государства, к построению кото-

рого стремиться Россия, будет способ-

ствовать дальнейшей реализации гума-

низма в сфере исполнения уголовных 

наказания, большему исправлению пре-

ступников и их социальной адаптации 

после освобождения. 
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УДК 343.847 

С. А. Сторожев* 

НАЗНАЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ  

ПО СОВОКУПНОСТИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

В статье рассмотрен вопрос о назначении обязательных работ по совокупно-

сти преступлений. Несмотря на то, что назначение уголовного наказания по сово-

купности преступлений направлено в первую очередь на соблюдение принципа спра-

ведливости, в практике уголовного судопроизводства при назначении обязательных 

работ по совокупности преступлений нередко возникают сложные и неоднозначно 

трактуемые ситуации. В этом аспекте автором проанализированы различные су-

дебные решения, в которых прослеживаются неодинаковые подходы к рассматри-

ваемому вопросу до и после принятия постановления Пленума Верховного суда РФ 

от 22.12.2015 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного 

наказания». Особо отмечено, что при выполнении правила, установленного указан-

ным постановлением, в определении окончательного срока обязательных работ по 

совокупности преступлений теряет смысл применение способа частичного или пол-

ного сложения назначенных наказаний за отдельные преступления; кроме того, 

фактически неприменимой становится возможность увеличения окончательного 

наказания по совокупности преступлений на половину максимального срока, преду-

смотренного за наиболее тяжкое из совершенных преступлений, закрепленная в ч. 2 

ст. 69 УК РФ. На основе этих выводов предлагается законодательное закрепление, 

по аналогии с наказанием в виде лишения свободы на определенный срок, возможно-

сти увеличения окончательного срока при частичном или полном сложении сроков 

обязательных работ при назначении наказаний по совокупности преступлений до 

720 часов. 

Ключевые слова: обязательные работы; назначение наказания; совокупность 

преступлений; суд; осужденный; судебная практика. 
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S. A. Storozhev 

THE APPOINTMENT OF COMMUNITY SERVICE  

FOR MULTIPLE OFFENSES 

The article deals with the issue of the appointment of compulsory works on the set of 

crimes. Despite the fact that the purpose of criminal punishment for a set of crimes is 

aimed primarily at the observance of the principle of justice, in the practice of criminal 

proceedings in the appointment of compulsory work on a set of crimes often arise complex 

and ambiguous situations. In this aspect, the author analyzes the various court decisions, 

which show different approaches to the issue before and after the adoption of the resolu-

tion of the Plenum of the Supreme Court of 22.12.2015 ―On the practice of appointment of 

criminal punishment by the courts of the Russian Federation‖. The study particularly not-

ed that the application of the method of partial or complete addition of penalties for cer-

tain crimes ―makes no sense‖ in the determination of the final term of compulsory work on 

the totality of crimes in the implementation of the rule established by the said Resolution; 

in addition, the possibility of increasing the final punishment for a set of crimes by half of 

the maximum period provided for the most serious of the committed crimes fixed in part 2 

of article 69 of the Criminal Code becomes actually not applicable. On the basis of these 

conclusions, the author proposes legislative consolidation, by analogy with the punishment 

of imprisonment for a certain period, the possibility of increasing the final term with par-

tial or complete addition of the terms of mandatory work in the imposition of penalties for 

a set of crimes up to 720 hours. 

Keywords: community service; sentencing; criminal conspiracy; court; convicted;  

litigation. 

Одним из основных принципов 

назначения уголовного наказания явля-

ется принцип справедливости. Справед-

ливым наказание в соответствии со ст. 6 

Уголовного кодекса Российской Феде-

рации (УК РФ) считается то, которое 

соответствует характеру и степени об-

щественной опасности преступления, 

обстоятельствам его совершения и лич-

ности виновного. Одним из проявлений 

принципа справедливости является 

назначение наказания по совокупности 

преступлений, которое в соответствии с 

ч. 1 ст. 17 УК РФ заключается в том, что 

при совокупности преступлений лицо 

несет уголовную ответственность за 

каждое совершенное преступление по 

соответствующей статье или части ста-

тьи УК РФ. Таким образом, очевидно, 

что в случаях совершения одного пре-

ступления и совершения нескольких 

преступлений, образующих совокуп-

ность преступлений, качественные и 

количественные стороны уголовного 

наказания должны отличаться. 

Однако в практике уголовного су-

допроизводства при назначении обяза-

тельных работ по совокупности пре-

ступлений нередко возникают сложные 

и неоднозначно трактуемые ситуации, и 

связано это, в первую очередь, с пробе-

лами в законодательстве. 

В соответствии с ч. 2 ст. 69 УК РФ 

предусмотрена возможность назначения 

обязательных работ по совокупности 

преступлений путем частичного или 

полного сложения назначенных наказа-

ний, при условии, что окончательное 

наказание не может превышать более 

чем наполовину максимальный срок, 

предусмотренный за наиболее тяжкое из 

совершенных преступлений. При этом 

ст. 69 не содержит прямого запрета на 

превышение максимального срока, 

предусмотренного для обязательных 

работ Общей частью УК РФ в случае 

назначения наказания по совокупности 

преступлений, в отличие от ч. 2 ст. 70 

УК РФ, который этот запрет для уста-

новления окончательного наказания по 

совокупности приговоров определяет. В 
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результате во многих случаях суды по 

совокупности преступлений, руковод-

ствуясь только ч. 2 ст. 69 УК РФ, назна-

чали и назначают осужденным обяза-

тельные работы сроком, превышающим 

установленный в ст. 49 и ст. 88 УК РФ. 

С другой стороны, УК РФ не со-

держит нормы, позволяющие увеличи-

вать предельный срок назначения обя-

зательных работ (установленный в ч. 2 

ст. 49 и ч. 3 ст. 88 УК РФ) при частич-

ном или полном сложении сроков при 

назначении наказаний по совокупности 

преступлений или приговоров, как это 

сделано, к примеру, для наказания в ви-

де лишения свободы на определенный 

срок (ч. 4 и 5 ст. 56 УК РФ). Основыва-

ясь на этом, многие апелляционные и 

кассационные суды изменяют решения 

судов первой инстанции и ограничива-

ют срок назначения обязательных работ 

рамками, установленными в Общей ча-

сти УК РФ. 

Так, в п. 2.4.3 обзора судебной 

практики Верховного суда РФ приво-

дится следующий пример. По пригово-

ру Приморского краевого суда от 

01.12.2009 гражданин Г. по двум пре-

ступлениям, предусмотренным ч. 1 

ст. 297 УК РФ, был осужден к 200 часам 

обязательных работ за каждое преступ-

ление. На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ 

окончательно Г. было назначено 320 ча-

сов обязательных работ. Судебная кол-

легия посчитала, что суд назначил Г. по 

совокупности преступлений 320 часов 

обязательных работ в нарушение требо-

ваний закона, поскольку в соответствии 

со ст. 49 УК РФ обязательные работы 

как вид наказания устанавливаются на 

срок от 60 до 240 часов (до принятия 

Федерального закона от 07.12.2011 № 

420-ФЗ «О внесении изменений в Уго-

ловный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации» обязательные ра-

боты в соответствии с ч. 2 ст. 49 УК 

РФ устанавливались от 60 до 240 ча-

сов). В связи с этим Судебная коллегия 

изменила приговор, снизив назначенное 

Г. по правилам ч. 2 ст. 69 УК РФ нака-

зание до 220 часов обязательных работ 

[3]. 

В определении Судебной коллегии 

по уголовным делам Свердловского об-

ластного суда от 11.05.2011 № 22-

4780/2011 указано следующее. Приго-

вором суда Д. осужден по п. «а», «б» 

ч. 2 ст. 158 УК РФ к 200 часам обяза-

тельных работ, по п. «а», «б» ч. 2 ст. 158 

УК РФ к 220 часам обязательных работ. 

В соответствии с ч. 2 ст. 69 УК РФ по 

совокупности преступлений путем ча-

стичного сложения наказаний оконча-

тельно к отбытию назначено 280 часов 

обязательных работ. Рассматривая кас-

сационное представление прокурора, 

судебная коллегия посчитала, что при 

назначении Д. наказания суд нарушил 

положения ч. 2 ст. 49 Уголовного ко-

декса Российской Федерации, в соот-

ветствии с которой максимальный срок 

обязательных работ не может превы-

шать 240 часов, и окончательное нака-

зание, назначенное Д. за совершение 

преступлений, предусмотренных п. «а», 

«б» ч. 2 ст. 158 УК РФ, было снижено 

до 230 часов обязательных работ [2]. 

Кемеровский областной суд также 

сталкивается с подобными ситуациями. 

Так, приговором Промышленновского 

районного суда от 21.08.2012 Л. осуж-

ден по двум преступлениям, предусмот-

ренным п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, к 

480 часам обязательных работ за каж-

дое. На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ по 

совокупности преступлений путем ча-

стичного сложения наказаний ему 

окончательно определено 720 часов 

обязательных работ. Проверив материа-

лы дела по кассационному представле-

нию, судебная коллегия отметила, что 

суд первой инстанции неправильно 

назначил осужденному Л. окончатель-

ное наказание по совокупности пре-

ступлений на основании ч. 2 ст. 69 УК 

РФ, поскольку наказания, не связанные 

с лишением свободы, при назначении 

их по совокупности преступлений по 

своему сроку и размеру не могут пре-

вышать пределов, установленных Об-

щей частью Уголовного кодекса РФ; 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=111403&rnd=263249.220810066&dst=102585&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=111403&rnd=263249.285344787&dst=102586&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=111403&rnd=263249.285344787&dst=102586&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=111403&rnd=263249.18466509&dst=102585&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=111403&rnd=263249.2141813695&dst=102586&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=111403&rnd=263249.119153654&dst=102413&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=111403&rnd=263249.657812204&dst=100213&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=111403&rnd=263249.2033132632&dst=102585&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=111403&rnd=263249.223707195&dst=102586&fld=134
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назначая наказание по совокупности 

преступлений в виде 720 часов обяза-

тельных работ, суд первой инстанции 

превысил максимально возможный пре-

дел данного вида наказания, предусмот-

ренный уголовным законом. С учетом 

изложенного, судебная коллегия изме-

нила приговор суда в отношении Л., 

снизив ему наказание, назначенное по 

совокупности преступлений до 480 ча-

сов обязательных работ [8]. 

Приговором Анжеро-Судженского 

городского суда от 12.07.2012 несовер-

шеннолетний А. осужден по двум пре-

ступлениям, предусмотренным ч. 1 

ст. 119 УК РФ к наказанию в виде 

210 часов обязательных работ. Судебная 

коллегия по уголовным делам Кемеров-

ского областного суда обратила внима-

ние, что суд, назначив наказание несо-

вершеннолетнему А. в виде обязатель-

ных работ на срок 210 часов, нарушил 

требования общей части УК РФ, со-

гласно которым обязательные работы 

назначаются несовершеннолетним на 

срок от 40 до 160 часов. Кассационным 

определением от 27.09.2012 наказание в 

виде обязательных работ, назначенное 

А. по двум событиям преступлений, 

снижено до 160 часов [8]. 

Бывают случаи, когда апелляцион-

ные и кассационные инстанции не 

усматривают нарушения «смысла зако-

на» в назначении по совокупности пре-

ступлений срока обязательных работ 

свыше 480 часов. 

Например, приговором Савеловско-

го районного суда г. Москвы от 

19.04.2013 С. и Ш. были осуждены за 

совершение шести преступлений, 

предусмотренных п. «а», «в» ч. 2 ст. 158 

УК РФ, каждый к наказанию в виде обя-

зательных работ сроком на 150 часов за 

каждое преступление и по ч. 3 ст. 30, 

п. п. «а», «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ — каж-

дый к наказанию в виде обязательных 

работ сроком на 100 часов. На основа-

нии ч. 2 ст. 69 УК РФ окончательно по 

совокупности преступлений путем пол-

ного сложения наказаний С. и Ш. 

назначено наказание в виде обязатель-

ных работ сроком на 1000 часов. 

В апелляционном определении от 

10.06.2013 судебная коллегия по уго-

ловным делам Московского городского 

суда указала, что судом первой инстан-

ции допущены нарушения ч. 2 ст. 69 УК 

РФ, поскольку в соответствии с ч. 2 

ст. 69 УК РФ окончательное наказание 

не может превышать более чем наполо-

вину максимальный срок или размер 

наказания, предусмотренного за наибо-

лее тяжкое из совершенных преступле-

ний; для обязательных работ, преду-

смотренных санкцией ч. 2 ст. 158 УК 

РФ, максимальный размер наказания 

составляет 480 часов, в связи с чем 

наказание, назначенное Ш. и С., не мо-

жет превышать 720 часов обязательных 

работ. В результате апелляционным 

определением на основании ч. 2 ст. 69 

УК РФ по совокупности шести преступ-

лений, предусмотренных п. «а», «в» ч. 2 

ст. 158 УК РФ и преступления, преду-

смотренного ч. 3 ст. 30, п. «а», «в» ч. 2 

ст. 158 УК РФ, путем частичного сло-

жения наказаний, окончательно назна-

чено Ш. и С. наказание в виде обяза-

тельных работ сроком на 700 часов 

каждому [1]. 

В передаче кассационного пред-

ставления по этому делу, в котором 

просили изменить состоявшиеся судеб-

ные решения и снизить С. и Ш. назна-

ченное по совокупности преступлений 

наказание в виде обязательных работ до 

460 часов каждому, для рассмотрения в 

судебном заседании кассационной ин-

станции Московского городского суда 

было отказано. По мнению автора пред-

ставления, судом не были учтены поло-

жения ч. 2 ст. 49 УК РФ, согласно кото-

рой обязательные работы устанавлива-

ются на срок от 60 до 480 часов, а также 

положения ст. 69 УК РФ, по смыслу ко-

торой при назначении наказания по со-

вокупности преступлений окончатель-

ное наказание, не связанное с лишением 

свободы, по своему сроку и размеру не 

может превышать пределов, установ-

ленных Общей частью УК РФ. Однако 
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судья Московского городского суда, 

изучив кассационное представление, 

установила, что вопреки доводам касса-

ционного представления, назначенное 

судом наказание по совокупности пре-

ступлений не противоречит требовани-

ям ч. 2 ст. 69 УК РФ, согласно которой 

при назначении основного наказания по 

совокупности преступлений оконча-

тельное наказание не может превышать 

более чем наполовину максимальный 

срок или размер наказания, предусмот-

ренного за наиболее тяжкое из совер-

шенных преступлений, в отличие от 

окончательного дополнительного нака-

зания, которое не может превышать 

максимального срока или размера, 

предусмотренного для данного вида 

наказания Общей частью УК РФ. При 

этом положения ч. 2 ст. 69 УК РФ не 

содержат каких-либо изъятий, устанав-

ливающих иные ограничения при окон-

чательном назначении наказаний, не 

связанных с лишением свободы, в том 

числе в виде обязательных работ. Таким 

образом, наказание С. и Ш. назначено с 

соблюдением требований ст. 60, 62 ч. 5 

УК РФ, ст. 316 ч. 7 УПК РФ с учетом 

целей наказания, характера и степени 

общественной опасности содеянного, 

конкретных обстоятельств дела, данных 

о личности осужденных и влияния 

назначенного наказания на их исправ-

ление. Выводы суда о назначении вида 

и размера наказания как за каждое пре-

ступление, так и по совокупности пре-

ступлений, с учетом внесенных измене-

ний, являются мотивированными и 

обоснованными, а назначенное наказа-

ние отвечает требованиям справедливо-

сти и соразмерности содеянному, в свя-

зи с чем оснований для смягчения 

назначенного наказания не имеется [4]. 

Попытку преодоления сложившейся 

неопределенности в применении уго-

ловного закона можно увидеть в поста-

новлении Пленума Верховного суда РФ 

от 22.12.2015 «О практике назначения 

судами Российской Федерации уголов-

ного наказания». В п. 16 данного доку-

мента указано, что окончательное нака-

зание в виде обязательных работ, назна-

ченное по совокупности преступлений 

или совокупности приговоров, не может 

превышать предельные сроки, установ-

ленные для этих видов наказаний в ч. 2 

ст. 49 УК РФ. 

Из разъяснения Пленума Верховно-

го суда РФ вытекает, что в случае 

назначении обязательных работ по со-

вокупности преступлений или пригово-

ров срок наказания, с одной стороны, не 

может превышать более чем наполови-

ну максимальный срок, предусмотрен-

ный за наиболее тяжкое из совершен-

ных преступлений, а с другой стороны, 

не может превышать тех пределов, ко-

торые установлены для обязательных 

работ в ч. 2 ст. 49 (480 часов для совер-

шеннолетних) и ч. 3 ст. 88 УК РФ 

(160 часов для несовершеннолетних). 

Однако и в нынешней ситуации, при 

фактически неопределенной юридиче-

ской силе постановлений Пленума Вер-

ховного суда РФ, принятый документ до 

сих пор не привел к полному единообра-

зию применения правил назначения обя-

зательных работ по совокупности пре-

ступлений и приговоров, в особенности 

судами первой инстанции. 

Так, мировым судьей Лангепасского 

судебного района осужденный был при-

говорен по ч. 1 ст. 116 УК РФ к 300 ча-

сам обязательных работ, по ч. 1 ст. 119 

УК РФ к 400 часам обязательных работ, 

и в результате на основании ч. 2 ст. 69 

УК РФ — к 600 часам обязательных ра-

бот. Апелляционным определением 

Лангепасского городского суда приго-

вор оставлен без изменения. В свою 

очередь, суд Ханты-Мансийского авто-

номного округа — Югры, рассмотрев 

дело по кассационной жалобе, в своем 

постановлении от 25.11.2016 снизил 

размер наказания, назначенного осуж-

денному на основании ч. 2 ст. 69 УК 

РФ, до 450 часов обязательных работ. 

Мотивировал суд кассационной инстан-

ции свое решение тем, что приговор 

нельзя признать законным, так  

как назначенное осужденному наказа-

ние по совокупности преступлений на 
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основании ч. 2 ст. 69 УК РФ не соответ-

ствует требованиям уголовного закона, 

поскольку суд первой инстанции назна-

чил размер наказания с превышением 

предельного срока, установленного ч. 2 

ст. 49 УК РФ, а именно — 480 часов, и 

апелляционным судом данная ошибка 

суда первой инстанции не устранена [5]. 

Октябрьским районным судом 

г. Тамбова 26.04.2016 Ч. был осужден за 

совершение трех преступлений, преду-

смотренных ч. 1 ст. 161 УК РФ, к 

200 часам обязательных работ за каж-

дое, по ч. 1 ст. 158 УК РФ к 100 часам 

обязательных работ, на основании ч. 2 

ст. 69 УК РФ по совокупности этих пре-

ступлений путем частичного сложения 

наказаний окончательно было опреде-

лено к отбытию 500 часов обязательных 

работ. В апелляционном порядке ука-

занный приговор не обжаловался и 

10.05.2016 вступил в законную силу. 

Президиум Тамбовского областного су-

да, ссылаясь на ч. 2 ст. 49 УК РФ и п. 16 

Постановления Пленума Верховного 

суда РФ от 22.12.2015 г. № 58 «О прак-

тике назначения судами Российской 

Федерации уголовного наказания», 

пришел к выводу, что районным судом 

были нарушены требования Общей ча-

сти УК РФ при назначении окончатель-

ного наказания. В итоге Президиум 

Тамбовского областного суда в своем 

постановлении от 20.10.2016 указал, что 

Ч. следует считать осужденным по трем 

преступлениям, предусмотренным ч. 1 

ст. 161 УК РФ, к 200 часам обязатель-

ных работ за каждое и на основании ч. 2 

ст. 69 УК РФ путем частичного сложе-

ния наказаний определить ему 450 ча-

сов обязательных работ [7]. 

Аналогичная ситуация сложилась в 

Забайкальском крае. Приговором миро-

вого судьи судебного участка № 68 

Дульдургинского судебного района К. А. 

осужден по ч. 1 ст. 116 УК РФ к 180 ча-

сам обязательных работ, ч. 1 ст. 116 УК 

РФ к 180 часам обязательных работ, ч. 1 

ст. 119 УК РФ к 240 часам обязательных 

работ, и на основании ч. 2 ст. 69 УК РФ 

путем частичного сложения наказаний 

назначено 500 часов обязательных ра-

бот. В апелляционном порядке уголов-

ное дело не рассматривалось. Президи-

ум Забайкальского краевого суда посчи-

тал, что допущенные при назначении 

наказания нарушения требований уго-

ловного закона являются существенны-

ми и влекут изменение приговора, по-

скольку при назначении окончательного 

наказания по правилам ч. 2 ст. 69 УК 

РФ суд превысил установленный ч. 2 

ст. 49 УК РФ размер наказания. В ре-

зультате президиум с учетом всех фак-

тических обстоятельств дела, установ-

ленных в приговоре, снизил оконча-

тельное наказание К. А. до 460 часов 

обязательных работ [6]. 

Указанные примеры наглядно де-

монстрируют необходимость законода-

тельного уточнения института назначе-

ния обязательных работ по совокупно-

сти преступлений. В дополнение к это-

му необходимо также обратить внима-

ние на то, что санкции подавляющего 

большинства статей Особенной части 

УК РФ допускают назначение обяза-

тельных работ до 480 часов. Таким об-

разом, при выполнении вышеуказанного 

правила, установленного Пленумом 

Верховного суда РФ, в определении 

окончательного срока обязательных ра-

бот по совокупности преступлений или 

приговоров теряет смысл применение 

способа частичного или полного сложе-

ния назначенных наказаний за отдель-

ные преступления. Судам в такой ситу-

ации приходится либо искусственно за-

нижать сроки наказания за отдельные 

преступления, либо необоснованно 

применять способ поглощения менее 

строгого наказания более строгим. Кро-

ме того, фактически не применимой 

становится возможность увеличения 

окончательного наказания по совокуп-

ности преступлений на половину мак-

симального срока, предусмотренного за 

наиболее тяжкое из совершенных пре-

ступлений, закрепленная в ч. 2 ст. 69 УК 

РФ. Для решения данной ситуации су-

ществуют несколько путей развития. 
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В контексте принятого постановле-

ния Пленума Верховного суда РФ от 

22.12.2015 «О практике назначения су-

дами Российской Федерации уголовного 

наказания» можно было бы обратиться 

к советскому опыту. Так, в ч. 1 ст. 40 

УК РСФСР 1960 г. прямо было указано, 

что при назначении уголовных наказа-

ний за совершение нескольких преступ-

лений суд, назначив наказание отдельно 

за каждое преступление, окончательно 

определяет наказание по их совокупно-

сти путем поглощения менее строгого 

наказания более строгим либо путем 

полного или частичного сложения 

назначенных наказаний в пределах, 

установленных статьей, предусматри-

вающей более строгое наказание. 

Однако, на наш взгляд, наиболее 

целесообразным решением в данной си-

туации, отвечающим принципам уго-

ловного права, было бы законодатель-

ное закрепление, по аналогии с наказа-

нием в виде лишения свободы на опре-

деленный срок, возможности увеличе-

ния окончательного срока при частич-

ном или полном сложении сроков обя-

зательных работ при назначении нака-

заний по совокупности преступлений до 

720 часов. Как представляется, при та-

ком подходе наиболее полно будет реа-

лизован механизм назначения обяза-

тельных работ по совокупности пре-

ступлений в совокупности с реализаци-

ей принципа справедливости. 
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25.11.2016 № 44У-97/2016 «Приговор: Ст. ст. 116, 119 УК РФ (побои; угроза 

убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). Постановление: Приго-

вор изменен, наказание смягчено» [Электронный ресурс] // СПС «Консультант-

Плюс». 

6. Постановление Президиума Забайкальского краевого суда от 02.06.2016 № 44у-

103/2016 «Приговор: Ст. ст. 116, 119 УК РФ (побои; угроза убийством или при-

чинением тяжкого вреда здоровью). Постановление: Приговор изменен,  
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СПС «КонсультантПлюс». 

7. Постановление Президиума Тамбовского областного суда от 20.10.2016 № 44у-
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устранения преступности деяния, снижено наказание до 450 часов обязательных 
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8. Справка Кемеровского областного суда от 07.02.2013 № 01-26/7 «Справка о 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 

СТИМУЛИРОВАНИЯ ПРАВОПОСЛУШНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

ОСУЖДЕННЫХ, ОТБЫВАЮЩИХ ОГРАНИЧЕНИЕ СВОБОДЫ 

В статье рассматриваются отдельные вопросы стимулирования правопослуш-

ного поведения осужденных, отбывающих ограничение свободы. Изучены особенно-

сти применения мер поощрения и взыскания к лицам, совершившим преступления в 

период отбывания наказания, а также осужденным, соблюдающим режимные 

требования. Выявлены виды нарушений, которые характерны для рецидивоопасных 

виновных. Обращено внимание на то, какие действия (бездействия) лиц не должны 

влечь за собой замену наказания на более строгое в порядке, предусмотренном зако-

ном. С учетом имеющихся теоретических позиций, а также соответствующих 

статистических данных, представленных на сайте Судебного департамента при 

Верховном суде Российской Федерации, а также материала, собранного авторами 

в ходе изучения учетных личных дел осужденных, отбывающих наказание, преду-

смотренное ст. 53 УК РФ, предложены пути оптимизации повышения эффектив-

ности практики применения мер дисциплинарного и поощрительного характера со-

трудниками уголовно-исполнительных инспекций. Это обусловливает необходи-

мость изменений отдельных норм действующего уголовно-исполнительного законо-

дательства Российской Федерации. 

Ключевые слова: ограничение свободы; стимулы; нарушения; уголовно-

исполнительная инспекция. 
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SOME QUESTIONS OF THE CRIMINAL-EXECUTIVE STIMULATION 

OF THE LAW-ABIDING BEHAVIOR OF CONVICTS, SERVING  

A RESTRICTION OF FREEDOM 

In article separate aspects of stimulation of right obedient behavior of the convicts 

leaving restriction of freedom are considered. Features of application of measures of en-

couragement and collecting to the persons who have committed crimes during serving sen-

tence and also the convicts observing regime requirements are studied. Types of violations 

which are characteristic of retsidivoopasny guilty persons are revealed. The attention to 

what actions (inaction) of persons shouldn’t involve replacement of punishment by more 

strict in the order provided by the law is paid. Taking into account the available theoreti-

cal positions and also the relevant statistical data submitted on the website of Judicial de-

partment at the Supreme Court of the Russian Federation and also, the material collected 

by authors during studying of registration personal records of the convicts serving the 

punishment prescribed by Art. 53 of the Criminal Code of the Russian Federation ways of 

optimization of increase in efficiency of practice of application of measures of disciplinary 

and incentive character are offered by the staff of criminal and executive inspectorates. It 

has caused need of changes of separate standards of the existing criminal and executive 

legislation of the Russian Federation. 
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inspection. 

Ограничение свободы как вид уго-

ловного наказания применяется в России 

относительно недавно (с 2010 г.). Однако 

период его реализации вскрыл опреде-

ленный комплекс проблем, которые тре-

буют законодательного разрешения. От-

метим, что согласно статистическим 

данным, рассматриваемое наказание су-

дьями применяется гораздо реже, чем, 

например условное осуждение. Так, в 

2010 г. в качестве основного наказания 

его удельный вес среди всех назначен-

ных уголовных наказаний составил 

0,9 %, в 2011 г. — 1,4 %, в 2012 г. — 

3,4 %, в 2013 г. — 4,4 %, в 2014 г. — 

3,8 %, в 2015 г. — 3,2 %, в 2016 г. — 

3,5 %. В качестве дополнительного в 

2010 г. — 0,2 %, в 2011 г. — 0,6 %, в 

2012 г. — 0,8 %, в 2013 г. — 0,9 %, в 

2014 г. — 1 %, в 2015 г. — 1,2 %, в 

2016 г. — 1,2 %. Доля условного осуж-

дения в период с 2010 г. составила 

36,5 %, в 2011 г. — 36,2 %, в 2012 г. — 

30,2 %, в 2013 г. — 27,6 %, в 2014 г. — 

27,8 %, в 2015 г. — 26,7 %, 2016 г. — 

25,6 %, 2017 г. — 25,1 % [5]. 

В связи с этим следует продолжить 

деятельность по оптимизации отдель-

ных норм, регламентирующих ограни-

чение свободы. Это актуально, посколь-

ку в настоящее время законодатель уде-

ляет пристальное внимание данному 

наказанию. Это подтверждают измене-

ния, внесенные в УИК РФ федеральны-

ми законами от 07.12.2011 № 420-ФЗ, от 

05.04.2013 № 59-ФЗ, от 02.07.2013 

№ 185-ФЗ. Данными актами введены 

послабления непенитенциарного режи-

ма ограничения свободы в случае воз-

никновения определенных обстоятель-

ств в жизни виновного. Представляется, 

что необходимо предусмотреть и иные 

стимулы для осужденных, которые не 

нарушают режимные требования. 

Отметим, что в нормах уголовного 

и уголовно-исполнительного законода-

тельства закреплены «позитивные» и 

«негативные» стимулы, трактовка кото-

рых в юридической литературе не все-

гда однозначна. 

Так, одни исследователи к стиму-

лам относят исключительно позитивные 

средства и полагают, что «меры обеспе-

чения дисциплины и порядка слагаются 

из мер поощрения, призванных стиму-

лировать требуемое от осужденных по-

ведение» [4, c. 62]. 

Другие ученые к стимулам относят 

как позитивные, так и негативные сред-

ства. Так, В. М. Баранов отмечает: «Ес-

ли ответственность является негативной 

стороной метода стимулирования, то 

поощрение представляет его позитив-

ную сторону» [2, с. 6]. 

Представляется, что вторая точка 

зрения является более приемлемой, ведь 

процесс исправления осужденного дол-

жен иметь комплексный характер и об-

ладать достаточным арсеналом воздей-

ствия на поведение осужденного. К 

числу средств мотивации должны отно-

ситься как поощрения, льготы, так и 

взыскания, запреты. Более того, опти-

мальное воздействие на осужденных 

возможно только при учете личностных 

аспектов его развития. Поэтому целесо-

образно при рассмотрении этих аспек-

тов обратиться к такой категории, как 

мотив. При исполнении наказания меры 

воздействия не должны применяться 

формально: необходимо вскрывать ис-

тинные причины отклоняющегося пове-

дения. В противном случае виновный 

будет продолжать игнорировать пред-

писания, и о его исправлении говорить 

будет абсурдно. Чтобы понять смысл 

того или иного действия (бездействия), 

необходимо установить конкретный его 

мотив. 

При изучении поведения осужден-

ных было выявлено, что некоторые из 

них проходили психологическое обсле-

дование. Устанавливалось отношение к 

факторам, ограничивающим или стес-

няющим свободу их действий, возмож-

ные варианты поведения в конфликт-

ных ситуациях. Давалась оценка риска 
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совершения повторного преступления, в 

том числе и под влиянием опьяняющих 

веществ. Специалисты также давали ре-

комендации по повышению мотивации 

осужденного к трудовой и иной соци-

ально полезной занятости. Акцентиро-

вали внимание на возможности нару-

шения режима со стороны осужденного 

из-за склонности к употреблению опья-

няющих веществ, наличия судимости 

(т. е. могут иметь место социально-

негативные установки, преступные свя-

зи, криминальный опыт), а также инди-

видуальных черт личности (длительное 

нахождение лица в местах лишения 

свободы). 

Особенность ограничения свободы 

заключается в том, что на формирова-

ние мотивации осужденного не влияют 

те факторы, которые имеют место при 

отбывании наказания в виде лишения 

свободы. Преступник не находится в 

замкнутой среде в окружении людей, 

которые совершили преступления, бо-

лее того, человек может полноценно 

удовлетворять большинство своих по-

требностей. Следовательно, осужден-

ный будет стремиться расширить рамки 

свободного поведения, и нарушать он 

будет режимные требования, которые 

не позволят ему в полной мере пользо-

ваться именно этими благами. Данный 

вывод говорит о том, что средства обес-

печения режима ограничения свободы 

должны в полной мере учитывать вы-

шеизложенные механизмы человеческо-

го поведения, принимать во внимание 

личностные особенности и степень вли-

яния режима наказания на условия его 

жизни. Кроме того, при реализации мер 

принуждения и поощрения также необ-

ходимо принимать во внимание эти 

особенности. Тогда их эффективность 

существенно возрастет, а осужденный 

не будет претерпевать ограничений, ко-

торые являются излишними. 

Поскольку в юридической литера-

туре позитивное стимулирование явля-

ется «приоритетным» [1, с. 34] и гово-

рится о его «беспредельности» [3, с. 5], 

то анализ этих вопросов необходимо 

начать именно с него. Более того, такое 

положение отражено в действующем 

законодательстве, и согласно Концеп-

ции развития уголовно-исполнительной 

системы Российской Федерации до 

2020 г. планируется увеличить количе-

ство поощрительных институтов или 

усовершенствовать их применение. 

Исследование показало, что 53% 

осужденных допускают нарушения в 

течение первых трех месяцев отбывания 

наказания. Поэтому целесообразно 

предусмотреть дополнительные стиму-

лы для лиц, которые не нарушают ре-

жимные требования, с целью экономии 

применения к ним мер воздействия, а 

также в русле перенаправления работы 

инспектора на лиц, входящих в «группу 

риска». 

В связи с этим законопослушным 

осужденным необходимо предусмот-

реть определенные льготы в виде со-

кращения количества явок к инспекто-

ру, прекращения применения системы 

электронного мониторинга подкон-

трольных лиц (СЭМПЛ) и т. д. Как 

представляется, это возможно, посколь-

ку возложение данной обязанности не 

несет в себе карательный потенциал. 

Для того, чтобы данные правила 

могли быть воплощены в жизнь, необ-

ходимо их отразить в действующем 

уголовно-исполнительном законода-

тельстве, а именно — изменить ч. 1 

ст. 54 УИК РФ, закрепив после слов 

«применяет установленные законом ме-

ры поощрения и взыскания» словосоче-

тание «принимает решение о сокраще-

нии и (или) увеличении числа явок на 

регистрацию осужденного, о снятии 

(установке) технических средств надзо-

ра и контроля, в том числе и в зависи-

мости от поведения осужденного, в по-

рядке, предусмотренном частью 1 ста-

тьи 60 УИК РФ». 

Ст. 47
1
 УИК РФ необходимо допол-

нить ч. 6
1
, изложив ее следующим обра-

зом: «В ходе отбывания ограничения 

свободы осужденному, который своим 

поведением доказывает свое исправле-

ние, возместил вред (полностью или  
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частично), причиненный преступлени-

ем, уголовно-исполнительная инспек-

ция не ранее, чем через три месяца с 

момента начала отбывания наказания, 

вправе сократить количество явок на 

регистрацию, установленных судом, а 

также приостановить применение тех-

нических средств надзора и контроля». 

Дальнейшие предложения de lege 

ferenda целесообразно построить на ана-

лизе правоприменительной практики — 

изучении 327 учетных личных дел 

осужденных, отбывающих ограничение 

свободы в Красноярском крае. Среди 

них особое внимание уделялось лицам, 

совершившим преступление в период 

отбывания наказания. Изучена картина 

нарушений, в том числе их конкретные 

виды и специфика. 

Установлено, что среди лиц, совер-

шивших преступления в период нахож-

дения на учете в уголовно-

исполнительных инспекциях, встреча-

лись следующие нарушения. Около 

56 % из них покинули место постоянно-

го проживания (пребывания) в опреде-

ленное время суток; 40 % не явились на 

регистрацию; 33,3 % не явились по вы-

зову инспекции, столько же совершили 

административные правонарушения; 

22,2 % скрылось с места постоянного 

проживания (пребывания). Изучение 

причин и структуры этих нарушений 

позволяет вести речь об общей недис-

циплинированности осужденных, по-

скольку среди них значительный удель-

ный вес занимают неявки на регистра-

цию и по вызову инспекции. 

Однако следует выяснить, показа-

тели каких нарушений отсутствуют или 

являются незначительными среди лиц, 

совершивших преступления. Так, среди 

лиц, совершивших преступления в пе-

риод отбывания наказания, незначи-

тельны (не более 4 %) такие нарушения, 

как отказ от применения системы элек-

тронного мониторинга подконтрольных 

лиц; несоблюдение уведомительного 

порядка об изменении места работы или 

учебы; нарушение запрета на посеще-

ние определенных мест, расположенных 

в пределах территории соответствую-

щего муниципального образования, а 

также мест проведения массовых меро-

приятий и участие в них, несоблюдение 

предписания о запрете смены места ра-

боты. В связи с этим следует изменить 

формулировку ч. 4 ст. 58 УИК РФ с 

«признается» на «может быть признан». 

Эти данные позволяют пересмот-

реть перечень нарушений, за которые 

должны применяться дисциплинарные 

взыскания. Необходимо скептически 

отнестись к тому, что однократный от-

каз от применения СЭМПЛ признается 

злостным нарушением непенитенциар-

ного режима ограничения свободы. Та-

кой вывод основывается на том, что 

данное нарушение преобладает в груп-

пах, где осужденные не совершали пре-

ступлений в период отбывания ограни-

чения свободы; данный показатель у 

них составляет 25 %. Среди лиц, совер-

шивших преступление в период отбы-

вания наказания, этот показатель не 

превышает 3 %. Представляется, что 

такое нарушение не должно влечь за 

собой замену наказания в порядке ч. 5 

ст. 53 УК РФ при однократном его  

совершении. 

Кроме этого, целесообразно изба-

виться от ответственности за несоблю-

дение уведомительного порядка об из-

менении места работы или учебы. От-

метим, что среди лиц, совершивших 

преступления, такие нарушения не пре-

вышали 4 %. Также заметим, что не бо-

лее 3 % рецидивоопасных осужденных 

нарушили запрет на посещение опреде-

ленных мест в пределах территории  

соответствующего муниципального  

образования. 

Таким образом, необходимо исклю-

чить ответственность за нарушения, ко-

торые нехарактерны для рецидивоопас-

ных осужденных. Законодательно эти 

вопросы могут быть разрешены следу-

ющим образом. Следует изменить 

п. «б» ч. 4 ст. 58 УИК РФ и сформули-

ровать следующим образом: «осужден-

ный, отказавшийся от использования в 

отношении его технических средств 
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надзора и контроля, если после этого в 

течение года он совершил нарушение, 

предусмотренное ч. 1 ст. 58 УИК РФ», 

тогда как п. «е» ч. 1 ст. 58 УИК РФ — 

исключить. 

Обобщая вышеизложенное, следует 

отметить, что порядок применения мер 

принуждения к осужденным, отбываю-

щим ограничение свободы, должен 

применяться с учетом их рецидиво-

опасности. Представляется, что суще-

ствующий в настоящее время порядок 

реализации средств обеспечения непе-

нитенциарного режима, рассматривае-

мого наказания, должен быть скоррек-

тирован. Это позволит сотрудникам 

уголовно-исполнительных инспекций 

усилить профилактику нарушений со 

стороны осужденных, относящихся к 

«группе риска». 
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Т. А. Ткачук, Е. А. Лапутина* 

ПРОТИВОПРАВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

ОСУЖДЕННЫХ-ОРГАНИЗАТОРОВ ГРУППОВЫХ 

НЕПОВИНОВЕНИЙ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ. 

ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИХ К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И 

ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

Статья посвящена анализу противоправной деятельности осужденных-

организаторов групповых неповиновений в исправительных учреждениях уголовно-

исполнительной системы, проблемам привлечения их к уголовной ответственности 

и законодательному регулированию данного вопроса. Обоснована необходимость 

выработки действенных мер воздействия на указанных лиц ввиду того, что закреп-

ленные в законодательстве не уголовно-правовые средства борьбы с ними недо-

статочно эффективны. Описывается противоправная деятельность осужденных-

организаторов групповых неповиновений. Также в статье названы основные необ-

ходимые направления взаимодействия оперативных подразделений ФСИН России и 

следственных аппаратов по документированию такой противоправной деятельно-

сти осужденных, указаны элементы такого взаимодействия, а также приведены 

обоснованные выводы о необходимости документирования именно предпреступной 

деятельности осужденных-организаторов групповых неповиновений. 

Ключевые слова: осужденные; исправительные учреждения; групповые непови-

новения; исполнение наказания; организаторы групповых неповиновений; направле-

ния взаимодействия оперативных подразделений ФСИН России и следственных  

аппаратов. 

T. A. Tkachuk, E. A. Laputina 

THE ILLEGAL ACTIVITIES OF CONVICTED PERSONS-

ORGANIZERS OF A GROUP DISOBEDIENCE IN CORRECTIONAL 

INSTITUTIONS, LEGAL AND ORGANIZATIONAL PROBLEMS OF 

CRIMINAL PROSECUTION AND WAYS OF THEIR SOLUTION 

The article is devoted to the analysis of the illegal activities of convicted organizers of 

group disobedience in correctional institutions of the penal system, the problems of  
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bringing them to criminal responsibility and legislative regulation of this issue. The neces-

sity of working out effective measures of influence on these persons is substantiated, in 

view of the fact that the legal means for combating them established in the legislation are 

not effective enough. The illegal activity of convicted organizers of group disobedience is 

described. The article also describes the main areas of cooperation between the opera-

tional divisions of the FSIN of Russia and investigative apparatus for documenting such 

unlawful activities of convicts, specifies the elements of such cooperation, and provides 

reasoned conclusions about the need to document the pre-criminal activities of convicted 

organizers of group disobedience. 

Keywords: convicted; correctional institutions; group disobedience; execution of pun-

ishment; organizers of group disobedience; directions of interaction between operational 

units of the Federal Penitentiary Service of Russia and investigative agencies. 

Отечественная уголовная политика 

всегда характеризовалась сочетанием 

последовательной гуманизации наказа-

ния по отношению к лицам, впервые 

совершившим преступления небольшой 

и средней тяжести, и применения самых 

строгих мер, предусмотренных законом, 

к лицам, совершившим тяжкие и особо 

тяжкие преступления, рецидивистам, а 

также осужденным, злостно нарушаю-

щим установленный порядок отбывания 

наказания. 

Выражением этой политики служит, 

в частности, наличие норм уголовного и 

уголовно-исполнительного законода-

тельства, в которых закреплены небла-

гоприятные последствия отрицательно-

го поведения осужденных во время от-

бывания наказания. Речь идет о злост-

ных нарушителях установленного по-

рядка отбывания наказания в исправи-

тельном учреждении, отказывающихся 

выполнять законные требования адми-

нистрации, оказывающих противодей-

ствие в выполнении ими своих функци-

ональных обязанностей, а также совер-

шающих новые преступления в испра-

вительных учреждениях. 

Уголовно-исполнительное законо-

дательство Российской Федерации 

(УИК РФ) предусматривает меры дис-

циплинарного взыскания, применяемые 

к осужденным за нарушение требований 

режима отбывания наказания (ст. 115). 

Современная практика деятельности 

исправительных учреждений свидетель-

ствует, что для большинства осужден-

ных закрепленные в действующем зако-

нодательстве меры воздействия оказы-

ваются достаточными, чтобы обеспе-

чить соблюдение ими установленного 

порядка отбывания наказания в виде 

лишения свободы. Однако в среде 

осужденных можно выделить катего-

рию лиц, злостно нарушающих уста-

новленный порядок отбывания наказа-

ния. Указанные лица агрессивны и 

враждебно настроены, осуществляют 

попытки подкупа, шантажа и запугива-

ния, часто совершают акты физического 

воздействия в отношении осужденных, 

персонала исправительного учреждения 

и членов их семей. Таким образом, они 

составляют немногочисленную, но до-

статочно криминогенно опасную груп-

пу. Существенное значение имеет то 

обстоятельство, что они не только сами 

допускают правонарушения, но и во-

влекают в противоправную деятель-

ность иных лиц, дестабилизируют опе-

ративную обстановку и состояние пра-

вопорядка в исправительном учрежде-

нии, оказывают негативное влияние на 

достижение целей уголовного наказа-

ния, тем самым подрывая авторитет 

уголовно-исполнительной системы 

(УИС) в целом. 

Учитывая, что данная категория 

осужденных причиняет существенный 

вред нормальной деятельности исправи-

тельного учреждения, практические ра-

ботники и научное сообщество давно 

уже ставят вопрос о выработке дей-

ственных мер воздействия на указанных 

лиц [1, с. 115–119]. Обусловлено это тем, 

что закрепленные в законодательстве 
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неуголовно-правовые средства борьбы с 

ними недостаточно эффективны (речь 

идет о дисциплинарной ответственно-

сти осужденных в исправительных 

учреждениях за злостные нарушения 

установленного порядка отбывания 

наказания). 

Между тем данная проблема суще-

ствовала и раньше. Недаром в 1983 г. 

была введена уголовная ответствен-

ность за злостное неповиновение требо-

ваниям администрации исправительно-

го учреждения. Тогда в Уголовный ко-

декс РСФСР (1960 г.) Указом Президи-

ума Верховного Совета РСФСР от 

13.09.1983 была введена ст. 188.3 

«Злостное неповиновение требованиям 

администрации исправительно-

трудового учреждения», которое при 

наличии квалифицирующих признаков 

(взыскания в виде перевода в помеще-

ние камерного типа и совершения ли-

цом, осужденным за тяжкое преступле-

ние) наказывалось лишением свободы 

сроком до пяти лет. Аналогичные ста-

тьи были включены в уголовные кодек-

сы других союзных республик. Несмот-

ря на возникшие трудности в первые 

годы применения данной уголовно-

правовой нормы и большое количество 

судебных ошибок указанная мера дока-

зала свою эффективность, так как приве-

ла к резкому сокращению рассматривае-

мых противоправных деяний в исправи-

тельных учреждениях и значительному 

укреплению состояния дисциплины и 

правопорядка среди осужденных. 

К сожалению, Уголовный кодекс 

Российской Федерации (УК РФ) не вос-

принял рассматриваемую норму, хотя 

сам факт ее наличия в законодательстве, 

на наш взгляд, в современных условиях 

имел бы важное профилактическое  

значение.  

В данном контексте согласимся от-

части с точкой зрения А. В. Шеслера, 

который вполне обоснованно предлага-

ет «криминализировать значительную 

часть деяний, препятствующих деятель-

ности учреждений, обеспечивающих 

изоляцию от общества, а именно: орга-

низацию групповых неповиновений 

представителям администрации испра-

вительного учреждения; оскорбление 

осужденных в целях или по мотивам, 

указанным в ч. 1 ст. 321 УК РФ; созда-

ние группировок, связанных с вовлече-

нием осужденных в совершение дей-

ствий, указанных в этой статье; вмеша-

тельство в деятельность администрации 

учреждений, обеспечивающих изоля-

цию от общества. Криминализация по-

следней разновидности действий явля-

ется особенно актуальной в связи с дея-

тельностью находящихся на свободе 

лидеров организованных преступных 

формирований, дестабилизирующих об-

становку в местах лишения свободы, и 

деструктивным влиянием представите-

лей средств массово-коммуникативного 

воздействия и иных лиц на обществен-

ное мнение о деятельности УИС» [5, 

с. 116–117]. Однако, по нашему мне-

нию, термин «дезорганизация» в назва-

нии ст. 321 УК РФ не требует замены, 

так как охватывает по своей сути поня-

тие «воспрепятствование». 

В настоящее время представляет 

определенную сложность привлечение 

осужденных-организаторов групповых 

неповиновений и активных участников 

таких противоправных действий к уго-

ловной ответственности. Это обуслов-

лено как отсутствием соответствующего 

состава преступления в Особенной ча-

сти УК РФ, так и трудностями докумен-

тирования и доказывания их противо-

правной деятельности в целом. 

Рассмотрим данную противоправ-

ную деятельность подробнее. Группо-

вое неповиновение выражается в отказе 

осужденных принять законные требова-

ния администрации исправительного 

учреждения (групповой отказ от рабо-

ты, приема пищи, невыполнение распо-

рядка дня и т. д.). Осужденные выдви-

гают требования, среди которых могут 

быть и вполне законные. Поведение 

участников обычно является сдержан-

ным. Так, при групповой голодовке 

осужденные выполняют распорядок 

дня, ходят на работу и подчиняются 
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требованиям администрации. Однако 

групповое неповиновение может приоб-

ретать и массовый характер. При этом 

организаторы и активные участники 

правонарушения вовлекают в него как 

можно больше других осужденных, не 

нарушавших установленный порядок 

отбывания наказания. Спокойно проте-

кающие групповые неповиновения по 

различным причинам могут перерастать 

в грубые нарушения общественного по-

рядка или в действия, сопряженные с 

явным неповиновением законным тре-

бованиям представителей власти  

[4, с. 310–311]. 

Организатором групповых непови-

новений осужденных можно признать 

осужденного, первоначально создавше-

го группу для достижения поставленной 

цели, вовлекшего в нее других осуж-

денных, разработавшего цели, планы 

групповых неповиновений, непосред-

ственно руководившего их осуществле-

нием. Умысел организаторов групповых 

неповиновений должен быть направлен 

на вовлечение в указанные действия 

группы осужденных (бригады, отряда, 

цеха и т. д.). 

Организаторы групповых непови-

новений стремятся подключить к таким 

групповым действиям как можно боль-

шее количество участников, используют 

малозначительные поводы или совер-

шают провокационные действия для 

развития конфликтной ситуации с со-

трудниками администрации пенитенци-

арного учреждения и положительно ха-

рактеризующимися осужденными, по-

дозреваемыми и обвиняемыми. Высту-

пая от имени основной массы осужден-

ных и лиц, содержащихся под стражей, 

организуют групповые эксцессы с це-

лью «восстановления справедливости», 

которую якобы нарушает администра-

ция учреждения УИС. Стремятся сфор-

мировать у большей части осужденных, 

лиц, содержащихся под стражей, убеж-

денность в неправомерных действиях 

представителей администрации. Груп-

повые неповиновения могут совершать-

ся для сокрытия иных правонарушений 

или в качестве показательной акции 

криминальных лидеров для увеличения 

своего авторитета в преступной среде. 

Руководители групп, как правило, тща-

тельно законспирированы. Иногда для 

достижения своих целей они устанавли-

вают связи с «авторитетами» в других 

учреждениях УИС [2, с. 5–6]. 

Опасность групповых неповинове-

ний осужденных и лиц, содержащихся 

под стражей, состоит в том, что в случае 

непринятия эффективных и своевре-

менных мер по их пресечению они в 

своем развитии могут перерасти в мас-

совые беспорядки, которые сопровож-

даются насилием, погромами, поджога-

ми, уничтожением имущества, приме-

нением оружия, взрывных устройств, 

взрывчатых, отравляющих либо иных 

веществ и предметов, а также оказанием 

вооруженного сопротивления предста-

вителю администрации учреждения 

УИС. Массовые беспорядки представ-

ляют наибольшую опасность в местах 

лишения свободы и содержания под 

стражей, а групповые неповиновения 

являются подготовительным этапом для 

их возникновения. Таким образом, до 

тех пор, пока в УК РФ не будут внесены 

соответствующие изменения, считаем 

обоснованным групповые неповинове-

ния расценивать элемент уголовно-

наказуемой подготовки к совершению 

преступления. 

Учитывая ухудшение характери-

стик осужденных, подозреваемых и об-

виняемых, очевидна необходимость 

проведения сотрудниками учреждений 

и органов УИС мероприятий, направ-

ленных на предупреждение групповых 

неповиновений. 

Отметим также, что необходимость 

решения проблем противодействия 

групповым неповиновениям осужден-

ных и пенитенциарной преступности 

требует организации эффективного вза-

имодействия правоохранительных орга-

нов. Важным направлением такого вза-

имодействия является совместная дея-

тельность оперативных подразделений 

ФСИН России и органов предваритель-
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ного следствия. Следует отметить, что 

расследование таких преступных дея-

ний может быть эффективным только 

при использовании средств и методов 

оперативно-розыскной работы. При 

этом, взаимодействие представляет со-

бой закрытую систему управления, об-

ладающую свойствами целостности, са-

мостоятельности, результативности, со-

стоящую из следующих элементов: 

1) цель функционирования систе-

мы (выявление организаторов группо-

вых неповиновений, раскрытие пени-

тенциарного преступления); 

2) субъекты взаимодействия (сле-

дователь, начальник учреждения УИС, 

оперуполномоченный учреждения 

УИС); 

3) принципы взаимодействия (пра-

вовые, организационные, управленче-

ские); 

4) модели сотрудничества (сов-

местное и раздельное взаимодействие); 

5) общественные отношения (пра-

вовые, управленческие, организацион-

ные, системные) [3, с. 116–118]. 

Организация взаимодействия опе-

ративного подразделения ФСИН России 

и следователя по расследованию и рас-

крытию любого пенитенциарного пре-

ступления представляет собой управ-

ленческую деятельность следователя по 

находящемуся в его производстве уго-

ловному делу, основанную на нормах 

уголовно-процессуального законода-

тельства, направленную на упорядоче-

ние собственных действий и действий 

оперативного подразделения ФСИН Рос-

сии, выражающуюся в согласовании и 

объединении усилий и возможностей, в 

использовании преимуществ совместной 

деятельности в целях наиболее успешно-

го достижения общего результата — 

пресечения противоправной деятельно-

сти осужденных, организующих группо-

вые неповиновения, и вытекающей из 

этого преступной деятельности, раскры-

тия пенитенциарных преступлений. 

Резюмируя вышесказанное, полага-

ем, что если не принять своевременные 

меры по пресечению групповых непо-

виновений и нейтрализации влияния на 

других осужденных организаторов та-

ких неповиновений, привлечению их к 

уголовной ответственности за подго-

товку к совершению преступлений, 

предусмотренных УК РФ, групповые 

неповиновению перерастут в уголовно 

наказуемые деяния — массовые беспо-

рядки, дезорганизацию деятельности 

учреждений, обеспечивающих изоляцию 

от общества (ст. 212, 321 УК РФ). В дан-

ной ситуации действия лиц, организую-

щих групповые неповиновения, возмож-

но квалифицировать как подготовку к 

указанным выше преступлениям (ч. 1 

ст. 30 УК РФ). Однако следует помнить, 

что привлечь к уголовной ответственно-

сти за приготовление к преступлению 

возможно, только когда доказана дея-

тельность по приисканию, изготовлению 

или приспособлению лицом средств или 

орудий совершения преступления, при-

исканию соучастников преступления, 

сговору на совершение именно этого 

преступления либо иному умышленному 

созданию условий для совершения пре-

ступления, если при этом преступление 

не было доведено до конца по не зави-

сящим от этого лица обстоятельствам.  

В связи с этим представляется очевид-

ной необходимость документирования 

именно предпреступной деятельности 

осужденных-организаторов групповых 

неповиновений, и данную задачу воз-

можно решить лишь в рамках совмест-

ной согласованной деятельности опера-

тивных подразделений исправительных 

учреждений и органов предварительного  

расследования. Кроме того, очевидна 

необходимость внесения изменений в 

нормы УК РФ, предусматривающие от-

ветственность за рассмотренную нами 

противоправную деятельность. 
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КОНЦЕПЦИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ  

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ:  

ПРЕДМЕТ, МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ 

Статья посвящена политико-правовой природе, предмету и методологии фор-

мирования новой Концепции развития уголовно-исполнительной системы Россий-

ской Федерации до 2030 года. Проводится разграничение между Концепцией разви-

тия УИС и Концепцией уголовно-исполнительной политики. Обосновывается необ-

ходимость нового наименования Концепции и раскрываются основные принципы ее 

разработки. 

Ключевые слова: уголовно-исполнительная система; уголовно-исполнительная 

политика; пенитенциарные учреждения. 
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CONCEPT OF MODERNIZATION OF A PENAL CORRECTION 

SYSTEM: SUBJECT, METHODOLOGY AND PRINCIPLES 

Article is devoted to the political and legal nature, a subject and methodology of for-

mation of the new Concept of development of a penal correction system of the Russian 

Federation till 2030. Differentiation between the Concept of development of penal correc-

tion system and the Concept of criminal and executive policy is carried out. Need of the 

new name of the Concept is proved and the basic principles of her development reveal. 
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В современной российской политико-

правовой системе существует большое 

число нетипичных актов общего, декла-

ративного характера, в которых отсут-

ствуют конкретные юридические пред-

писания. Подобные акты именуются по-

разному (стратегии, доктрины, концеп-

ции, принципы, основные направления 

и т. п.). В науке они обычно именуются 

«доктринальными актами» [4, с. 20]. 

Принятый в 2014 г. Федеральный закон 

№ 172-ФЗ «О стратегическом планиро-

вании в Российской Федерации (с по-

следующими изменениями и дополне-

ниями) [5] выделяет такую категорию, 

как «документы стратегического плани-

рования» (п. 10 ст. 3), хотя их исчерпы-

вающего перечня не содержит, ограни-

чивая действие таких документов сферой 

социально-экономического развития. 

Доктринальные политико-правовые 

акты в области исполнения уголовных 

наказаний имеют свою историю, кото-

рая восходит еще к советскому периоду. 

В 1989 г. в МВД СССР был разработан 

проект «Основные направления соци-

альной переориентации исправительно-

трудовой системы» [6], который был 

утвержден решением коллегии МВД 

СССР от 16.07.1990 № 8 км/1 как «Кон-

цепция реформы уголовно-

исполнительной системы» [3]. Тогда же 

проф. А. И. Зубковым был инициирован 

альтернативный проект — «Концепция 

перестройки исправительно-трудовой 

деятельности в СССР на современном 

этапе» [2]. 

Отдельные положения этих разра-

боток были учтены в Законе РФ от 

21.07.1993 «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в 

виде лишения свободы», и главным об-

разом при кодификации уголовно-

исполнительного законодательства. Еще 

до принятия Уголовно-исполнительного 

кодекса Президентом РФ 13 января 

1996 г. была одобрена Концепция реор-

ганизации уголовно-исполнительной 

системы МВД России на период до 

2005 г. [9, с. 507–528]. Действующий 

аналогичный документ именуется Кон-

цепцией развития уголовно-

исполнительной системы Российской 

Федерации и утвержден распоряжением 

Правительства РФ от 14.10.2010 

№ 1772-р (в ред. распоряжений от 

31.05.2012 № 874-р и от 23.09.2015 

№ 1877-р) (хотя на начальном этапе 

разработки этой Концепции использо-

вался термин не «развитие», а «рефор-

мирование» [8]). Кроме того, нельзя не 

упомянуть и утвержденную распоряже-

нием Правительства РФ от 23.12.2016 

№ 2808-р Концепцию федеральной це-

левой программы «Развитие уголовно-

исполнительной системы (2017–2025 

годы)» (последняя пришла на смену 

Федеральной целевой программе «Раз-

витие уголовно-исполнительной систе-

мы (2007–2016 годы)», утвержденной 

распоряжением Правительства РФ от 

05.09.2006 № 540), структура и содер-

жание которой отвечают требованиям 

упомянутого выше Закона «О стратеги-

ческом планировании в Российской  

Федерации». 

Сейчас, когда до истечения срока 

действия Концепции развития УИС РФ 

до 2020 г. (далее — Концепция 2010 г.), 

осталось два года, вполне своевремен-

ной представляется работа по подготов-

ке проекта аналогичного программного 

политико-правового документа, которая 

начата по поручению ФСИН России 

Научно-исследовательским институтом 

ФСИН России. При этом принципиально 

важно, чтобы работа над новой Концеп-

цией опиралась на непредвзятый анализ 

достигнутого и причины недостижения 

предполагавшихся результатов. В связи 

с этим нуждаются в обсуждении не 

только конкретные направления будуще-

го доктринального документа, но и сама 

методология его подготовки. 

Как действующая, так и будущая 

Концепции развития УИС представляют 

собой доктринальные политико-

правовые акты, но не документы стра-

тегического планирования в смысле ч. 7 

ст. 10 упомянутого Федерального  

закона «О стратегическом планирова-

нии в Российской Федерации». Как  
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отмечалось, понятие доктринальных 

правовых актов шире термина «доку-

менты стратегического планирования». 

Среди перечисленных в ст. 11 названно-

го Закона не упомянуты концепции, док-

трины, основы государственной полити-

ки, принципы и т. д., действующие в 

различных социальных сферах. Доку-

ментами стратегического планирования 

в смысле Закона № 172-ФЗ примени-

тельно к деятельности УИС являются 

федеральные целевые программы, в том 

числе действующая ныне ФЦП «Разви-

тие уголовно-исполнительной системы 

(2018–2026 гг.), утвержденная поста-

новлением Правительства России от 

06.04.2018 № 420. Разрабатываемая 

Концепция, в отличие от ФЦП, — это 

прежде всего политико-правовой доку-

мент, определяющий основные векторы, 

своего рода идеологию развития и ре-

формирования уголовно-

исполнительной системы. В этой связи 

структура будущей Концепции не обя-

зательно должна соответствовать требо-

ваниям ст. 19 рассматриваемого Закона. 

В определении предмета новой 

Концепции исходным является понятие 

«уголовно-исполнительная система» в 

том значении, который вкладывает в 

него ст. 5 Закона РФ от 21.07.1993 «Об 

учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения 

свободы» (с последующими изменени-

ями и дополнениями). Такой подход 

позволяет отграничить концептуальные 

проблемы развития УИС от связанных с 

ними, но все же более широких (в дан-

ном контексте) вопросов уголовно-

исполнительной и, тем более — уголов-

ной политики государства. 

Уголовно-исполнительная политика — 

«направление деятельности государства 

по определению целей, принципов, 

стратегии и тактики, форм и методов 

исполнения уголовных наказаний и 

иных мер уголовно-правового характе-

ра, а также по применению основных 

средств исправления осужденных» [1, 

с. 251]. Соглашаясь в основном с таким 

определением, тем не менее, отметим 

два обстоятельства. Первое — это то, 

что оно не охватывает деятельность 

учреждений УИС по реализации мер 

пресечения (прежде всего содержания 

под стражей). Второе, и оно принципи-

ально важно, это то, что государствен-

ная политика в сфере исполнения нака-

заний отнюдь не исчерпывается ведом-

ственной политикой и тем более дея-

тельностью учреждений и органов Фе-

деральной службы исполнения наказа-

ний. (Поэтому категорически нельзя 

согласиться с высказанным при обсуж-

дении Концепции уголовной политики 

суждением, что «основные проблемы 

лежат в области уголовного права и 

уголовно-процессуального права, 

остальное — это текущая деятель-

ность ведомств» (стенограмма заседа-

ния «круглого стола» на тему «Про-

блемы законодательного обеспечения 

проекта Концепции уголовной полити-

ки» [1, с. 195]). 

Уголовно-исполнительная система — 

важнейшее (но не единственное) сред-

ство реализации уголовно-

исполнительной и, в конечном счете, — 

уголовной политики. Но не наоборот. 

Поэтому будущая Концепция не должна 

включать как самостоятельный раздел 

«Уголовная и уголовно-исполнительная 

политика». Согласно закону (ст. 60
4
, 82 

УИК РФ и др.) функции выработки и 

реализации государственной политики 

и нормативно-правового регулирования 

в сфере исполнения уголовных наказа-

ний возлагаются на соответствующий 

«федеральный орган исполнительной 

власти». В данном случае это Мини-

стерство юстиции России. Следователь-

но, теоретически возможна разработка 

под эгидой Минюста (хотя и с непре-

менным вневедомственным, межведом-

ственным и общественным участием) 

Концепции уголовно-исполнительной 

политики. Но это будет уже иной доку-

мент, составную часть которого должен 

образовать раздел «Развитие уголовно-

исполнительной системы». К тому же 

Концепция уголовно-исполнительной 

политики, которая, по нашему мнению, 



Вестник Кузбасского института № 2 (35) / 2018 
 

 

94 

согласно п. 3 ст. 80 Конституции РФ, 

должна утверждаться Президентом Рос-

сии, возможна лишь в тесной «увязке» с 

аналогичным доктринально-правовым 

актом — Концепцией уголовной поли-

тики. Но, как известно, до появления 

общепризнанного варианта последней 

еще очень далеко. 

Тем не менее, новая Концепция 

должна быть, помимо прочего, нацелена 

на формирование у системы таких ка-

честв, которые позволят ей давать эф-

фективный ответ на существующие и 

потенциальные риски и вызовы, связан-

ные с изменениями уголовно-

карательной политики. 

Разумеется, своими качествами 

УИС вполне может и должна стимули-

ровать те или иные направления уго-

ловной политики (например, эффектив-

ность исполнения альтернативных 

санкций очевидно стимулирует более 

активное их назначение судами). Кроме 

того, голос представителей уголовно-

исполнительной науки и практики дол-

жен отчетливо звучать при принятии 

решений в области уголовной политики, 

в особенности касающихся системы 

уголовных наказаний и их применения. 

(К сожалению, пока здесь дело обсто-

ит не лучшим образом. Так, упомяну-

тый выше аналитический доклад, под-

готовленный по результатам деятель-

ности рабочей группы Комитета Со-

вета Федерации по конституционному 

законодательству и государственному 

строительству за 2014–2016 годы, 

насчитывает 38 страниц, из них толь-

ко три составляют раздел «Уголовно-

исполнительная политика». Причем в 

этом разделе треть положений отно-

сится не к исполнению наказаний, а к 

мерам пресечения в виде заключения под 

стражу [1, с. 251–253]). Однако непо-

средственно формулировать в Концеп-

ции развития УИС конкретные направ-

ления пенализации и совершенствова-

ния системы наказаний и порядка их 

назначения методологически некор-

ректно, ибо они находятся вне прямой 

компетенции УИС и уголовно-

исполнительной деятельности в целом 

(т. е. деятельности учреждений и орга-

нов, исполняющих уголовные наказа-

ния). В ином случае сложно предполо-

жить, кто и как будет впоследствии от-

вечать и отчитываться за реализацию 

подобных положений. 

Далеко не праздным является во-

прос и о самом наименовании будущей 

Концепции. Как отмечалось, ранее по-

добные документы именовались по-

разному. Здесь, на наш взгляд, нужно 

учитывать несколько обстоятельств. 

Прежде всего то, что для «узнавания» 

целесообразно не повторять ранее при-

менявшуюся терминологию («пере-

стройка», «реформирование», «соци-

альная переориентация», «реорганиза-

ция», «развитие»). К тому же термин 

«развитие» используется ныне в Кон-

цепции ФЦП «Развитие УИС (2017–

2025 гг.)». Наконец, само понятие «раз-

витие» все же представляется чрезмерно 

абстрактным, индифферентным и ли-

шенным какого-либо «энергетического» 

смысла. 

В этой связи будущий доктриналь-

ный правовой акт целесообразно име-

новать «Концепцией модернизации  

уголовно-исполнительной системы 

(2021–2030 гг.)». Модернизация (от фр. 

modern — новейший, современный) — 

это «осовременивание», обновление, 

приведение системы в соответствие с 

новыми требованиями, инновационны-

ми трендами. Данный термин вполне 

уместен как для обозначения желаемого 

вектора развития УИС в целом, так и 

отдельных ее структурных элементов и 

направлений деятельности (например, 

модернизация управления и документо-

оборота, модернизация систем безопас-

ности, производственной базы и т. д.). 

Сущность модернизации состоит и в 

переходе от одной модели исполнения 

наказания к другой, основанной на 

иных подходах (концепции безопасно-

сти и т. д.). Это, например, изме- 

нение структуры исправительных  

учреждений, переход к отбыванию 

наказания в одном (но «гибридном» и 
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«мультирежимном») учреждении раз-

личных категорий осужденных при их 

раздельном содержании, основанном на 

их глубокой криминологической и со-

циально-психологической дифференци-

ации по степени и характеру обще-

ственной опасности, реформирование 

уголовно-исполнительных инспекций 

на международно признанных принци-

пах службы пробации и т. д. 

Структура будущей Концепции ед-

ва ли должна формально воспроизво-

дить структуру (разделы) действующей, 

в том числе по указанным выше осно-

ваниям. Учитывая преимущественно 

структурно-институциональный и 

функциональный характер предстоящей 

модернизации (исходящей все же от 

«уголовно-исполнительной системы», а 

не от «уголовно-исполнительной поли-

тики»), существенным недостатком 

действующей Концепции следует счи-

тать то, что в ней достаточно широко 

освещаются желаемые новеллы в УИК 

РФ, но практически обходится стороной 

законодательство об уголовно-

исполнительной системе. Это касается 

как действующего, так и будущего за-

кона. На наш взгляд, в новой Концеп-

ции этому закону (его разработке, со-

провождению, принятию и реализации) 

должно быть отведено одно из цен-

тральных мест. 

Отдельного рассмотрения и обсуж-

дения заслуживают принципы Концеп-

ции модернизации уголовно-

исполнительной системы. Они не сов-

падают с принципами уголовно-

исполнительного законодательства, хо-

тя, конечно, не должны им противоре-

чить. Во всяком случае, самого при-

стального внимания заслуживают такие 

принципы, как реалистичность, научная 

обоснованность, необходимая доста-

точность, непротиворечивость (внешняя 

и внутренняя), преемственность, ком-

плексность, общественная значимость. 

Принцип реалистичности выгля-

дит достаточно тривиально, если  

не помнить, что его игнорирование ав-

торами Концепции 2010 г. привело к 

фиаско одно из ключевых ее направле-

ний — всеобщую «тюрьмизацию»  

уголовно-исполнительной системы, со-

гласно которой до 2020 г. в России 

предполагалось построить 721 учре-

ждений нового типа отвечающих меж-

дународным стандартам, в том числе, 58 

тюрем особого режима, 180 — усилен-

ного, 210 — общего, а также 55 учре-

ждений для осужденных-женщин. При 

этом средства на столь масштабную ре-

организацию (около 1,8 трлн. руб.) 

предполагалось изыскать «из внутрен-

них резервов» УИС. 

Как известно, в сентябре 2015 г. это 

положение из Концепции 2010 г. было 

исключено, но побочным следствием 

этого стала в значительной степени 

утрата данным документом «концепту-

альности». 

С принципом реалистичности тесно 

связан принцип научной обоснованно-

сти основных концептуальных положе-

ний предполагаемого документа. К со-

жалению, опыт разработки и содержа-

ние ряда положений Концепции 2010 г. 

дает немало примеров игнорирования 

этого принципа, начиная с элементарно-

го несоответствия исходных тезисов 

даже имеющейся статистике. Так, в раз-

деле I «Общая характеристика и совре-

менное состояние уголовно-

исполнительной системы» утверждает-

ся, что в «течение последних шести 

лет… к 2010 году численность осуж-

денных к лишению свободы увеличи-

лась более чем на 115 тыс. человек, или 

на 18,6 процента». Между тем офици-

альная статистика по состоянию на 

2010 г. свидетельствовала о противопо-

ложной тенденции — о сокращении ко-

личества осужденных в исправительных 

учреждениях и о сокращении числа лиц, 

осужденных к реальному лишению сво-

боды (на парламентских слушаниях 

(«круглом столе») в Совете Федерации 

в декабре 2017 г. заместитель дирек-

тора ФСИН А. В. Хабаров констати-

ровал, что «за последние 15 лет число 

лиц, находящихся в местах лишения 

свободы, снизилось примерно в два  
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раза» [1, с. 187]). Если в 2008 г. в ис-

правительных учреждениях всех видов 

содержалось 734 тыс. чел., то в 2010 г. 

— 696 тыс. чел., причем эта тенденция 

сохраняется и поныне (2012 г. — 585 

тыс., 2015 г. — 551 тыс., 2017 — 495 

тыс. чел.). Число осужденных к лише-

нию свободы также снижается: по дан-

ным Судебного департамента при Вер-

ховном суде РФ, к лишению свободы на 

срок в 2008 г. было осуждено 

316146 чел., в 2010 г. — 276570 чел., в 

2015 г. — 220488 чел., в 2017 г. — 

208233 чел. 

Столь же научно не обоснованным 

оказался и сделанный в Концепции 

2010 г. прогноз увеличения в 2020 г. 

общей численности лиц, осужденных к 

наказаниям, не связанным с изоляцией 

осужденного от общества, на 200 тыс. 

человек, прежде всего — за счет приме-

нения ограничения свободы. На деле 

статистика уже в 2010 г. (год принятия 

Концепции) свидетельствовала об об-

ратном: число осужденных к наказани-

ям и иным уголовно-правовым мерам, 

находящихся в ведении уголовно-

исполнительных инспекций, неуклонно 

снижалось. В 2008 г. к таким мерам бы-

ло осуждено 485635 чел., в 2010 г. — 

460402; в 2014 г. — 392859 чел., в 

2015 г. — 351828 чел. Если в 2008 г. на 

учетах инспекций (на конец отчетного 

периода) состояло на учете 574441 

осужденный, то в 2010 г. — 491257, в 

2012 г. — 465740, а в 2015 г. — 306448. 

Заметный рост (но не превышающий 

уровня 2008 г.), наблюдается только с 

2016 г. 

Что касается ограничения свободы, 

то это наказание на практике вовсе не 

оправдало возлагавшиеся на него ра-

дужные надежды, занимая довольно 

скромное место в судебной практике. В 

2010 г. к нему было приговорено 0,9 % 

всех осужденных; в 2011 — 1,5 %, а 

начиная с 2014 г. до настоящего време-

ни, ограничение свободы стабильно со-

ставляет ежегодно только 3,5–3,8 % 

всех назначенных наказаний. В 2017 г. 

на учете уголовно-исполнительных ин-

спекций по всей России (на конец года) 

состояло всего 36747 осужденных. 

Между тем, указанные выше несо-

ответствия (как в отношении лишения 

свободы, так и альтернативных наказа-

ний) не были устранены и в последней 

редакции Концепции в 2015 г. 

Достойно сожаления, что при раз-

работке Концепции 2010 г. не учтены 

данные Всероссийской переписи осуж-

денных 2009 г., причем научный анализ 

ее результатов даже не завершен. Во 

всяком случае это необходимо, по-

скольку проведение новой переписи 

осужденных во многом потеряет смысл 

(в связи с отсутствием научной базы для 

сравнения). 

Невнимание к науке побудило, на 

наш взгляд, авторов Концепции 2010 г. 

установить среди основных ее целей 

«повышение эффективности работы 

учреждений и органов, исполняющих 

наказания, до уровня европейских стан-

дартов обращения с осужденными», хо-

тя никаких пресловутых «европейских 

стандартов эффективности» просто не 

существует. Если таковым считать уро-

вень рецидивной преступности среди 

отбывавших наказания в виде лишения 

свободы, то в большинстве развитых 

стран Европы он значительно превыша-

ет российский. К чему тогда стремить-

ся? Вполне понятно поэтому, почему в 

2015 г. тезис о «европейских стандартах 

эффективности» из текста Концепции 

был исключен. 

К слову о рецидиве. И в ранее дей-

ствовавшем, и в отредактированном ва-

риантах Концепции среди ее целей ука-

зано «сокращение рецидива преступле-

ний, совершенных лицами, отбывавши-

ми наказание, в виде лишения свобо-

ды». Цель весьма достойная, поскольку 

она отражает главное социальное пред-

назначение уголовно-исполнительной 

системы, закрепленное в авторитетных 

международных актах. Так, в Правиле 4 

Минимальных стандартных правил ООН 

в отношении обращения с заключен-

ными (Правил Нельсона Манделы) 2015 

г. говорится, что «целями приговора  
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к тюремному заключению или к анало-

гичному лишению свободы являются 

главным образом защита общества от 

преступников и сокращение случаев ре-

цидивизма». Но тут возникает два во-

проса. Первый: насколько правильно 

преследовать эту цель только в отноше-

нии отбывших лишение свободы? Во-

вторых, можно ли в принципе ставить 

эту, безусловно, определяющую цель, 

не располагая единой общегосудар-

ственной системой учета повторных 

(рецидивных) преступлений? Она, как 

известно, существовала в советский пе-

риод, но в 90-е гг. прошлого века была 

разрушена. Без необходимого обеспече-

ния подобного механизма «обратной 

связи» УИС с обществом говорить  

об эффективности ее деятельности  

бессмысленно. 

Принцип необходимой достаточ-

ности предполагает, исходя из самого 

наименования (концепция (от лат. con-

teptio) — понимание, система) — опре-

деленный способ понимания, трактовки 

какого-либо предмета, явления, процес-

са, точка зрения на предмет или явле-

ние, руководящая идея для их система-

тического освещения [10, с. 278]), 

включение в Концепцию преимуще-

ственно положений принципиального, 

инновационного характера, отличных от 

традиционных направлений текущего 

развития, обычно определяемых стан-

дартными формулировками типа «уси-

лить», «расширить», «углубить», 

«улучшить», «активизировать», «обес-

печить». Иными словами, подлинно 

«концептуальный» подход должен пред-

полагать в перспективе обретение си-

стемой нового целостного качества, не 

сводимого к простой совокупности част-

ных (хотя и необходимых) улучшений. 

Целесообразно радикально сокра-

тить ее объем, следуя тезису «лучше 

меньше, да лучше». Нужна серьезная 

«ревизия» на этот счет как действую-

щей Концепции, так и многочисленных 

существующих конкретных предложе-

ний территориальных органов и управ-

лений ФСИН. При всей их актуальности 

и значимости для того или иного орга-

на, конкретного направления деятель-

ности, в подавляющем их числе эти 

предложения все же не носят подлинно 

«концептуального» характера. Думает-

ся, что в новой Концепции должно быть 

не более 60–80 положений (для сравне-

ния, в действующем документе — при-

мерно 180). Но дополнением Концепции 

должен стать план мероприятий по ее 

реализации («дорожная карта»), где все 

направления будут конкретизированы 

по годам и исполнителям. 

Непротиворечивость как требова-

ние к содержанию Концепции имеет 

внешний и внутренний аспекты. Внеш-

ний связан, во-первых, с обеспечением 

ее реалистичности (соответствия дей-

ствительности), а во-вторых — непро-

тиворечием законодательству (кроме 

ситуаций, когда предполагается его из-

менение) и иным аналогичным доку-

ментам, в том числе — принятым феде-

ральным документам стратегического 

планирования. 

Внутренний аспект непротиворечи-

вости — устранение противоречий и 

«нестыковок» между отдельными частя-

ми и положениями самой Концепции. 

Для примера сошлемся на два по-

ложения действующей Концепции. В 

разделе «Социальная и психологическая 

работа с осужденными. Воспитание и 

образование осужденных» (в ред. 

2015 г.), в частности, предусмотрена 

«разработка новых подходов к форми-

рованию самодеятельных организаций 

осужденных с учетом интересов и по-

требностей в них самих осужденных, 

совершенствование правового регули-

рования их деятельности». Между тем, 

ст. 111 УИК РФ «Самодеятельные орга-

низации осужденных» была исключена 

из Кодекса в декабре 2011 г., и каких-

либо дискуссий об их восстановлении 

(пусть даже на новых основах) не 

наблюдается. 

Наконец, в 2011 г. в законодатель-

ство было введено новое наказание (хо-

тя и с отсроченным сроком введения в 

действие). Это принудработы (ст. 53 УК 
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РФ, глава 8
1
 УИК РФ). Однако в тексте 

Концепции и в самой поздней ее редак-

ции (2015 г.) данное наказание не упо-

минается вовсе. В разделе об исполне-

нии наказаний, не связанных с лишени-

ем свободы, предполагается, в частно-

сти, «придание работе уголовно-

исполнительных инспекций социальной 

направленности», «оптимизация струк-

туры уголовно-исполнительных ин-

спекций», «закрепление нового норма-

тива штатной численности уголовно-

исполнительных инспекций» и т. д. В 

следующем разделе уже предполагается 

создание «службы пробации», которая, 

как известно, планируется в качестве 

замены уголовно-исполнительным  

инспекциям. 

Преемственность новой Концеп-

ции предполагает объективный анализ 

результатов осуществления действую-

щей Концепции с отбором тех заслужи-

вающих внимания подлинно «концеп-

туальных» положений, которые должны 

войти в новый аналогичный документ. 

Преемственность, тем не менее, как от-

мечалось, не следует трактовать фор-

мально, как воспроизведение в новой 

Концепции структуры предыдущей. 

Принцип комплексности предпо-

лагает тщательный учет максимального 

количества связей и взаимодействий 

между отдельными направлениями 

Концепции и прогнозирование возмож-

ных последствий. Так, Минюстом Рос-

сии во исполнение Концепции 2010 г. 

был подготовлен и в марте 2014 г. вне-

сен в Правительство проект закона «О 

внесении изменений в Уголовно-

исполнительный кодекс Российской 

Федерации», предполагающий прожи-

вание не более десяти осужденных в 

исправительных колониях в отдельном 

жилом помещении, запираемом в ноч-

ное время (в воспитательных колониях 

— не более четырех осужденных). Дан-

ная новелла мотивировалась необходи-

мостью перехода от отрядной формы 

содержания осужденных и создания но-

вых видов учреждений, «отвечающих 

международным стандартам». 

С учетом разногласий Минюста с 

Генеральной прокуратурой РФ и Мини-

стерством финансов данный проект был 

возращен в Минюст России для прове-

дения согласовательных процедур. В 

дальнейшем, с изменением Концепции 

2010 г. в 2015 г. он, по-видимому, утра-

тил актуальность. 

Очевидно, что возвращение проекта 

в Минюст было мотивировано прежде 

всего недостаточностью бюджетного 

финансирования (см. принцип реали-

стичности). Но это далеко не все. При 

всем декларируемом ими уважении к 

«международным стандартам» авторы 

рассматриваемых нововведений факти-

чески напрочь их игнорировали приме-

нительно к другой части пенитенциар-

ной практики — требованиям безопас-

ности [7, с. 65–67 и др.]. Проект Миню-

ста, предполагавший лишь один пре-

имущественный способ размещения 

осужденных, не учитывал не только 

требований безопасности, но и сложив-

шийся в этой сфере зарубежный опыт. В 

соответствии с ним обычно принято 

разделять осужденных по степени их 

опасности, как минимум, на четыре ка-

тегории. В зависимости от этого в пени-

тенциарном учреждении варьируются 

условия размещения: а) незапираемые 

помещения (камеры); б) камеры, запи-

раемые на ночь; в) запираемые камеры с 

выводом осужденных на работу или(и) 

учебу; г) запираемые камеры без вывода 

на работу или(и) учебу, но с выводом на 

прогулку (обычно до двух часов). Непо-

нятно, почему в «поле зрения» Миню-

ста попал лишь один вариант из воз-

можных четырех. 

Наконец, принцип общественной 

значимости предполагает привлечение 

к обсуждению основных положений 

разрабатываемой Концепции модерни-

зации уголовно-исполнительной систе-

мы до 2030 г. широкого круга специа-

листов, членов гражданского общества, 

в том числе конструктивно настроенных 

представителей правозащитных органи-

заций. Возможно (на конечном этапе 

разработки) для этих целей будет  
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полезной представительная научно-

практическая конференция, а трибуна 

для дискуссий может быть предостав-

лена в ведомственных и юридических 

изданиях. 
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ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

С НАЗНАЧЕНИЕМ СУДЕБНОГО ШТРАФА 

В статье анализируется сравнительно новый вид освобождения от уголовной 

ответственности, предусмотренный Уголовным кодексом РФ, — освобождение от 

уголовной ответственности с назначением судебного штрафа. Появление в уголов-

ном законодательстве указанного вида освобождения от уголовной ответственно-

сти породило в правоприменительной деятельности немало проблем, требующих 

теоретического осмысления. В статье рассматриваются основание и условия 

назначения судебного штрафа, проблемные вопросы, связанные с возможностью 

освобождения от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в 

случае совершения лицом двух и более преступлений небольшой и средней тяжести, 
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а также в случае совершения преступлений с формальным составом, которые не по-

влекли причинения материального или морального вреда; затрагивается дискуссион-

ный вопрос о допустимости освобождения от уголовной ответственности с назна-

чением судебного штрафа за преступление небольшой или средней тяжести с одно-

временным привлечением к уголовной ответственности за тяжкое преступление. 

Автором высказаны суждения относительно возможного решения на законо-

дательном и правоприменительном уровнях проблемных моментов освобождения 

от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа. 

Ключевые слова: судебный штраф; освобождение от уголовной ответствен-

ности; проблемы применения. 

T. G. Chernenko 

EXEMPTION FROM CRIMINAL LIABILITY WITH  

THE APPOINTMENT OF A JUDICIAL FINE 

The article analyzes a relatively new type of exemption from criminal liability provid-

ed by the Criminal code of the Russian Federation — exemption from criminal liability 

with the appointment of a judicial fine. The emergence of this type of exemption from crim-

inal liability in the criminal law has created many problems in law enforcement requiring 

theoretical understanding. The article considers the basis and terms of appointment of the 

judicial fine, the problematic issues associated with the possibility of exemption from crim-

inal responsibility with the appointment of a judicial fine in the event where the person 

commits two or more crimes of little and average gravity, as well as in the case of crimes 

with a formal composition that are not caused causing of material or moral harm; the arti-

cle touches upon the controversial issue of the admissibility of exemption from criminal 

liability with the imposition of a judicial fine for a crime of small or medium gravity while 

bringing to criminal responsibility for a serious crime. 

The author made judgments about possible solutions to the legislative and enforce-

ment levels of problematic issues of exemption from criminal responsibility with the ap-

pointment of a judicial fine. 

Keywords: court fine; exemption from criminal liability; problems of application. 

Освобождение от уголовной ответ-

ственности с назначением судебного 

штрафа — сравнительно новый вид 

освобождения от уголовной ответствен-

ности: ст. 76
2
 была введена в Уголов-

ный кодекс Российской Федерации Фе-

деральным законом от 03.07.2016 

№ 323-ФЗ. Этим же законом раздел VI 

УК РФ, посвященный иным мерам  

уголовно-правового характера, был до-

полнен гл. 15
2
 «Судебный штраф». 

В соответствии со ст. 76
2
 УК РФ 

освобождение от уголовной ответствен-

ности с назначением судебного штрафа 

может быть применено к лицу, совер-

шившему преступление небольшой или 

средней тяжести впервые, если это лицо 

возместило причиненный преступлени-

ем ущерб либо иным образом загладило 

нанесенный преступлением вред. 

Появление указанного вида осво-

бождения от уголовной ответственности 

породило неоднозначную реакцию на 

него со стороны и ученых, и практиче-

ских работников. Тем не менее новый 

вид освобождения от уголовной ответ-

ственности «прижился» в правоприме-

нительной практике и получил доволь-

но широкое распространение. Однако 

ряд вопросов, связанных с назначением 

судебного штрафа при освобождении от 

уголовной ответственности, не получил 

достаточно четкой законодательной ре-

гламентации и требует разрешения либо 

на законодательном уровне, либо на 

уровне толкования соответствующих 

норм. 

consultantplus://offline/ref=9715935D4AFA451360F6DCE48269278323F20DD09DC02D00E3A3F594E5F2D3C7181DC8A3344E41CBf1XCM


Вестник Кузбасского института № 2 (35) / 2018 
 

 

102 

В настоящее время штраф в УК РФ 

предусмотрен в двух значениях: штраф 

как разновидность уголовного наказа-

ния и штраф как иная мера уголовно-

правового характера, наказанием не яв-

ляющаяся. Отличие штрафа, не являю-

щегося наказанием, от штрафа-

наказания заключается в размерах (ве-

личине) денежного взыскания и, глав-

ное, — в отсутствии такого негативного 

последствия для лица, совершившего 

преступление, как судимость, которая 

является правовым последствием назна-

чения наказания. Видимо, чтобы как-то 

терминологически разграничить ука-

занные разновидности штрафов, зако-

нодатель назвал штраф, применяемый 

при освобождении от уголовной ответ-

ственности, судебным, хотя штраф как 

вид уголовного наказания тоже назна-

чается судом. Логичнее было бы в 

ст. 76
2
 УК РФ использовать словосоче-

тание «… с назначение штрафа, не яв-

ляющегося уголовным наказанием», а 

гл. 15
2
 УК РФ озаглавить «Штраф, не 

являющийся уголовным наказанием». 

В научной литературе некоторыми 

авторами высказывается суждение, что 

судебный штраф — это не что иное, как 

уголовная репрессия, применяемая вне 

уголовной ответственности, и по своему 

содержанию этот штраф ничем не отли-

чается от штрафа-наказания [6, с. 122–

128]. Думается, что при всем сходстве 

указанных разновидностей штрафов, 

заключающемся в том, что они выра-

жаются в денежном взыскании, взимае-

мом с лица, совершившего преступле-

ние, акцент при анализе данных штра-

фов нужно делать на их важном разли-

чии, которое заключается именно в пра-

вовых последствиях их применения. 

Судимость, которая является правовым 

последствием назначения и исполнения 

штрафа-наказания, влечет для лица се-

рьезные негативные последствия не 

только уголовно-правового, но и обще-

правового характера. Последствия об-

щеправового характера могут прояв-

ляться в разных сферах, порой они за-

трагивают не только лицо, совершившее 

преступление, но и его близких род-

ственников. В связи с эти любая разно-

видность освобождения от уголовной 

ответственности (в том числе и с назна-

чением судебного штрафа) с позиций 

лица, совершившего преступление, — 

это благо. Иногда в силу специфики со-

вершенных преступлений и обстоятель-

ств их совершения нельзя применить 

иные виды освобождения от уголовной 

ответственности, предусмотренные 

гл. 11 УК РФ. В таком случае, если 

имеются основание и условия, преду-

смотренные ст. 76
2
 УК РФ, можно осво-

бодить лицо от уголовной ответствен-

ности с назначением судебного штрафа. 

Вопрос об основаниях и условиях 

применения анализируемого вида осво-

бождения от уголовной ответственности 

не получил однозначного решения и со 

стороны правоприменителя, и со сторо-

ны ученых, уделявших внимание дан-

ному вопросу. 

Пленум Верховного суда РФ в 

п. 16.1 постановления от 27.06.2013 

№ 19 (в ред. от 29.11.2016) «О примене-

нии судами законодательства, регла-

ментирующего основания и порядок 

освобождения от уголовной ответствен-

ности» дает разъяснение, что освобож-

дение от уголовной ответственности с 

назначением судебного штрафа воз-

можно при наличии указанных в ст. 76
2
 

УК РФ условий (выделено нами — 

Т. Ч.): лицо впервые совершило пре-

ступление небольшой или средней тя-

жести, возместило ущерб или иным об-

разом загладило причиненный преступ-

лением вред. В этом же постановлении, 

в п. 25.1, используется термин «основа-

ние» (выделено нами — Т. Ч.) примени-

тельно к прекращению уголовного дела 

или уголовного преследования в соот-

ветствии со ст. 25.1 УПК РФ. Следова-

тельно, высшая судебная инстанция не 

дает четкого ответа относительно того, 

что следует считать основанием, а что 

условиями освобождения от уголовной 

ответственности с назначением судеб-

ного штрафа. 
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Некоторые авторы выделяют лишь 

условия для применения ст. 76
2
 УК РФ 

(обстоятельства, перечисленные в ука-

занной статье), не выделяя оснований 

для ее применения [7, с. 122]. Другие 

же, напротив, все обстоятельства, ука-

занные в ст. 76
2
 УК РФ, именуют осно-

ванием освобождения от уголовной от-

ветственности, условий же освобожде-

ния от ответственности не выделяют [2, 

с. 102]. 

По мнению С. В. Анощенковой, «в 

уголовном праве следует выделять две 

группы оснований освобождения от 

уголовной ответственности: 1) норма-

тивные основания (ст. 75–78 УК РФ) и 

2) социально-правовые основания (ис-

черпание уголовно-правового конфлик-

та, снижение общественной опасности 

виновного лица)» [1]. Такое деление 

представляется искусственным. Основа-

ния освобождения от уголовной ответ-

ственности предусмотрены уголовно-

правовыми нормами. Лицо, совершив-

шее преступление и выполняющее со-

ответствующие нормативные предписа-

ния, предусмотренные поощрительны-

ми уголовно-правовыми нормами, уста-

навливающими возможность освобож-

дения от уголовной ответственности, 

подтверждает тем самым наличие осно-

вания для его освобождения, установ-

ленного законом. 

В теории уголовного права при ана-

лизе разновидностей освобождения от 

уголовной ответственности многими 

авторами обоснованно выделяются не 

только основания, но и условия приме-

нения соответствующих видов осво-

бождения от уголовной ответственно-

сти. Такой подход следует применить и 

при анализе положений ст. 76
2
 УК РФ. 

Одно из значений понятия «основа-

ние» в русском языке — это причина, 

достаточный повод, оправдывающие 

что-нибудь [3, с. 397], это главное, на 

чем строится что-либо. Такое значение 

основания вполне применимо при уста-

новлении основания для освобождения 

от уголовной ответственности. 

Условие — это обстоятельство, от 

которого что-либо зависит, требование, 

которое необходимо учесть при реше-

нии того или иного вопроса. Условие не 

может рассматриваться в качестве убе-

дительного и достаточного повода для 

решения конкретного вопроса, в том 

числе и для решения вопроса о возмож-

ности освобождения лица от уголовной 

ответственности. Оно должно выпол-

няться при наличии основания для 

освобождения лица от уголовной  

ответственности. 

Следует согласиться с Р. А. Сабито-

вым, отметившим, что под основаниями 

применения стимулирующих (посткри-

минальных) мер уголовно-правового 

воздействия следует понимать то, за что 

эти меры применяются, то есть пози-

тивное посткриминальное поведение. 

Все остальные требования уголовного 

закона относятся к условиям примене-

ния названных мер [5, с. 147]. 

Применительно к действующей ре-

дакции ст. 76
2
 УК РФ основанием осво-

бождения от уголовной ответственности 

является позитивное посткриминальное 

поведение лица, совершившего пре-

ступление, которое проявляется в том, 

что данное лицо после совершения пре-

ступления возместило причиненный 

преступлением ущерб либо иным обра-

зом загладило нанесенный преступле-

нием вред. 

Обязательными условиями для 

освобождения от уголовной ответствен-

ности с назначением судебного штрафа 

являются: 

 совершение преступления (пре-

ступлений) впервые (имеется в виду, 

что преступление признается совершен-

ным юридически впервые, фактически 

же это может быть и не первое преступ-

ление у данного лица: если юридиче-

ские последствия предыдущего пре-

ступления погашены, то новое преступ-

ление считается совершенным лицом 

впервые); 

 совершенное преступление или 

преступления относятся к категории 

consultantplus://offline/ref=0FF553F83DB41F78E4B9B44226CC35CAF7FA1E0033554F1C9043FA9742CD582F9F1FACED70651960I0u3M
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преступлений небольшой или средней 

тяжести. 

Возмещение причиненного пре-

ступлением ущерба (имущественного 

вреда) как проявление позитивного 

посткриминального поведения лица, со-

вершившего преступление, может за-

ключаться в возмещении его как в нату-

ральном выражении (ремонт, восста-

новление имущества и т. п), так и в де-

нежной форме. 

Заглаживание вреда предполагает 

его минимизацию или устранение при-

менительно к причиненному потерпев-

шему моральному вреду, а также вреду, 

заключающемуся в нарушении прав по-

терпевшего, законных интересов лично-

сти, общества или государства. 

В связи с этим перед правоприме-

нителем возникает вопрос: можно ли 

применять освобождение от уголовной 

ответственности, предусмотренное 

ст. 76
2
 УК РФ, к лицам, совершившим 

преступления с формальным составом, 

не повлекшие причинения материально-

го или морального вреда? В частности, 

это касается лиц, осуществляющих фик-

тивную регистрацию граждан или фик-

тивную постановку их на учет по месту 

пребывания или по месту жительства 

(ст. 322
2
, 322

3
 УК РФ). Указанное дея-

ние весьма часто встречается в судеб-

ной практике. Думается, применительно 

к преступлениям с формальным соста-

вом вред может рассматриваться в ши-

роком смысле слова, без обязательной 

его привязки к конкретному потерпев-

шему. Преступление с любым составом 

нарушает установленный государством 

правопорядок, в этом проявляется его 

вредоносность. Попытаться загладить 

такой вред виновное лицо может по-

разному. В частности, встречается такой 

способ, как размещение в социальных 

сетях обращения со стороны лица, со-

вершившего преступление, в котором 

оно сообщает о совершенном преступ-

лении, о своем раскаянии в содеянном и 

т. п. и призывает граждан не совершать 

подобных деяний, не нарушать запреты, 

установленные государством. 

Способствование раскрытию или 

расследованию преступления тоже мо-

жет рассматриваться как один из спосо-

бов заглаживания вреда, причиненного 

преступлением с формальным составом. 

В связи с тем, что судебная практи-

ка относительно применения положе-

ний ст. 76
2
 УК РФ к лицам, совершив-

шим преступления с формальным со-

ставом, неоднозначна, по этому вопросу 

должно быть дано четкое разъяснение в 

постановлении Пленума Верховного 

суда РФ. 

Одним из условий освобождения от 

уголовной ответственности с назначе-

нием судебного штрафа является со-

вершение лицом преступления неболь-

шой или средней тяжести. В постанов-

лении Пленума Верховного суда РФ по 

вопросам освобождения от уголовной 

ответственности отмечено, что «совер-

шение таким лицом впервые нескольких 

преступлений небольшой и (или) сред-

ней тяжести не препятствует освобож-

дению его от уголовной ответственно-

сти на основании статьи 76
2
 УК РФ» [4]. 

Однако необходимо иметь в виду, что 

совершение лицом нескольких преступ-

лений свидетельствует, как правило, о 

повышенной степени общественной 

опасности такого лица по сравнению с 

лицами, совершившими одно преступ-

ление такой же категории, поэтому да-

леко не всегда целесообразно применять 

какой-либо вид освобождения от уго-

ловной ответственности к лицу, чьи де-

яния образуют множественность пре-

ступлений. К решению данного вопроса 

необходимо подходить очень осторож-

но, анализируя наличие оснований и 

условий для освобождения от уголов-

ной ответственности и данных, характе-

ризующих личность виновного. 

В правоприменительной практике 

встречаются ситуации, когда деяния ли-

ца образуют совокупность преступле-

ний небольшой или средней тяжести и 

тяжкого преступления. Возникает во-

прос о допустимости освобождения от 

уголовной ответственности с назначени-

ем судебного штрафа за преступление 
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небольшой или средней тяжести с одно-

временным привлечением к уголовной 

ответственности за тяжкое преступле-

ние. По данному вопросу не сложилось 

единообразной судебной практики, в 

доктрине уголовного права мнения по 

данному вопросу также разделились. 

Одно из мнений сводится к тому, что 

лицо может быть освобождено от уго-

ловной ответственности с назначением 

судебного штрафа за преступления не-

большой или средней тяжести и в том 

случае, когда наряду с указанными ка-

тегориями преступлений виновному ли-

цу инкриминированы более тяжкие пре-

ступления, другое мнение заключается в 

том, что освобождение от уголовной 

ответственности при наличии в сово-

купности преступлений хотя бы одного 

тяжкого или особо тяжкого преступле-

ния невозможно. На наш взгляд, в из-

ложенной ситуации применять осво-

бождение от уголовной ответственности 

за преступление небольшой или средней 

тяжести на основании ст. 76
2
 УК РФ 

нельзя с учетом с учетом довольно вы-

сокой степени общественной опасности 

лица, чьи деяния образуют такого рода 

множественность преступлений. 

На законодательном уровне не ре-

шен вопрос о порядке назначения су-

дебного штрафа при наличии у лица со-

вокупности двух и более преступлений 

небольшой или средней тяжести. В свя-

зи с этим в судебной практике встреча-

ются три варианта назначения судебно-

го штрафа: 

 при освобождении от ответствен-

ности за каждое преступление назнача-

ется отдельный штраф, суммы которого 

не складываются и не поглощаются; 

 штраф не назначается примени-

тельно к отдельным преступлениям, а 

назначается единая (общая) сумма 

штрафа; 

 штраф назначается примени-

тельно к отдельным преступлениям, а 

затем штрафы суммируются. 

Полагаем, что до законодательного 

урегулирования данного вопроса штраф 

должен назначаться и исполняться при-

менительно к каждому из преступлений, 

от уголовной ответственности за кото-

рые лицо было освобождено. В отноше-

нии каждого назначенного штрафа дол-

жен быть указан срок и порядок уплаты. 

Общая сумма штрафа, не увязанная с 

освобождением от ответственности за 

конкретное преступление, назначаться, 

на наш взгляд, не должна, поскольку 

наличие основания и условий освобож-

дения лица от уголовной ответственно-

сти устанавливается применительно к 

каждому преступлению, следовательно, 

величина штрафа должна устанавли-

ваться с учетом специфики данного 

преступления и посткриминального по-

ведения лица после совершения кон-

кретного преступления. 

Осуществлять сложение назначен-

ных штрафов по аналогии с правилами 

ст. 69 УК РФ нельзя, поскольку в соот-

ветствии с ч. 2 ст. 3 УК РФ применение 

уголовного закона по аналогии не до-

пускается. На законодательном уровне 

было бы целесообразным предусмот-

реть возможность сложения назначен-

ных судебных штрафов [2, с. 102]. 

Резюмируя изложенное, отметим, 

что при применении освобождения от 

уголовной ответственности с назначе-

нием судебного штрафа у правоприме-

нителя возникло немало проблем, тре-

бующих либо законодательного регули-

рования, либо разъяснения со стороны 

Пленума Верховного суда РФ. 
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УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 

Сriminal trial 

УДК 343.131 

С. П. Брыляков* 

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ ПРИНЦИПОВ 

УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА ПРИ ПРОВЕРКЕ СООБЩЕНИЙ  

О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

В статье анализируются особенности реализации принципов уголовного про-

цесса, обеспечивающих личные права участников уголовного судопроизводства, при 

проверке сообщений о преступлениях в отношении лиц, отбывающих наказания в 

исправительных учреждениях. 

На основе имеющихся в теории и науке уголовного процесса точек зрения отно-

сительно реализации таких принципов уголовного судопроизводства, как уважение 

чести и достоинства личности, неприкосновенность личности, охрана прав и сво-

бод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве, а также обеспечение по-

дозреваемому и обвиняемому права на защиту сформулированы обоснованные выво-

ды относительно особенностей их реализации при проверке сообщений о преступ-

лениях в исправительных учреждениях, а также предложения по совершенствова-

нию правоприменительной практики обеспечения прав лиц, вовлекаемых в проверку 

сообщений о преступлениях. 

Ключевые слова: возбуждение уголовного дел;, проверка сообщений о преступ-

лениях; принципы уголовного судопроизводства. 

S. P. Brylyakov 

FEATURES OF REALIZATION OF THE SEPARATE PRINCIPLES 

OF CRIMINAL TRIAL AT VERIFICATION OF MESSAGES ABOUT 

CRIMES IN CORRECTIONAL FACILITIES 

In article features of realization of the principles of criminal process providing the 

personal rights of participants of criminal legal proceedings at verification of messages 

about crimes concerning the persons serving sentences in correctional facilities are  

analyzed. 

On the basis of available in the theory and science of criminal trial of the points of 

view concerning realization of such principles of criminal legal proceedings as the respect 

of honor and dignity of the personality, integrity of human beings, protection of the rights 

and freedoms of the person and citizen in criminal legal proceedings and also providing to 

the suspect and the defendant of the right for protection are formulated reasonable conclu-

sions concerning features of their realization at verification of messages about crimes in 

correctional facilities and also offers on improvement of law-enforcement practice of en-

suring the rights of the persons involved in verification of messages about crimes. 
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Деятельность по проверке сообще-

ний о преступлениях, осуществляемая в 

исправительных учреждениях, носит 

достаточно специфичный характер в 

связи с рядом объективных и субъек-

тивных факторов [8, с. 7–24; 10, с. 19–

69]. Однако, несмотря на это, необхо-

димо констатировать, что при ее осу-

ществлении реализация норм уголовно-

процессуального закона должна осу-

ществляться в полной мере, прежде все-

го это касается принципов уголовного 

судопроизводства. 

Реализация любых принципов уго-

ловного судопроизводства видится важ-

ной и неотъемлемой частью, в том чис-

ле производства проверки сообщений о 

преступлениях. В связи с тем, что реа-

лизация прав, гарантированных Консти-

туцией РФ, безусловно, носит приори-

тетный характер, в условиях исправи-

тельных учреждений, повышенное зна-

чение обретают принципы, предусмот-

ренные ст. 9–13, 16 УПК РФ. Рассмат-

ривая содержание этих норм уголовно-

процессуального закона, В. Т. Томин 

указывает, что положения, закреплен-

ные в ст. 9–13, 16 УПК РФ, являются 

проявлением более общей идеи — 

принципа защиты законных интересов 

личности в уголовном процессе [6, 

с. 241]. При этом принципы неприкос-

новенности жилища и тайны переписки, 

телефонных и иных переговоров в дан-

ной работе рассматриваться не будут. 

Их реализация при осуществлении  

уголовно-процессуальной деятельности 

в учреждениях, исполняющих наказа-

ния в виде лишения свободы, ограниче-

на уголовно-исполнительными сред-

ствами, что обусловлено особым право-

вым статусом лиц, отбывающих уго-

ловное наказание. 

Требования, закрепленные в ст. 9 

УПК РФ «Уважение чести и достоин-

ства личности», заключаются в запрете 

на осуществление действий и принятие 

решений, унижающих честь и достоин-

ство участников уголовного судопроиз-

водства, обращение, унижающее их че-

ловеческое достоинство либо создаю-

щее опасность для их жизни и здоровья. 

Также под запретом находится приме-

нение насилия, пыток, другого жестоко-

го или унижающего человеческое до-

стоинство обращение, что отвечает 

международно-правовым стандартам 

производства по уголовным делам. Ука-

занные положения должны реализовы-

ваться на всех этапах уголовного судо-

производства, в том числе и на стадии 

возбуждения уголовного дела, когда 

процессуальный статус большинства 

участников потенциален и не до конца 

определен. 

Важным видится понимание того, 

что рассматриваемое требование 

направлено к властным участникам уго-

ловного судопроизводства и распро-

страняется именно на их действия и 

(или) решения, которые имеют своей 

непосредственной целью унизить честь 

либо достоинство участника судопроиз-

водства. Так, например, применение фи-

зической силы или специальных средств 

в установленных законом случаях и в 

надлежащем порядке (например, при 

задержании лица по подозрению в со-

вершении преступления или при про-

никновении в помещение для производ-

ства обыска) не может расцениваться 

как деятельность, нарушающая рас-

сматриваемый принцип. 

Положения рассматриваемого прин-

ципа, не ограничиваются только требо-

ваниями ст. 9 УПК РФ, а детализирова-

ны в отдельных нормах уголовно-

процессуального закона. Так, обеспечи-

вающий характер носят следующие по-

ложения, которые запрещают: разгла-

шение данных о частной жизни участ-

ников уголовного судопроизводства без 

их согласия (ч. 3 ст. 161 УПК РФ), при-

сутствие следователя при освидетель-

ствовании лица другого пола, если 

освидетельствование сопряжено с об-

нажением (ч. 4 ст. 179 УПК РФ), произ-

водство личного обыска лицом другого 

пола, чем обыскиваемый (ч. 3 ст. 184). В 

п. 3 ч. 2 ст. 241 УПК РФ указано на воз-

можность рассмотрения уголовного дела 

в закрытом судебном разбирательстве с 
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целью предотвратить разглашение све-

дений об интимных сторонах жизни 

участников уголовного судопроизвод-

ства либо сведений, унижающих их 

честь и достоинство. 

Одной из особенностей уголовно-

процессуальной деятельности, осу-

ществляемой в исправительных учре-

ждениях, является то, что она произво-

дится преимущественно в отношении 

лиц, ранее совершавших преступления 

и отбывающих за это наказание. Это не 

должно ни в малейшей степени ограни-

чивать реализацию принципа уважения 

чести и достоинства личности в отно-

шении указанных лиц. Указанное под-

тверждается и тем, что законодатель в 

ч. 2 ст. 12 Уголовно-исполнительного 

кодекса РФ закрепляет следующее по-

ложение: осужденные имеют право на 

вежливое обращение со стороны персо-

нала исправительного учреждения, не 

должны подвергаться жестокому или 

унижающему человеческое достоинство 

обращению или взысканию. Таким об-

разом, при проверке сообщений о пре-

ступлениях, совершенных в исправи-

тельных учреждениях, рассматривае-

мый принцип уголовно-процессуальной 

деятельности ни в малейшей степени не 

может умаляться ни при каких услови-

ях, в числе и в случаях, когда в качестве 

участника уголовного судопроизводства 

вовлечены лица, отбывающие наказание 

в виде лишения свободы (осужденные к 

другим наказаниям). 

Принцип неприкосновенности лич-

ности закреплен в ст. 10 УПК РФ, кото-

рая содержит следующие положения: 

никто не может быть задержан по подо-

зрению в совершении преступления или 

заключен под стражу при отсутствии на 

то законных оснований, предусмотрен-

ных УПК РФ. До судебного решения 

лицо может быть подвергнуто задержа-

нию на срок не более 48 часов. Так как 

закон связывает реализацию принципа 

неприкосновенности личности с закон-

ностью его задержания и применения к 

нему меры пресечения в виде заключе-

ния под стражу, то можно констатиро-

вать, что данный принцип в условиях 

ИУ имеет свою специфику, особенно на 

стадии возбуждения уголовного дела. 

Во-первых, мера пресечения в виде 

заключения под стражу при проверке 

сообщения о преступлении не может 

быть применена. 

Во-вторых, до возбуждения уголов-

ного дела можно говорить лишь о фак-

тическом задержании лица, предполо-

жительно совершившего преступление, 

но не о его полноценном его процессу-

альном оформлении в порядке, преду-

смотренном ст. 91–94 УПК РФ. 

В-третьих, применение задержания 

как меры процессуального принужде-

ния в отношении лиц, отбывающих 

наказание в виде лишения свободы, не-

целесообразно. Суть данной меры при-

нуждения — краткосрочная изоляция 

подозреваемого для определения его 

причастности к совершенному преступ-

лению и разрешения вопроса о приме-

нении меры пресечения, что видится 

бессмысленным в отношении лиц, изо-

лированных от общества по приговору 

суда (осужденных). Кроме этого, в со-

ответствии с уголовно-процессуальным 

законодательством и ведомственными 

нормативными правовыми актами в 

случае обнаружения признаков пре-

ступления дежурный помощник 

начальника колонии (СИЗО) принимает 

меры к задержанию виновных; изолиру-

ет подозреваемых в совершении пре-

ступления в отдельные камеры, исклю-

чив при этом возможность их перегово-

ров между собой и другими лицами. 

При этом в соответствии с правилами 

внутреннего распорядка исправитель-

ных учреждений в случае совершения 

преступления оперативный дежурный 

может своим постановлением поместить 

лицо в штрафной изолятор, одиночную 

камеру до прихода начальника ИУ, но 

не более чем на 24 часа, что не считает-

ся дисциплинарным взысканием. 

Относительно задержания подозре-

ваемого из числа осужденных, отбыва-

ющих наказания в виде лишения свобо-

ды, в порядке, предусмотренном ст. 91–
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92 УПК РФ, высказываются различные 

мнения. Так, некоторые ученые указы-

вают на необходимость оформлять за-

держание рассматриваемой категории 

лиц в уголовно-процессуальном поряд-

ке, так как это позволит им своевремен-

но знать, в чем они подозреваются, а 

также реализовывать права, закреплен-

ные в ст. 47 и 92 УПК РФ. С этим слож-

но согласиться в связи с тем, что дея-

тельность, направленная на изобличе-

ние лица, совершившего преступления, 

в том числе осуществляемая в условиях 

ИУ, предполагает надлежащее разъяс-

нение всех прав и обязанностей, преду-

смотренных УПК РФ, лицам, в отноше-

нии которых осуществляется производ-

ство независимо от их формального ста-

туса. Поэтому повторимся: задержание 

подозреваемого в качестве меры про-

цессуального принуждения в отноше-

нии лиц, совершивших преступления в 

период отбывания наказания в виде ли-

шения свободы, нецелесообразно, так 

как указанные лица уже изолированы от 

общества, а на территории исправи-

тельного учреждения для их изоляции 

достаточно мер уголовно-

исполнительного воздействия. 

Принцип охраны прав и свобод че-

ловека и гражданина в уголовном судо-

производстве закреплен в ст. 11 УПК 

РФ. В теории уголовного процесса вы-

сказано мнение, что «положения статьи 

11 УПК РФ носят разнонаправленный 

характер, наименование указанной ста-

тьи не вполне соответствует ее содер-

жанию и носит не рабочий, а отсылоч-

ный характер, причем по самым различ-

ным вопросам, друг с другом не связан-

ным. В таком виде существование 

принципа уголовного судопроизвод-

ства, поименованного в названии дан-

ной статьи, с теоретических позиций 

спорно» [1, с. 38]. 

Несмотря на это, анализируемая 

норма способствует обеспечению прав 

участников, вовлекаемых в уголовно-

процессуальные правоотношения, так 

как содержит не только права участни-

ков уголовного судопроизводства, но и 

корреспондирующие им обязанности 

должностных лиц, ведущих уголовный 

процесс. Применительно к проверке со-

общений о преступлениях внимания за-

служивают положения, закрепляющие 

необходимость разъяснения прав и обя-

занностей участникам судопроизводства 

и необходимость принятия мер безопас-

ности, если таковые потребуются. 

К сожалению, на первоначальной 

стадии уголовного процесса правовой 

статус участников формально не опре-

делен. Несмотря на это, обязанность 

властных субъектов данной стадии 

(следователя, дознавателя, органа до-

знания и др.) разъяснять права и обя-

занности лицам с учетом их фактиче-

ского положения представляется важ-

ным элементом механизма защиты прав 

личности, на чем акцентирует внимание 

законодатель в ч. 1
1
 ст. 144 УПК РФ. 

Это должно найти отражение в содер-

жании уголовно-процессуальных доку-

ментов, составляемых по результатам 

действий, направленных на проверку 

сообщений о преступлениях и подтвер-

ждаться подписью лиц, которым  

указанные права и обязанности  

разъяснены. 

Помимо этого ч. 3 ст. 11 УПК РФ 

закрепляет следующее положение: «При 

наличии достаточных данных о том, что 

потерпевшему, свидетелю или иным 

участникам уголовного судопроизвод-

ства, а также их близким родственни-

кам, родственникам или близким лицам 

угрожают убийством, применением 

насилия, уничтожением или поврежде-

нием их имущества либо иными опас-

ными противоправными деяниями, суд, 

прокурор, следователь, орган дознания 

и дознаватель принимают в пределах 

своей компетенции в отношении ука-

занных лиц меры безопасностипреду-

смотренные частью девятой статьи 166, 

частью второй статьи 186, частью вось-

мой статьи 193, пунктом 4 части второй 

статьи 241 и частью пятой статьи 278 

УПК РФ, а также иные меры безопасно-

сти, предусмотренные законодатель-

ством Российской Федерации». Таким 
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образом, законодатель подчеркивает, 

что безопасность участников уголовно-

го судопроизводства может обеспечи-

ваться не только средствами, преду-

смотренными УПК РФ, но и средства-

ми, установленными другими законами, 

что является положительным моментом, 

в частности, при осуществлении  

уголовно-процессуальной деятельности 

на территории исправительных  

учреждений. 

Обязанность должностных лиц, 

осуществляющих производство по уго-

ловному делу, обеспечить безопасность 

субъектов, участвующих в судопроиз-

водстве, корреспондирует с соответ-

ствующим правом, которое детализиро-

вано в ч. 2 ст. 2 Федерального закона «О 

государственной защите потерпевших, 

свидетелей и иных участников уголов-

ного судопроизводства», где указано, 

что «меры государственной защиты мо-

гут быть также применены до возбуж-

дения уголовного дела в отношении за-

явителя, очевидца или жертвы преступ-

ления либо иных лиц, способствующих 

предупреждению или раскрытию пре-

ступления». Исследуя данный вопрос, 

нами было проведено интервьюирова-

ние осужденных к лишению свободы. В 

ходе него на вопрос «Возможно ли 

обеспечить безопасность лиц, содей-

ствующих администрации исправитель-

ного учреждения, при производстве 

проверки сообщения о преступлении?» 

из общего количества опрошенных лиц 

57,26 % респондентов дали утверди-

тельный ответ, при этом указав на необ-

ходимость применения реальных, а не 

мнимых мер безопасности. 

Носящие уголовно-процессуальный 

характер меры безопасности, указанные 

в ч. 3 ст. 11 УПК РФ, в условиях испра-

вительного учреждения, на наш взгляд, 

реально могут быть применены лишь в 

ходе предварительного расследования и 

судебного разбирательства. Например, в 

ч. 1
1
 ст. 144 УПК РФ прямо указано та-

кое средство обеспечения безопасности, 

как возможность не приводить данные о 

личности заявителя. Анализируя данное 

средство обеспечения безопасности, 

А. А. Крымов верно указал на неэффек-

тивность данной меры безопасности в 

исправительных учреждениях, аргумен-

тируя это тем, что в условиях пенитен-

циарного учреждения осужденные, как 

правило, знают друг друга [4, с. 192]. 

Необходимо согласиться с тем, что 

достаточно эффективной мерой без-

опасности при производстве проверки 

сообщения о преступлении является не-

допустимость разглашения результатов, 

полученных на стадии возбуждения 

уголовного дела, а иногда и самого фак-

та производства предварительной про-

верки [9, с. 56]. В теории уголовного 

процесса имеют место разные подходы 

к вопросу о реализации положений 

ст. 161 УПК РФ «Недопустимость раз-

глашения данных предварительного 

расследования» на стадии возбуждения 

уголовного дела [2, с. 139–141; 5, с. 84]. 

Законодатель, указав, что участники 

проверки сообщения о преступлении 

могут быть предупреждены о неразгла-

шении данных досудебного производ-

ства в порядке, установленном ст. 161 

УПК РФ, частично разрешил указанную 

проблему, но, на наш взгляд, не совсем 

последовательно. 

В условиях исправительного учре-

ждения сложно сохранить в тайне сам 

факт обращения осужденного к админи-

страции учреждения за защитой своих 

прав, что может повлечь негативные по-

следствия для самого заявителя. Не-

смотря на это, по нашему мнению, 

наибольшей эффективности в обеспече-

нии безопасности заявителя можно до-

стичь путем сохранения в тайне факта 

обращения осужденного к администра-

ции с заявлением. В связи с этим неко-

торые ученые предлагают «талон-

уведомление не выдавать на руки заяви-

телю, а хранить его в дежурной части, 

куда отсутствует доступ у других осуж-

денных [8, с. 36]. О. Д. Жук, рассматри-

вая проблемы эффективного обеспече-

ния безопасности заявителя по уголов-

ным делам, совершаемым преступными 

сообществами, предложил заявления о 
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таких преступлениях оформлять по пра-

вилам приема анонимных заявлений, а 

после их приема и проверки составлять 

рапорт об обнаружении признаков пре-

ступления [3, с. 100–101]. Также эффек-

тивной видится следующая мера: Книга 

регистрации сообщений о преступлени-

ях должна находиться в оперативном 

отделе исправительного учреждения, что 

позволит наиболее длительное время со-

хранять в тайне факт обращения осуж-

денного с сообщением о преступлении. 

В целом указанные организацион-

ные по сути меры не противоречат УПК 

РФ, позволяют обеспечить безопасность 

заявителя и успешно применяются в 

правоприменительной практике. 

В контексте деятельности, осу-

ществляемой в стадии возбуждения 

уголовного дела, важным видится и 

обеспечение реализации принципа, 

предусмотренного ст. 16 УПК РФ 

«Обеспечение подозреваемому и обви-

няемому права на защиту». Содержание 

данного принципа закреплено в ст. 16 

УПК РФ, которая указывает, что суд, 

прокурор, следователь и дознаватель 

разъясняют подозреваемому и обвиняе-

мому их права и обеспечивают им воз-

можность защищаться всеми не запре-

щенными УПК РФ способами и сред-

ствами. В случаях, предусмотренных 

УПК РФ, обязательное участие защит-

ника и (или) законного представителя 

подозреваемого или обвиняемого обес-

печивается должностными лицами, 

осуществляющими производство по 

уголовному делу. Кроме этого, в случа-

ях, предусмотренных законом, подозре-

ваемый и обвиняемый могут пользо-

ваться помощью защитника бесплатно. 

В уголовно-процессуальной литера-

туре определяют право на защиту как 

совокупность предоставленных подо-

зреваемому и обвиняемому процессу-

альных прав, которые предоставляют 

им возможность опровергать подозре-

ние или обвинение в совершении пре-

ступления, отстаивать свою непричаст-

ность, добиваться смягчения ответ-

ственности [7, с. 123]. Реализуя право на 

защиту, участники уголовного судопро-

изводства со стороны защиты выполня-

ют функцию защиты, которая заключа-

ется в деятельности, направленной на 

осуществление указанного права. 

Данное определение нуждается в 

пояснении, так как в стадии возбужде-

ния уголовного дела формально статус 

обвиняемого и подозреваемого у лица, в 

отношении которого проводится про-

верка сообщения о преступлении, от-

сутствует. Несмотря на неопределенный 

статус лица, в отношении которого про-

водится проверка сообщения о преступ-

лении, в свете положений современной 

редакции ст. 49 УПК РФ право на защи-

ту — это комплекс универсальных воз-

можностей, принадлежащих не только 

подозреваемому или обвиняемому, но 

любому другому лицу, в отношении ко-

торого осуществляются действия, сви-

детельствующие о его уголовном  

преследовании. 

Одной из таких возможностей явля-

ется право на квалифицированную 

юридическую помощь. Законодатель, 

сформулировав в п. 6 ч. 3 ст. 49 УПК 

РФ возможность участия защитника с 

момента начала осуществления процес-

суальных действий, затрагивающих 

права и свободы лица, в отношении ко-

торого проводится проверка сообщения 

о преступлении в порядке, предусмот-

ренном ст. 144 УПК РФ, тем самым 

подчеркивает, что право на квалифици-

рованную юридическую помощь как 

элемент права на защиту может быть 

реализовано на самых ранних этапах 

уголовного судопроизводства (стадии 

возбуждения уголовного дела) даже до 

формальной постановки лица в статус 

подозреваемого. Реализации права на 

защиту способствует ст. 51 УПК РФ, 

которая определяет случаи обязательно-

го участия защитника, к которым отно-

сятся случаи, если: подозреваемый, об-

виняемый не отказался от защитника в 

порядке, установленном ст. 52 УПК РФ; 

подозреваемый, обвиняемый является 

несовершеннолетним; подозреваемый, 

обвиняемый в силу физических или 
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психических недостатков не может са-

мостоятельно осуществлять свое право 

на защиту; судебное разбирательство 

проводится в порядке, предусмотрен-

ном ч. 5 ст. 247 УПК РФ; подозревае-

мый, обвиняемый не владеет языком, на 

котором ведется производство по уго-

ловному делу; лицо обвиняется в со-

вершении преступления, за которое мо-

жет быть назначено наказание в виде 

лишения свободы на срок свыше пятна-

дцати лет, пожизненное лишение сво-

боды или смертная казнь; уголовное де-

ло подлежит рассмотрению судом с 

участием присяжных заседателей; об-

виняемый заявил ходатайство о рас-

смотрении уголовного дела в порядке, 

установленном гл. 40 УПК РФ. 

Право на защиту складывается не 

только из права пользоваться помощью 

защитника (в том числе и бесплатно), но 

и из права защищаться иными способа-

ми, а именно: знать, в чем обвиняется 

(подозревается), и защищаться от обви-

нения (подозрения) способами, не за-

прещенными УПК РФ, в том числе за-

являть ходатайства, отводы, представ-

лять доказательства, участвовать в про-

изводстве следственных действий, да-

вать показания и т. д. Поэтому если за-

щитник не участвует в уголовном деле 

по воле обвиняемого (подозреваемого), 

это не является нарушением права на 

защиту (в этом случае она осуществля-

ется самостоятельно). 

При проверке сообщения о пре-

ступлении следователь, дознаватель, 

орган дознания во всех случаях должны 

выяснять причину отсутствия защитни-

ка, при необходимости принимать меры 

к обеспечению его участия. При этом 

особенно внимательно необходимо оце-

нивать возможность реализации права 

на защиту в случаях, прямо предусмот-

ренных ст. 51 УПК РФ как обязатель-

ные для участия защитника. Если лицо, 

в отношении которого проводится про-

верка сообщения о совершенном им 

преступлении, не отказалось от участия 

защитника в порядке ст. 52 УПК РФ, а 

именно — осознанно и добровольно, 

при соблюдении условия реальной воз-

можности участия защитника в произ-

водстве по уголовному делу, то власт-

ные участники уголовного судопроиз-

водства должны принять все меры к 

обеспечению участия защитника. 

Применительно к лицам, отбываю-

щим наказание в виде лишения свобо-

ды, и вовлекаемым в уголовное судо-

производство в связи с совершением 

преступления (ранее совершенное пре-

ступление) должна быть разъяснена 

сущность рассматриваемого принципа, 

а при необходимости обеспечено уча-

стие защитника при производстве след-

ственных и иных процессуальных дей-

ствий. При этом отбывание лицом нака-

зания в виде лишения свободы ни в ма-

лейшей степени не ограничивает реали-

зацию его права на защиту и обязанно-

сти властных субъектов уголовного су-

допроизводства принять меры к обеспе-

чению участия защитника. 

Изложенное выше позволяет кон-

статировать, что реализация отдельных 

принципов уголовного судопроизвод-

ства при проверке сообщений о пре-

ступлениях, совершенных лицами, от-

бывающими наказания в виде лишения 

свободы, с учетом особого правового 

статуса указанных лиц имеет некоторую 

специфику, и в ряде случаев может 

обеспечиваться организационными или 

уголовно-исполнительными средствами. 

При этом положения, обеспечивающие 

права личности, не могут умаляться по 

причине того, что проверка проводится 

в отношении лица, отбывающего уго-

ловное наказание. 
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ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Law-enforcement activity 

УДК 343.83 

А. Ю. Долинин* 

СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ КАДРОВЫМИ РИСКАМИ 

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

В статье рассматриваются стратегии управления кадровыми рисками уголовно-

исполнительной системы, обосновывается наиболее приемлемая из них и приводят-

ся условия ее эффективной реализации. 

Системный подход к решению проблемы укрепления кадрового потенциала и 

стабилизации кадровой ситуации в уголовно-исполнительной системе предполагает 

эффективное управление кадровыми рисками. Управление кадровыми рисками бази-

руется на выборе адекватной стратегии. Возможными стратегиями управления 

кадровыми рисками уголовно-исполнительной системы являются стратегии пас-

сивной защиты от рисков, адекватного ответа на риски, упреждающего противо-

действия рискам. 

В современных условиях наиболее эффективной представляется стратегия 

упреждающего противодействия кадровым рискам учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, основанная на применении комплекса мер, направленных 

на упразднение возможностей наступления кадровых рисков. Для реализации данной 

стратегии кадровая политика уголовно-исполнительной системы должна отве-

чать требованиям рациональности и активности и быть ориентирована на фор-

мирование долгосрочной стратегии управления персоналом. 

Определены основные условия эффективной реализации стратегии упреждаю-

щего противодействия кадровым рискам учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы: 

1. управление кадровыми рисками должно стать неотъемлемой составной ча-

стью кадровой стратегии и кадровой политики УИС; 

2. эффективное управление кадровыми рисками должно носить системный ха-

рактер, базироваться на комплексном анализе кадровой ситуации и долгосрочных 

прогнозах развития кадрового потенциала УИС; 

3. система управления персоналом в УИС должна быть нацелена на профилак-

тику и предупреждение кадровых рисков. 

Ключевые слова: уголовно-исполнительная система; работа с кадрами; персо-

нал уголовно-исполнительной системы; кадровая политика; кадровые риски. 

A. Yu. Dolinin 

STRATEGIES FOR THE MANAGEMENT OF PERSONNEL RISKS 

OF THE PENAL SYSTEM 

The article examines the strategies for managing personnel risks of the penal system, 

justifies the most acceptable one and provides the conditions for its effective implementation. 

A systematic approach to solving the problem of strengthening the human resources 

and stabilizing the personnel situation in the penal system requires effective management 
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of personnel risks. Managing staff risks is based on the choice of an adequate strategy. 

Possible strategies for managing personnel risks of penal system are strategies for passive 

protection against risks, an adequate response to risks, and pre-emptive responses to risks. 

In modern conditions, the most effective strategy is a proactive response to personnel 

risks of institutions and bodies of the penal system, based on the application of a set of 

measures aimed at eliminating the possibility of the onset of personnel risks. To implement 

this strategy, the personnel policy of the penitentiary system must meet the requirements of 

rationality and activity and be oriented towards the formation of a long-term strategy for 

personnel management. 

The main conditions for effective implementation of the strategy for preemptive coun-

teraction to personnel risks of institutions and bodies of the penal system are defined: 

1. Managing personnel risks should become an integral part of personnel strategy 

and personnel policy of the Penal System; 

2. Effective management of personnel risks should be systematic, based on a compre-

hensive analysis of the personnel situation and long-term forecasts of the development of 

the personnel potential of the Penal System; 

3. The personnel management system of the Penal System should be aimed at the pre-

vention and prevention of personnel risks. 

Keywords: penal system; work with the staff; penal system staff; personnel policy; 

personnel’s risks. 

На современном этапе развития 

уголовно-исполнительной системы Рос-

сии управление кадровыми рисками вы-

ступает необходимым и важным эле-

ментом кадровой политики. Управление 

кадровыми рисками предполагает раз-

работку соответствующей методики. 

Представляется, что методика управле-

ния кадровыми рисками уголовно-

исполнительной системы (УИС) в 

первую очередь должна базироваться на 

выборе адекватной стратегии управле-

ния кадровыми рисками. 

В риск-менеджменте выделяют три 

стратегии поведения в отношении рис-

ков: избежание риска, принятие риска, 

управление риском. При этом управле-

ние риском предполагает минимизацию 

потерь, связанных с этим риском, по-

средством таких методов, как: упразд-

нение риска; предотвращение потерь; 

страхование риска; снижение риска и 

компенсация риска [4, с. 19–20; 5, с. 92–

93]. 

В литературе обосновывается необ-

ходимость реализации стратегического 

подхода к управлению кадровыми рис-

ками. Так, А. Р. Алавердов определяет 

три стратегии управления кадровой без-

опасностью кредитных организаций: 

1) стратегия упреждающего противо-

действия угрозам, 2) стратегия пассив-

ной защиты от угроз, 3) стратегия адек-

ватного ответа на угрозы. Последняя 

стратегия рекомендуется автором для 

большинства современных работодате-

лей [1]. 

Представляется, что перечисленные 

стратегии управления кадровыми рис-

ками могут найти применение в дея-

тельности УИС. 

Стратегия упреждающего противо-

действия кадровым рискам УИС пред-

полагает, что управление персоналом 

осуществляется в условиях, когда кад-

ровые риски вообще не могут возник-

нуть или будут упразднены еще на ста-

дии их зарождения. Такие условия со-

здаются в результате реализации ком-

плекса мер, направленных на упраздне-

ние возможностей наступления кадро-

вых рисков. 

Основой принцип стратегии упре-

ждающего противодействия кадровым 

рискам — приоритетное использование 

превентивных профилактических мето-

дов противодействия потенциально воз-

можным рискам. Яркий пример провоз-

глашения этого принципа можно найти в 

отечественном антикоррупционном  



Вестник Кузбасского института № 2 (35) / 2018 
 

 

118 

законодательстве, отдающем приоритет 

именно профилактике коррупции в гос-

ударственном управлении. Другим при-

мером реализации данной стратегии яв-

ляется разработка комплексных про-

грамм повышения профессиональной 

компетентности персонала УИС, разра-

ботанных на основе долгосрочных про-

гнозах потребности в кадрах. 

Данная стратегия может быть реа-

лизована исключительно в рамках ак-

тивной рациональной кадровой полити-

ки, предполагающей наличие эффек-

тивных методов диагностики кадровой 

ситуации, разработку обоснованных 

долгосрочных кадровых прогнозов и 

планов развития кадрового потенциала, 

основанных на методах стратегического 

анализа, а также применение адекват-

ных средств воздействия на незаплани-

рованные отклонения от принятой стра-

тегии управления персоналом. 

Главное преимущество стратегии 

упреждающего противодействия кадро-

вым рискам — высокая эффективность. 

Основным недостатком стратегии явля-

ется большая трудоемкость анализа 

кадровой ситуации и разработки про-

грамм профилактики кадровых рисков. 

Стратегия пассивной защиты от 

кадровых рисков УИС ориентирована 

на использование методов противодей-

ствия уже реализованным кадровым 

рискам. В этом случае управление рис-

ками сводится к ликвидации их нега-

тивных последствий. Система управле-

ния персоналом действует в режиме 

экстренного реагирования на возника-

ющие рисковые ситуации, которые 

стремится погасить любыми способами, 

зачастую без попытки выяснить причи-

ны их возникновения и предвидеть их 

возможные последствия. 

Примером использования стратегия 

пассивной защиты от кадровых рисков в 

УИС может служить увольнение по от-

рицательному основанию сотрудника, 

свершившего преступление. Другой 

пример — перевод сотрудника, неэф-

фективно выполняющего служебные 

обязанности, на другую должность, иг-

норируя методы повышения его  

профессиональной или личностной 

компетентности. 

Основное достоинство стратегии 

пассивной защиты от кадровых рисков 

— низкая трудоемкость и простота реа-

лизации. Основные недостатки страте-

гии определяются ее низкой эффектив-

ностью, которая связана с отсутствием 

компенсации ущерба реализованным 

кадровым рискам. 

Данная стратегия, как правило, реа-

лизуется в рамках пассивной кадровой 

политики, для которой характерно от-

сутствие кадровых прогнозов, четко вы-

раженной кадровой стратегии, отказ от 

применения методов диагностики кад-

ровой ситуации и современных кадро-

вых технологий. 

Стратегия адекватного ответа на 

кадровые риски УИС стремиться ис-

пользовать преимущества первых двух 

стратегий и компенсировать их недо-

статки за счет интеграции отдельных 

элементов стратегического управления 

в работу с кадрами. В данном случае 

управление кадровыми рисками  

преимущественно базируется не на ме-

тодах предотвращения условий возник-

новения рисков, а на методах миними-

зации последствий их потенциального  

проявления. 

Основной принцип стратегии адек-

ватного ответа на кадровые риски — 

использование методов реагирования на 

наступившие и потенциально возмож-

ные риски, основанных на ситуацион-

ном анализе конкретной кадровой  

ситуации. 

Примером реализации данной стра-

тегии в УИС является формирование и 

подготовка кадрового резерва на заме-

щение управленческих должностей, ко-

торые зачастую осуществляются фор-

мально, без учета специфики конкрет-

ной должности, заинтересованности и 

уровня подготовленности резервистов. 

Подготовка кадрового резерва сама по 

себе является превентивной мерой 

предотвращения рисков, связанных с 

профессиональной некомпетентностью 
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персонала. Однако неэффективная реа-

лизация данной кадровой технологии 

зачастую приводит к ситуации, когда на 

руководящую должность назначается 

сотрудник, не состоявший в кадровом 

резерве. 

Реализация данной стратегии ха-

рактерна для таких типов кадровой по-

литики, как реактивная и превентивная. 

В первом случае система управления 

персоналом стремится выявить причи-

ны и факторы возникновения кадровых 

рисков, имеет средства их диагностики 

и принимает экстренные меры воздей-

ствия на эти риски. При этом возникно-

вение кадровых проблем в среднесроч-

ной перспективе недостаточно прогно-

зируемо. Превентивная кадровая поли-

тика помимо использования средств 

кадровой диагностики характеризуется 

наличием обоснованных прогнозов раз-

вития кадровой ситуации и разработкой 

целевых кадровых программ на средне-

срочный период. 

Анализ практики управления пер-

соналом УИС, базирующийся на офи-

циальных статистических данных, поз-

воляет утверждать, что в настоящее 

время кадровыми подразделениями 

учреждений и органов ФСИН России 

чаще всего реализуется стратегия пас-

сивной защиты от кадровых рисков, ре-

же — стратегия адекватного ответа на 

кадровые риски. 

Достоверность этого вывода под-

тверждается тем, что в последние годы 

не снижается уровень текучести кадров 

(в 2014 г. — 2,65 %, в 2015 г. — 2,82 %,  

в 2016 г. — 2,97 %) и количество ва-

кантных должностей сотрудников (в 

2015 г. — 6,8 %, в 2016 г. — 7,5 %). В 

структуре оснований для увольнения 

персонала УИС значительную долю со-

ставляет число сотрудников, уволенных 

по собственному желанию (в 2014 г. — 

32,9%, в 2015 г. — 23,9%, в 2016 г. — 

26,5%). Увеличивается число сотрудни-

ков, уволенных по отрицательным ос-

нованиям (на 44,6% в 2016 г. по сравне-

нию с 2015 г.), а также число сотрудни-

ков, уволенных на первом году службы 

(в 2014 г. — 1,5 %, в 2015 г. — 2,9 %, в 

2016 г. — 4,6 %). По итогам 2016 г. чис-

ло нарушений сотрудниками УИС за-

конности и служебной дисциплины не-

значительно снизилось, однако продол-

жает оставаться достаточно высоким. 

Начиная с 2014 г. отмечается рост  

количества возбужденных уголовных 

дел в отношении сотрудников УИС  

(в 2014 г. — 346, в 2015 г. — 362, в 

2016 г. — 481). Количество преступле-

ний по УИС в расчете на 1000  

сотрудников за 2016 г. составило 2,4 

(2015 г. — 1,8) [3, с. 3, 15–16; 2, с. 2,  

6–7, 14–15]. 

Эти и многие другие негативные 

тенденции в работе с кадрами УИС вы-

ступают существенными рискогенными 

факторами, влияние которых на кадро-

вую ситуацию до настоящего времени 

не удается минимизировать. 

В связи с этим необходим систем-

ный подход к решению проблемы 

укрепления кадрового потенциала и 

стабилизации кадровой ситуации в 

УИС, который возможно реализовать за 

счет применения стратегия упреждаю-

щего противодействия кадровым рис-

кам учреждений и органов УИС. 

Реализация этой стратегии должна 

базироваться на следующих основных 

положениях. 

1. Необходимо признать, что в со-

временных условиях эффективность де-

ятельности УИС снижается под влияни-

ем целой совокупности внешних и 

внутренних кадровых рисков, поэтому 

управление кадровыми рисками должно 

стать неотъемлемой составной частью 

кадровой стратегии и кадровой полити-

ки ФСИН России. 

2. Эффективное управление кадро-

выми рисками возможно только в рам-

ках стратегического управления персо-

налом УИС, должно носить системный 

характер, базироваться на комплексном 

анализе кадровой ситуации в учрежде-

ниях и органах ФСИН России, долго-

срочных прогнозах развития кадрового 

потенциала. 
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3. Система управления персоналом 

учреждений и органов ФСИН России 

должна быть нацелена на профилактику 

и предупреждение кадровых рисков, по-

этому методология управления кадро-

выми рисками должна ориентироваться 

на использование преимущественно 

профилактических методов противо-

действия возможным угрозам кадрово-

му потенциалу УИС. 

Таким образом, в современных 

условиях управление кадровыми риска-

ми выступает неотъемлемой частью  

создания эффективной системы управ-

ления персоналом учреждений и орга-

нов УИС и будет способствовать фор-

мированию профессионального кадро-

вого состава уголовно-исполнительной  

системы. 
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Criminalistics; investigation and search operations 
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СОДЕРЖАНИЕ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

«НАВЕДЕНИЕ СПРАВОК» В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Поставлена проблема необходимости определения законодательного регулиро-

вания оперативно-розыскных мероприятий. На основе сравнительного анализа 

научных трудов рассматривается содержание оперативно-розыскного мероприя-

тия «наведение справок» и формулируется авторское определение, которое предла-

гается закрепить в оперативно-розыскном законе. 

ОРМ «наведение справок» представляет собой изучение оперативной информа-

ции, получаемой путем ознакомления с содержанием ее имеющихся носителей, либо 

направления запросов о предоставлении оперативной информации юридическим и 

(или) физическим лицам, возможно ей располагающим, с последующим ознакомлени-

ем с ответами на запросы, либо введения поисковых запросов в электронных ин-

формационных сетях в целях решения тактических задач ОРД. 
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THE CONTENT OF THE OPERATIVE-SEARCH ACTIVITY 

«INQUIRY» IN MODERN CONDITIONS 

The problem of the need to determine the legislative regulation of operational-search 

measures is posed. Based on a comparative analysis of scientific papers, the content of the 

operational-search activity ―Inquiry‖ is analyzed and an author’s definition is formulated, 

which is proposed to be fixed in the operative-search law. 

The operational search action ―inquiry‖ is the study of operational information ob-

tained by acquainting itself with the contents of its existing media, or sending requests for 

timely information to legal and (or) individuals, possibly having it, with subsequent ac-

quaintance with the answers to requests, or the introduction of search queries in electronic 

information networks of tactical problems of operational search activity. 
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Вопросы правовой основы в той 

или иной степени традиционно рас-

сматриваются большинством авторов, 

проводящих исследования в области 

теории оперативно-розыскной деятель-

ности (ОРД). Более того, ряд научных 

трудов известных ученых полностью 

или частично посвящен более узкой те-

ме, имеющей непосредственное отно-

шение к осуществлению оперативно-

розыскных мероприятий (ОРМ) [17], 

[5], [9], [13]. Однако, к сожалению, ре-

зультаты таких исследований, как пра-

вило, не используются в законотворче-

ской деятельности, хотя представляется, 

что в них содержатся полезные, необхо-

димые на сегодняшний момент предло-

жения, основанные на единстве теории 

и практики. 

Так, в частности, нами в специали-

зированных изданиях уже неоднократно 

отмечалось, что необходимо законода-

тельно определить содержание  

оперативно-розыскных мероприятий 

(ОРМ), перечисленных в ст. 6 Феде-

рального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ 

«Об оперативно-розыскной деятельно-

сти» (далее — ФЗ «Об ОРД») [1], [2], 

[3]. Отсутствие указанных определений 

влечет различную правоприменитель-

ную практику, причем как в различных 

регионах, так и в различных правоохра-

нительных органах, что вызывает обос-

нованные жалобы граждан, влечет 

нарушение принципа единства феде-

рального закона на всей территории 

Российской Федерации. Это подтвер-

ждает исследование И. Д. Шатохина 

[14]. 

Обозначенная нами проблема не 

нова. В 2003 г. проф. В. Г. Бобров и 

проф. В. М. Атмажитов писали: «Каж-

дое оперативно-розыскное мероприя-

тие, независимо от того, каким органом 

оно выполняется, обладает определен-

ными свойствами, носящими общий ха-

рактер. Их правовое регулирование — 

это дело законодательного уровня» [4], 

а в 2004 г. проф. А. Ю. Шумилов счел 

необходимым раскрыть в разработан-

ном им авторском проекте оперативно-

розыскного закона содержание всех 

предусмотренных ОРМ, а также новых, 

им предложенных [16]. В 2006 г. проф. 

А. Е. Чечетин отмечал: «Сформулиро-

вав в едином списке названия меропри-

ятий, законодатель не определил содер-

жания каждого из них, оставив это на 

откуп правоприменителю. Не придав 

должного значения важности исходных 

(дефинитивных) правовых норм, опре-

деляющих юридические категории и 

понятия, а поэтому играющих особую 

роль в механизме правового регулиро-

вания, законодатель тем самым не обес-

печил необходимых методологических 

предпосылок для единого толкования 

закона» [13]. 

Присоединяясь к мнению вышепе-

речисленных ученых, считаем необхо-

димым раскрыть в ФЗ «Об ОРД» поня-

тие всех пятнадцати предусмотренных в 

нем ОРМ. На наш взгляд, сведения, со-

ставляющие государственную тайну, 

при этом разглашены не будут, так как 

указанные определения неоднократно 

формулировались в различных научных 

трудах открытого характера. Вместе с 

тем мы предлагаем законодательно за-

крепить лишь толкования определений, 

регламентируя все остальное закрыты-

ми ведомственными (а лучше — еди-

ным межведомственным) нормативны-

ми правовыми актами. 

В настоящей публикации автором 

на основе анализа различных научных 

работ и в связи с ограниченным объе-

мом настоящей работы будет предпри-

нята попытка проанализировать содер-

жание и сформулировать определение 

лишь одного ОРМ — наведение спра-

вок. (Попытка анализа содержания всех 

ОРМ, предусмотренных ФЗ «Об ОРД», 

предпринята автором в монографии 

«Дефиниции оперативно-розыскных 

мероприятий: сравнительный анализ и 

законодательное закрепление» [1]). 

Итак, различными учеными ОРМ 

«наведение справок» предлагается по-

нимать как: 

ОРМ, направленное на получение 

информации о физических лицах,  
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фактах и об обстоятельствах, имеющих 

значение для решения задач ОРД путем 

непосредственного изучения докумен-

тов, материалов, баз данных, направле-

ния запросов в предприятия, учрежде-

ния и организации, другим юридиче-

ским, а также физическим лицам, кото-

рые располагают или могут располагать 

указанной информацией [7]; 

ОРМ, направленное на получение 

информации о проверяемых лицах, фак-

тах и предметах, необходимой для ре-

шения задач ОРД путем непосредствен-

ного изучения документов, баз данных 

и направления запросов на предприятия, 

в учреждения и организации, другим 

юридическим, а также физическим ли-

цам, которые располагают или могут 

располагать указанной информацией 

[13]; 

направление запросов определен-

ному юридическому или физическому 

лицу и получение ответа на него либо 

непосредственное ознакомление опера-

тивника (агента и др.) с материальным 

носителем информации (документом и 

т. п.) [15]; 

ОРМ, основанное на непосред-

ственном изучении документов, содер-

жащих сведения, представляющие опе-

ративный интерес, а также направления 

запросов о предоставлении таких сведе-

ний в государственные органы, пред-

приятия, учреждения и организации, 

имеющие информационные системы 

[6]; 

ОРМ, заключающееся в получении 

(сборе) информации от предприятий, 

учреждений, организаций, должностных 

и частных лиц, которые располагают ее 

официальными источниками (носите-

лями, материалами, документами и др.) 

как по официальным запросам, так и с 

использованием тактических приемов, 

мер конспирации [10]; 

ОРМ, заключающееся в сборе ин-

формации о лицах и фактах, представ-

ляющих оперативный интерес, в целях 

решения задач ОРД, осуществляемое 

путем изучения документов (в том чис-

ле архивных) и (или) направления за-

просов как в государственные, включая 

правоохранительные, органы, так и в 

любые учреждения и организации, 

независимо от их принадлежности, 

имеющие информационные системы, 

располагающие информацией, сохраня-

емой в других формах [12]; 

способ сбора информации, необхо-

димой для решения задач ОРД путем 

непосредственного изучения докумен-

тов, а также направления запросов в ор-

ганизации, учреждения [8]. 

Анализ содержания приведенных 

выше определений приводит к выводу, 

что, в первую очередь, следует в каче-

стве обозначения цели проведения дан-

ного (впрочем, как и иных) ОРМ ис-

пользовать термин «решение тактиче-

ских задач ОРД», так как решение об-

щих задач ОРД, предусмотренных ст. 2 

действующего оперативно-розыскного 

закона, возможно как при осуществле-

нии одного ОРМ, так и их комплекса. 

Использование признака «конкретный» 

применительно к задачам ОРД автору 

представляется недостаточно верным-

лексическое значение этого слова — 

«реально существующий, вполне точ-

ный и вещественно определенный» [11]. 

Вместе с тем в некоторых ситуациях до 

окончания того или иного ОРМ пред-

ставляется невозможным определить 

его конкретную цель. 

Кроме того, еще одним недостатком 

некоторых из приведенных определе-

ний, возможно, связанным с уровнем 

развития техники в то время, когда они 

были формулированы, является то, что 

они не предусматривают третью (наря-

ду с направлением запросов и непосред-

ственным изучением документов) так-

тическую форму проведения рассматри-

ваемого ОРМ, которую ряд авторов 

определяют как изучение информаци-

онных массивов (информационных си-

стем, баз данных). Представляется, что 

указанное понятие требует некоторого 

уточнения. 

К информационным массивам, ис-

ходя из толкования данного термина, 

допустимо отнести, в числе прочего, 
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архивы, содержащие бумажные носите-

ли информации. Информационные си-

стемы, по нашему мнению, представля-

ют собой информационные массивы, 

определенным образом организованные 

для поиска информации, тогда как под 

базами данных следует понимать ин-

формационные массивы, накопление 

информации в которых ведется исклю-

чительно в электронной форме. Следо-

вательно, изучение информационных 

массивов является разновидностью двух 

упомянутых выше направлений: непо-

средственного изучения документов в 

бумажной или электронной форме, если 

субъект ОРМ имеет доступ к информа-

ционному массиву, либо направления 

запросов, если доступа не имеется. 

Вместе с тем мы считаем, что ОРМ 

«наведение справок» может проводить-

ся не только в этих двух формах. Воз-

можна и в ряде случаев используется на 

практике третья форма — введение по-

исковых запросов различного характера 

в сеть «Интернет», в том числе и с ис-

пользованием социальных сетей. Отли-

чием от рассмотренной в предыдущем 

абзаце формы следует считать отсут-

ствие ограничений по кругу поиска — 

результаты могут охватывать различные 

сферы деятельности объекта (работа, 

увлечения, сведения о доходах, фото-

графии, круг контактов и др.), поиск не-

определенного количества объектов по 

заданным признакам и пр. При этом, 

несмотря на распространенность сети 

«Интернет» в настоящее время, считаем 

необходимым исключить ссылку на 

конкретный электронный ресурс и ис-

пользовать более общий термин «элек-

тронные телекоммуникационные сети». 

Продолжая формулировать опреде-

ление ОРМ «наведение справок», пред-

ставляется целесообразным исключить 

указания на видовую принадлежность 

определяемого понятия (ОРМ, способ 

сбора информации), вновь сосредотачи-

ваясь на содержательность стороне 

осуществления данного мероприятия. 

Также представляется бесперспектив-

ной попытка конкретизировать пере-

чень объектов, которым могут направ-

ляться запросы: органы государствен-

ной власти, органы местного само-

управления, предприятия, учреждения и 

организации независимо от форм соб-

ственности, а также международные ор-

ганизации; любые учреждения и орга-

низации, независимо от их принадлеж-

ности, имеющие информационные си-

стемы, располагающие информацией, 

сохраняемой в других формах; государ-

ственные органы, предприятия, учре-

ждения и организации, имеющие ин-

формационные системы и др. Это, по 

нашему мнению, ведет к необоснован-

ному сужению круга объектов, а также 

к излишнему «загромождению» форму-

лировки. Представляется, что частные 

лица, не обладающие документальными 

носителями информации, получившие 

запрос, подготовленный оперативным 

сотрудником, и направившие на него 

письменный ответ, являются участни-

ками ОРМ «наведение справок». Их от-

личие от субъектов опроса заключается 

в объективной стороне их действий: они 

отвечают на поставленные вопросы не 

непосредственно в ходе общения, а опо-

средованно, при необходимости — по 

истечении времени, отводимого для 

сбора информации, требующейся для 

формулирования ответа (включая обра-

щение отвечающего к информационным 

массивам), и ее пересылки инициатору 

запроса. В связи с этим считаем воз-

можным использовать вариант, предло-

женный А. Ю. Шумиловым, — опреде-

ленные юридические и (или) физиче-

ские лица. 

Итак, наведение справок — изу-

чение оперативной информации, по-

лучаемой путем ознакомления с со-

держанием ее имеющихся носителей, 

либо направления запросов о предо-

ставлении оперативной информации 

юридическим и (или) физическим 

лицам, возможно ей располагающим, 

с последующим ознакомлением с от-

ветами на запросы, либо введения 

поисковых запросов в электронных 
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информационных сетях в целях ре-

шения тактических задач ОРД. 

Как следует из определения, фор-

мами проведения ОРМ являются: 

 ознакомление с содержанием 

оперативной информации на имеющих-

ся носителях, 

 направление запросов о предо-

ставлении оперативной информации 

юридическим и (или) физическим ли-

цам, возможно ей располагающим, с по-

следующим ознакомлением с ответами 

на запросы, 

 введение поисковых запросов в 

электронных информационных сетях. 

Осознавая дискуссионный характер 

вышеприведенных тезисов, автор будет 

приветствовать возможную научную 

дискуссию по затронутым вопросам: 

как говорили древние, «в споре рожда-

ется истина». 
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Ж. Ю. Кабанова, И. П. Шлее* 

СПОСОБ ПОБЕГА ИЗ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЙ  

КАК ОДИН ИЗ ЭЛЕМЕНТОВ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Способ совершения побега из исправительных колоний является важным эле-

ментом криминалистической характеристики преступлений, так как он имеет в 

первую очередь корреляционные связи с личностью преступника (осужденного), со 

следами и механизмом следообразования. Поэтому под способом совершения побега 

предлагается понимать систему действий, направленных на подготовку, непосред-

ственное совершение, сокрытие преступления, с присущими им следами-

последствиями, избираемыми осужденным для достижения преступной цели. Кри-

миналистическая характеристика способа побега из исправительных колоний явля-

ется значимой для ее сотрудников. В ней отражаются элементы преступной дея-

тельности осужденных. Криминалистическая характеристика способа побега из 

исправительных колоний является ориентирующей информацией для сотрудников 

(от младшего инспектора до начальника) при осуществлении оперативно-

служебной деятельности (режимной, надзорной, воспитательной, профилактиче-

ской и иной). Зная криминалистическую характеристику способа побега из  
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исправительных колоний, сотрудники могут выявить, обнаружить следы побега,  

образующие при подготовке к совершению преступления, тем самым предупредив 

побег: одна из целей уголовно-исполнительного законодательства Российской Фе-

дерации — предупреждение совершения новых преступлений, как осужденными, 

так и иными лицами. 

Авторами выделяются типичные способы совершения побега из-под охраны и 

конвоя, которые имеют место и в настоящее время. К их числу следует отнести: 

преодоление охранных сооружений; побеги, совершаемые осужденными через  

контрольно-пропускной пункт; побеги через подкоп и подземные коммуникации и др. 

Каждому из способов побега присуще определенные следы, которые можно класси-

фицировать на следы по приготовлению, непосредственному совершению, сокры-

тию побега: материальные, идеальные, электронные. 

Ключевые слова: побег; исправительная колония; след; преступление; осуж-

денный; действия; подготовка; совершение; сокрытие; способ побега; способ со-

вершения преступления. 

Zh. Yu. Kabanova, I. S. Shleye 

METHOD OF STEPS FROM CORRECTIVE COLONIES, AS ONE  

OF THE ELEMENTS OF CRIMINALISTIC CRIME PERFORMANCE 

The method of escape from correctional colonies is an important element of the crimi-

nalistic characterization of crimes, since the escape route has, first of all, correlation links 

with the identity of the offender (convict), with traces and the mechanism of trace for-

mation. Therefore, it is proposed to understand the system of actions aimed at the prepara-

tion, direct commission, concealment of a crime, with inherent traces of consequences, 

chosen by the convict to achieve a criminal goal. The forensic characteristics of the way of 

escape from correctional colonies is significant for corrective colony staff, since it reflects 

the elements of the criminal activity of convicts. It is the orientation information for the 

staff of the СC (from the junior inspector to the head) in the performance of operational-

service activities (routine, supervisory, educational, preventive and other). Knowing the 

forensic characteristics of the escape route from the correctional colonies, employees can 

identify, detect traces of escape that form in preparation for the commission of a crime, 

thereby preventing escape. After all, one of the goals of the criminal-executive legislation 

of the Russian Federation is to prevent the commission of new crimes, both convicted and 

other persons. 

The authors distinguish the typical ways of making an escape, which take place to be 

and at the present time. These include: the overcoming of security installations; escapes 

committed by convicts through a checkpoint; shoots through a tunnel and underground 

communications and others. Each of the ways of escape has certain traces that can be 

classified into traces for cooking, direct committing, concealment of escape: material, ide-

al, electronic. 

Keywords: the escape; сorrectional facility; track; acrime; convicted; actions; prepa-

ration; committing; concealment; escape method; way of committing a crime. 

Побег из мест лишения свободы на 

сегодняшний день продолжает входить 

в категорию распространенных пре-

ступлений, как наиболее общественно 

опасное деяние, совершаемое в испра-

вительных колониях. Приведенный 

факт подтверждается следующими ста-

тистическими данными (приводятся 

данные совершения побега из исправи-

тельных колоний общего, строгого, осо-

бого режима). В 2017 г. зафиксировано 

106 случаев побега, из них из-под охра-

ны — 9, из-под надзора — 97 [6, с. 26]. 

С января по март 2018 г. отмечено 15 
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случаев побега, из них из-под охраны — 

2, из-под надзора — 13 [7, с. 25]. 

Имеется немало научных трудов в 

области уголовного права, криминоло-

гии, в которых рассматриваются от-

дельные вопросы квалификации, преду-

преждения, раскрытия, расследования 

преступлений [9, с. 103–109; 5, с. 25]. 

Тем не менее, побег из мест лишения 

свободы продолжает вызывать научный 

интерес, в том числе и у криминалистов 

[1, с. 2–6; 4, с. 124–129]. К числу таких 

интересов следует отнести криминали-

стическую характеристику побегов из 

исправительных учреждений, значимым 

элементом которой является способ со-

вершения преступления. 

В криминалистической науке име-

ется немало определений способа со-

вершения преступления. Отдельными 

учеными проводился их анализ, поэто-

му, думается, неразумно проводить его 

повторно. В связи с тем, что побег из 

исправительных колоний в 90 % случа-

ев всегда совершается с элементами 

подготовки и его сокрытия, целесооб-

разно под ним в криминалистическом 

плане понимать систему действий, 

направленных на подготовку, непосред-

ственное совершение, сокрытие пре-

ступления, с присущими им следами-

последствиями, избираемыми осужден-

ным для достижения преступной цели. 

Думается, что предложенное определе-

ние является значимым не только для 

теоретического исследования способа 

побега из исправительных колоний, но 

и практического. Сотрудники ИК, начи-

ная от младшего инспектора и заканчи-

вая начальником, владея криминалисти-

ческими знаниями о типичных способах 

подготовки, непосредственного совер-

шения, способах и следах, могут более 

качественно и эффективно осуществ-

лять оперативно-служебную деятель-

ность (режимную, надзорную, профи-

лактическую и иную), направленную на 

предупреждение побегов. 

Таким образом, криминалистиче-

ская характеристика способа побегов из 

исправительных колоний для сотрудни-

ков ИК является ориентирующей ин-

формацией. Она будет полезна любому 

сотруднику, независимо от занимаемой 

должности, например, при подготовке и 

проведении обыска — инспекторам от-

дела безопасности; беседах с осужден-

ными лицами — психологам; проведе-

нии общей проверки осужденных — 

начальникам отряда; постоянном 

наблюдении на территории ИК — опе-

раторам поста видеоконтроля. Посред-

ством осуществления перечисленных и 

других видов оперативно-служебной 

деятельности сотрудники ИК могут об-

наружить и выявить следы, в которых 

отражается деятельность осужденных 

лиц, направленная на подготовку, непо-

средственное совершение и сокрытия 

побега. Для этого сотрудники должны 

владеть знаниями криминалистической 

характеристики типичных способов со-

вершения побега. 

Предлагаем остановиться на харак-

теристике типичных способов побега 

из-под охраны и конвоя, которые в 

настоящее время продолжают быть  

актуальными. 

1. Преодоление охранных сооруже-

ний. 

Анализ уголовно-исполнительной, 

судебно-следственной практики пока-

зывает, что большая часть побегов со-

вершается именно этим способом. Ему 

присущ типичный процесс приготовле-

ния, в ходе которого осужденные изу-

чают систему охраны учреждения, со-

стояние инженерно-технических 

средств охраны и надзора (ИТСОН), по-

рядок и качество несения службы де-

журными сменами, определяют благо-

приятное место и время суток (ночь, 

слабую освещенность периметра), по-

годные условия (дождь, снег, туман), 

изготавливают различные приспособле-

ния, изучают личности сотрудников ис-

правительных колоний. Однако, для со-

трудников ИК практический интерес 

представляет не общая характеристика 

способа преодоления охранных соору-

жений, а характеристика подвидов  
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данного способа. К их числу следует 

относить, побег, совершаемый: 

1.1. Над ограждениями запретных 

зон. 

Он осуществляется путем преодо-

ления линии охраны с помощью линий 

электропередач, высоких строений, со-

оружений, деревьев, расположенных в 

непосредственной близости к внешней 

запретной зоне. Поэтому при подготов-

ке осужденные изучают конструктив-

ные особенности коммуникаций, приго-

тавливают веревки, канаты, шесты, пе-

рекидные мостики, обесточивают линии 

электропередач, изготавливают специ-

альные ролики или иные приспособле-

ния. Так, осужденный С., отбывавший 

наказание в ИК № 5, подготовил верев-

ку, металлический крюк, ролики, кото-

рые изготовил в промышленной зоне 

исправительного учреждения. После 

чего, выбрав определенный благопри-

ятный для совершения преступления 

день, перекинул из окна производствен-

ного цеха металлический крюк, привя-

занный к веревке на близстоящее дере-

во, которое находилось возле внешнего 

ограждения, второй конец прикрепил за 

оконную раму. С помощью металличе-

ских роликов на руках передвигался по 

веревке. В результате осужденному С. 

удалось преодолеть линию охраны. 

1.2. Через ограждение линии 

охраны. 

Осуществляется при помощи под-

ручных средств, как одним осужден-

ным, так и группой лиц. Готовясь к со-

вершению побега, они заблаговременно 

приготавливают различные приспособ-

ления: (лестницы, трапы, длинные дос-

ки, веревки с крюками и т. п.). 

1.3. Посредством пролома ограж-

дений запретных зон. 

Осужденные при побеге для пре-

одоления рубежей охраны разрушают 

или повреждают целостность преград, 

проделывая в них проломы и прорезы. 

При подготовке к совершению по-

бега осужденные заранее похищают ин-

струмент (монтировки, кусачки, ломы), 

пользуясь отсутствием должного учета 

и контроля со стороны сотрудников де-

журных смен. Прячут его на территории 

учреждения (в тайниках) и используют 

в подходящий момент. 

1.4. Посредством подкопа под 

ограждением. 

При осуществлении побега таким 

способом осужденные используют ямы, 

образовавшиеся после дождей или тая-

ния снега под воротами КПП, датчика-

ми ИТСО и ограждениями. 

2. Побеги, совершаемые осужден-

ными через контрольно-пропускной 

пункт (КПП). 

2.1. Через КПП по пропуску лю-

дей. Совершаются, как правило, в оди-

ночку, с расчетом на халатность и не-

внимательность сотрудников, посред-

ством ввода их в заблуждение или об-

мана путем: 

 подмены с другим осужденным 

похожей внешности, который освобож-

дается либо пользуется правом пере-

движения без конвоя, а также с род-

ственниками во время свиданий; 

 подмены с родственниками по-

хожей внешности (пример) 

 выхода через КПП под видом со-

трудника или вольнонаемного работника. 

При осуществления побега этим 

способом у осужденных занимает много 

времени подготовка. Они изучают осо-

бенности осуществления пропускного 

режима, качество несения службы де-

журных смен; подделывают или похи-

щают пропуска, документы, предъявля-

емые при входе в учреждение; вступают 

в преступный сговор с родственниками 

или другими осужденными (выясняют 

их личные данные), чтобы покинуть ИУ 

вместо них; изготавливают либо завла-

девают форменной одеждой и докумен-

тами, иногда путем нападения или 

убийства. Так, в 2014 из СИЗО-3 N’ской 

области осужденный Т. вступил в пре-

ступный сговор с содержащимся в од-

ной камере осужденным Ш., который 

должен был вскоре освободиться, с це-

лью совершения побега. Воспользовав-

шись внешним сходством и личной ин-

формацией, предоставленной ему осуж-
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денным Ш., вышел из камеры в день 

освобождения осужденного Ш. и, обма-

нув сотрудников по поводу своей лич-

ности, покинул СИЗО. 

2.2. Через КПП по пропуску авто-

транспорта. Данный способ побега осу-

ществляется путем оборудования укры-

тий, тайников в автотранспорте или вы-

возимых грузах. В большинстве случаев 

совершается при помощи других осуж-

денных, которые помогают укрыться во 

время осуществления погрузки. В про-

цессе подготовки осужденные изучают: 

характер вывозимых грузов, правила 

производства погрузочных работ, каче-

ство и порядок несения службы сотруд-

ников по сопровождению транспортных 

средств; применение технических 

средств и служебных собак при досмот-

ре. При наличии времени и условий 

осужденные делают на транспортных 

средствах, бесконтрольно оставленных 

на территории объекта, дополнительные 

приспособления: пристраивают ящики к 

днищам кузовов, стенам и крышам фур-

гонов, приделывают дополнительные 

«топливные баки», тщательно все мас-

кируя [2, с. 74–75]. 

3. Побеги через подкоп и подзем-

ные коммуникации. 

3.1. Подкоп осуществляется путем 

проделывания туннеля в земле, ведуще-

го за линию охраны. В большинстве 

случаев реализуется группой осужден-

ных, ввиду сложности его осуществле-

ния и длительности процесса. Данный 

способ позволяет тайно покинуть коло-

нию, что дает время скрыться. 

В процессе подготовки подкопа 

осужденные ищут наиболее пригодные 

места для того, чтобы скрыто проделать 

подземный ход за пределы учреждения. 

Как правило, для этого подходит произ-

водственная зона, где выбираются по-

мещения плохо просматриваемые, ред-

ко проверяемые сотрудниками ИУ. 

Кроме того, осужденные оборудуют в 

подкопах систему вентиляции, электро-

освещения, готовят необходимые ин-

струменты (лопаты, совки, ведра, меш-

ки, фонари и др.). «Подкоп из камер 

обычно делают под нарами, койками, 

для чего аккуратно вырезают в бетон-

ном полу круг такого размера, чтобы 

мог пролезть человек. Для раскопа ис-

пользуют, заточки, столовые ложки и 

т. п. Копать могут как днем, так и но-

чью. По окончании раскопки под бе-

тонный круг вставляют бруски, доски, а 

инструмент оставляют в яме. Шов около 

круга тщательно маскируют (хлебом, 

мылом под цвет бетона). 

С целью сокрытия, осужденные из-

влекаемый из подкопов грунт под ви-

дом производственных отходов вывозят 

с объекта, прячут в чердачных и под-

собных помещениях, выбрасывают в 

водосточные трубы, откуда он смывает-

ся сточными водами. Лазы в подкоп за-

крываются листами железа, досками на 

которые ставятся ящики, набрасывается 

мусор или другие предметы» [3, с. 15]. 

3.2. Через подземные коммуника-

ции. Это один из распространенных 

способов осуществления побега, по-

средством скрытого проникновения за 

линию охраны. Осуществляется с ис-

пользованием коммуникаций, проходя-

щих через объект, прежде всего таких, 

которые не охраняются и не блокирова-

ны предупредительной охранной сигна-

лизацией. Осуществляется как группой, 

так и в одиночку. 

При подготовке осужденные изу-

чают особенности расположения раз-

личных коммуникаций, изучают сред-

ства их охраны, готовят необходимые 

инструменты. Разбирают кладку в ко-

лодцах, водоотводных или канализаци-

онных устройствах, перерезают загра-

дительные решетки теплоотводов и обо-

гревательных систем. 

4. Побег из-под охраны на рывок 

при конвоировании. 

Данный способ выбирается осуж-

денными при конвоировании к месту 

работы и обратно; при конвоировании 

из одного учреждения в другое. В этих 

случаях осужденные используют осо-

бенности окружающей местности (гу-

стой кустарник, лес, овраги, строения и 

т. п.), внезапно возникшие обстоятель-
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ства, преграды (ж/д транспорт, движу-

щийся автомобиль и т. п.) Данный спо-

соб может быть совершен как с подго-

товкой, так и без нее. 

При подготовке к побегу осужден-

ные изучают маршрут движения при 

конвоировании, выбирают участки 

местности, где имеются искусственные 

или естественные препятствия, затруд-

няющие его задержание, договаривают-

ся с другими осужденными для отвле-

чения караульных. 

Таким образом, зная типичные спо-

собы побега из под охраны и конвоя, 

сотрудники ИК должны при несении 

службы иметь навыки по обнаружению 

следов побега. Все следы побега пред-

лагаем классифицировать на 3 группы: 

по приготовлению, непосредственному 

совершению и сокрытию побега. Не 

стоит забывать и про общую имеющую-

ся в криминалистике классификацию 

следов: материальные, идеальные, элек-

тронные, которые имеют место при 

каждом действии по осуществлению 

побега. 

При подготовке к побегу, выделяют 

следующие материальные следы: 

 предметы, похищенные, изготов-

ленные или иным способом добытые 

осужденным для преодоления систем 

охраны исправительной колонии (ве-

ревки с привязанными к ним крюками, 

сколоченные лестницы, трапы, лопаты, 

оружие для нападения на сотрудников, 

гражданская или форменная одежда и 

т. п.) 

 вещества, которые выявляются в 

камерах, на промышленных объектах, 

возле средств коммуникаций, на рубе-

жах линии охраны, основном огражде-

нии. Веществами могут быть опилки, 

стружка, осколки, отлетевшая краска, 

земля и т. п. Как правило, образуются в 

результате перепиливания решетки, за-

порных устройств, приготовления под-

копа или укрытия, а также в результате 

нарушения целостности конструкций, 

когда, например, разбирают кирпичную 

кладку или проламывают пол. 

Кроме того, следами подготовки 

являются и идеальные следы, т. е. такие, 

когда другие люди (осужденные, со-

трудники, вольнонаемные) стали оче-

видцами приготовления к побегу либо 

узнали о намерениях его совершения. 

Например, кто-то видел, как лицо изго-

тавливает приспособления для совер-

шения побега, например, делает лестни-

цу, связывает простыни в одну веревку, 

привязывает к ней крюки, прячет граж-

данскую одежду и т. п.; или как осуж-

денные вступают в сговор с целью  

инсценировки драки для отвлечения  

караула. 

Механизм следообразования непо-

средственно при осуществлении побега 

состоит из таких типичных следов, как: 

 следы ног; 

 следы-вещества; 

 следы-предметы; 

 следы-запахи; 

 следы в виде маскировки; 

 следы орудий взлома и  

инструментов; 

 биологические следы (кровь, ча-

стицы кожи, волосы); 

 электронные следы и др. 

Так, проникая через рубежи охра-

ны, осужденный при помощи подруч-

ных средств их ломает, образуя следы 

повреждения, оставляет следы ног на 

контрольной полосе, перелезая ограж-

дение и цепляясь за колючую проволо-

ку, оставляет частицы одежды, кровь, 

если поранится, или предметы в виде 

одеяла, старой одежды, веревки, лест-

ницы и т. п. Помимо этого, процесс по-

бега зачастую видят сотрудники, осу-

ществляющие охрану на наблюдатель-

ных вышках. Данная информация отоб-

ражается в сознании, тем самым образуя 

идеальный след в их памяти. Кроме то-

го, действия осужденных фиксируются 

техническими средствами охраны и 

надзора при помощи системы видеона-

блюдения и датчиков обнаружения 

установленных на охраняемых участках, 

сигнал с которых передается на пульт 

управления и дежурному помощнику 

начальника колонии. Вся получаемая 
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информация, содержащаяся на элек-

тронном запоминающем устройстве, 

будет являться электронными следами. 

Типичными следами сокрытия пре-

ступления, если этот элемент присут-

ствует в избранном способе, являются: 

 следы в виде маскировки, напри-

мер, вещи, в которые осужденный пере-

одевается: одежда родственников, форма 

сотрудника ИК или работников из числа 

вольнонаемных, в женская одежда; 

 следы в виде документов (удо-

стоверение), подделанных, чтобы прой-

ти через КПП, не вызывая подозрений; 

 следы-предметы. Нередко пре-

ступники используют обувь не своего 

размера с целью усложнения идентифи-

кации следов. Также для маскировки 

применяются белые простыни или белая 

одежда зимой, чтобы быть менее замет-

ными на снегу при попытках преодо-

леть запретную зону и линию охраны. 

Нередко осужденные изменяют внеш-

ность — прическу, цвет волос, отращи-

вают бороду (как правило, после совер-

шения побега). Примером может слу-

жить побег, совершенный из СИЗО № 1 

N’ской области, где подследственный, 

предъявив часовому по КПП документы 

родного брата (который был с ним на 

встрече в следственной комнате изоля-

тора в качестве общественного защит-

ника) и воспользовавшись сходством 

внешних данных вышел за пределы 

учреждения [8, с. 12]. 

Также следами сокрытия будут яв-

ляться тайники, где прячут приготов-

ленные средства для совершения побега 

(веревка, оружие, продукты питания, 

одежда и т. п.); различные укрытия, 

оборудуемые на складе готовой про-

дукции (штабеля леса, стройматериа-

лы), предназначенной для вывоза, или 

на территории промышленной зоны, что 

позволяет впоследствии покинуть ИК 

незамеченными. Подкоп и средства для 

его маскировки, например, когда доски, 

плитки из пола извлекают, а по оконча-

нии работы укладывают обратно, за-

крашивая, замазывая швы для придания 

естественного вида или заставляя раз-

личными предметами, а также грунт, 

извлекаемый из подкопа, который пы-

таются скрыть, вынося на другую тер-

риторию, выкидывая через окно или 

смывая в канализацию, благодаря чему 

она часто засоряется. Помимо этого, к 

следам сокрытия можно отнести: 

 действия, направленные на со-

здание благоприятной обстановки для 

побега, например, вывод из строя тех-

нических средств надзора (видеокаме-

ры, освещение на периметре, магнитные 

замки на дверях локальных участков и 

др.) путем создания короткого замыка-

ния в электроцепи или физического их 

разрушения; 

 следы инсценировки, когда 

осужденные организуют различные 

правонарушения, например, устраивают 

бунт, драку или пожар с целью отвлечь 

на них значительные силы сотрудников 

и, используя чрезвычайную обстановку, 

совершают побег. 

Таким образом, можно утверждать, 

что следы являются значимым элемен-

том в криминалистической характери-

стике способа совершения побега из ис-

правительной колонии. Знание о типич-

ных следах, образующихся в процессе 

преступной деятельности, дает возмож-

ность сотрудникам ИК правильно опре-

делять типичную криминалистическую 

ситуацию, выдвигать и проверять кри-

миналистические версии. 

В целом, знания криминалистиче-

ской характеристики способа соверше-

ния побега из исправительных колоний 

и навыки ее использования сотрудника-

ми ИК позволяют достигать цель — 

предупреждение совершения новых 

преступлений как осужденными, так и 

иными лицами. 
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УДК 343.85 

Д. А. Золотарев, В. В. Ким, Е. В. Латынин19 

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРЕРЫВАНИЯ УСЛУГ СВЯЗИ 

ОСУЖДЕННЫМ, ПОДОЗРЕВАЕМЫМ И ОБВИНЯЕМЫМ, 

СОДЕРЖАЩИМСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ  

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

В статье рассматриваются правовые основания приостановления операторами со-

товой подвижной связи оказания услуг связи по абонентским номерам сим-карт, находя-

щихся в незаконном пользовании у лиц, отбывающих уголовные наказания, содержащихся 

в исправительных учреждениях (осужденных), а также лиц, подозреваемых и обвиняе-

мых в совершении преступления, содержащихся под стражей в следственных изоляторах 

(заключенных) уголовно-исполнительной системы (УИС). В статье разъясняются осно-

вания и порядок приостановления оказания услуг сотовой связи на территории учрежде-

ний уголовно-исполнительной системы в целях предупреждения преступлений и иных пра-

вонарушений, обеспечения требований режима и безопасности, установленных законом. 

Даны предложения по внесению изменений в действующее законодательство для 

предоставления администрации исправительных учреждений и следственных изоляторов 

возможности противодействия незаконному владению осужденными, подозреваемыми и 

обвиняемыми действующих сим-карт и реализации уголовно-исполнительного законода-

тельства в части запрета пользования запрещенными предметами на территории 

учреждений УИС. 

Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность; осужденные; подозревае-

мые; обвиняемые; услуги связи; исправительные учреждения; следственные изоляторы; 

запрещенные предметы; режимная территория. 

D. A. Zolotarev, V. V. Kim, E. V. Latynin 

LEGAL ASPECTS OF INTERRUPTION OF COMMUNICATION 

SERVICES TO CONVICTS, SUSPECTS AND ACCUSED PERSONS 

HELD IN INSTITUTIONS OF PENAL SYSTEM 

The article deals with the legal grounds for the suspension by cellular operators of mobile 

communication services of subscriber numbers of SIM cards that are illegally used by persons 

serving criminal sentences in correctional institutions (convicts), as well as persons suspected 

and accused of committing a crime, detainees in pre-trial detention centers (prisoners) of the 

penitentiary system. The purpose of this article is to explain the grounds and procedure for sus-

pending the provision of cellular communication services on the territory of the institutions of 

the penal system in order to prevent crimes and other offenses, and to ensure the regime and se-

curity requirements established by law. 

The article suggests changes to the current legislation to address the issue of the possibility 

of the administration of correctional facilities and remand centers to counter illegal possession 

of convicted persons suspected and accused of acting sim cards and for the implementation of 

penal enforcement legislation. in the part of the use of prohibited items on the territory of the 

penitentiary institutions. 
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Анализ результатов работы по профи-

лактике преступлений и правонарушений в 

учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы (УИС) показыва-

ет, что задачи по обеспечению надлежаще-

го правопорядка, стоящие перед сотрудни-

ками исправительных колоний, лечебных 

исправительных учреждений, лечебно-

профилактических учреждений (далее — 

ИУ) и следственных изоляторах (СИЗО) в 

основном выполнены. 

Вместе с тем деятельность ИУ и СИЗО 

в настоящее время осуществляется в не-

простых условиях, требующих предельной 

концентрации усилий всех служб для вы-

полнения требований законодательства и 

указаний ФСИН России 1, с. 50. 

По состоянию на 1 января 2018 г. в ИУ 

и СИЗО УИС зарегистрировано 971 пре-

ступление, что на 1,6% больше, чем в ана-

логичном периоде прошлого года (955),  

из них в ИУ — 882 (2016 г. — 861), в 

СИЗО — 89 (2016 г. — 94). 

В отчетном периоде уровень преступ-

ности в расчете на 1 тыс. осужденных в 

ИУ увеличился на 6,9% и составил 1,74 

(2016 г. — 1,62), в воспитательных коло-

ниях снизился на 61,2% (с 5,36 до 2,08), в 

тюрьмах увеличился на 830% (с 0,40 до 

3,32), в СИЗО снизился на 2,2% (с 0,89 до 

0,87) 4, с. 78. 

Такие статистические данные вызы-

вают вполне понятную озабоченность как 

руководства ФСИН России, так и руково-

дителей оперативных подразделений на 

местах. Общественная опасность преступ-

лений, совершаемых в ИУ и СИЗО, заклю-

чается в том, что их совершение дестаби-

лизирует психологический климат, опера-

тивную обстановку в ИУ, препятствует 

обеспечению нормальной деятельности 

учреждения, снижает эффективность вос-

питательной (в том числе профилактиче-

ской) деятельности сотрудников ИУ. 

Одним из методов профилактики со-

вершения преступлений в ИУ и СИЗО 

УИС является приостановление оказания 

услуг связи лицам, содержащимся в дан-

ных учреждениях. Ч. 3 ст. 64 Федерально-

го закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О свя-

зи» предоставляет возможность приоста-

новления оказания услуг связи юридиче-

ским и физическим лицам операторами 

связи на основании мотивированного ре-

шения в письменной форме одного из ру-

ководителей органа, осуществляющего 

оперативно-розыскную деятельность или 

обеспечение безопасности Российской Фе-

дерации в случаях, установленных феде-

ральными законами. 

При этом законодатель указывает, что 

приостановление связи возможно только в 

случаях, установленных федеральными 

законами. К ним относятся: 

1. Федеральный закон от 03.04.1995 

№ 40-ФЗ «О Федеральной службе безопас-

ности»: «В неотложных случаях, когда 

промедление может привести к соверше-

нию террористического акта и поставить 

под угрозу жизнь и здоровье граждан, либо 

когда имеются данные, позволяющие 

предполагать, что в жилом помещении со-

вершается или совершен террористиче-

ский акт, либо когда осуществляется пре-

следование лица, подозреваемого в при-

частности к совершению террористическо-

го акта, сотрудники органа по борьбе с 

терроризмом имеют право беспрепят-

ственно входить в жилое помещение, а 

также приостанавливать оказание услуг 

связи юридическим и физическим лицам 

или ограничивать использование сетей свя-

зи и средств связи. Орган по борьбе с тер-

роризмом в течение 24 часов с момента 

ограничения права граждан на неприкосно-

венность жилища или с момента приоста-

новления оказания услуг связи юридиче-

ским и физическим лицам или ограничения 

использования сетей связи и средств связи 

обязан уведомить об этом прокурора». 

2. Федеральный закон от 06.03.2006 

№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму». 

«На территории (объектах), в пределах ко-

торой (на которых) введен правовой режим 

контртеррористической операции, в поряд-

ке, предусмотренном законодательством 



Вестник Кузбасского института № 2 (35) / 2018 
 

 

138 

Российской Федерации, на период прове-

дения контртеррористической операции 

допускается приостановление оказания 

услуг связи юридическим и физическим 

лицам или ограничение использования се-

тей связи и средств связи». 

3. Федеральный закон от 12.08.1995 

№ 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной дея-

тельности». «При решении задач  

оперативно-розыскной деятельности орга-

ны, уполномоченные ее осуществлять, 

имеют право … прерывать предоставление 

услуг связи в случае возникновения непо-

средственной угрозы жизни и здоровью 

лица, а также угрозы государственной, во-

енной, экономической, информационной 

или экологической безопасности Россий-

ской Федерации». 

В соответствии со ст. 13 Федерального 

закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об  

оперативно-розыскной деятельности на 

территории Российской Федерации право 

осуществлять оперативно-розыскную дея-

тельность предоставляется оперативным 

подразделениям: 

1. органов внутренних дел Российской 

Федерации; 

2. органов Федеральной службы  

безопасности; 

3. федерального органа исполнитель-

ной власти в области государственной 

охраны; 

4. таможенных органов Российской 

Федерации; 

5. Службы внешней разведки Россий-

ской Федерации; 

6. Федеральной службы исполнения 

наказаний. 

Тем самым ясно, что ФСИН России 

является органом, имеющим право осу-

ществлять оперативно-розыскную  

деятельность. 

В то же время ч. 3 ст. 64 ФЗ «О связи» 

содержит достаточно неопределенную 

формулировку о том, что такое решение 

принимает один из руководителей. Как 

правило, руководителями органов являют-

ся министр, начальник, руководитель. 

Иными словами, руководитель всегда 

один. Но поскольку ч. 3 сформулирована 

указанным образом, то думается, что к ру-

ководителям федеральный законодатель 

относит также и заместителей министра, 

начальника территориального подразделе-

ния, а, по нашему мнению, и начальников 

подразделений на местах: например, 

начальник УВД, начальник ИУ, так как он 

является начальником органа, осуществ-

ляющего оперативно-розыскную деятель-

ность в конкретном ИУ или СИЗО. 

В подтверждение этого абзац 7 ст. 8 

ФЗ «Об ОРД» определяет, что проверочная 

закупка или контролируемая поставка 

предметов, веществ и продукции, свобод-

ная реализация которых запрещена либо 

оборот которых ограничен, а также опера-

тивный эксперимент или оперативное 

внедрение должностных лиц органов, осу-

ществляющих оперативно-розыскную дея-

тельность, а равно лиц, оказывающих им 

содействие, проводятся на основании по-

становления, утвержденного руководите-

лем органа, осуществляющего оперативно-

розыскную деятельность. В сложившейся 

практике деятельности правоохранитель-

ных органов, осуществляющих оперативно-

розыскную деятельность, для проведения 

указанных оперативно-розыскных меро-

приятий разрешение дает начальник УВД, 

начальник отдела, начальник исправитель-

ного учреждения или следственного изо-

лятора. Таким образом, начальник терри-

ториального органа, начальник ИУ или 

СИЗО имеет право на основании мотиви-

рованного решения в письменной форме 

обратиться к оператору связи для приоста-

новления оказания услуг связи юридиче-

ским и физическим лицам. 

Под мотивированным решением сле-

дует понимать в данном случае письменно 

изложенное решение, в котором содержит-

ся ясное и четкое обоснование приоста-

новления оказания услуг связи вышеука-

занным лицам 5, с. 87. 

На практике возникают разногласия 

применения данных норм. Так, Иванов-

ской прокуратурой по надзору за соблюде-

нием законов в исправительных учрежде-

ниях проведена проверка по обращению 

Управления Федеральной службы испол-

нения наказаний России по Ивановской 

области. 
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Установлено, что Ивановским филиа-

лом ОАО «ВымпелКом» не исполнено ре-

шение начальника Управления о прекра-

щении предоставления услуг связи юриди-

ческим и физическим лицам по выявлен-

ным номерам сим-карт, находящимся в не-

легальном использовании на территории 

исправительных учреждений. Оператор 

связи мотивировал свое бездействие тем, 

что в данном случае отсутствует какая-

либо угроза безопасности Российской Фе-

дерации. Соответственно, оснований для 

прекращения предоставления услуг не 

имеется. 

Вместе с тем уголовно-

исполнительным законодательством осуж-

денным к лишению свободы, обвиняемым 

и подозреваемым в совершении преступ-

лений, находящимся в следственных изо-

ляторах, прямо запрещено хранить и ис-

пользовать средства мобильной связи и 

комплектующие к ним. 

Использование указанными лицами 

средств мобильной связи позволяет оказы-

вать давление на свидетелей, потерпев-

ших, совершать новые преступления, а 

также негативно влияет на оперативно-

режимную обстановку в исправительных 

учреждениях. 

Федеральным законом «О связи» 

предусмотрена возможность приостанов-

ления оказания услуг связи юридическим и 

физическим лицам на основании мотиви-

рованного решения в письменной форме 

одного из руководителей органа, осу-

ществляющего оперативно-розыскную де-

ятельность или обеспечение безопасности 

Российской Федерации, в случаях, уста-

новленных федеральными законами. 

Прокуратура посчитала, что решение 

вынесено начальником УФСИН законно, и 

в силу ч. 3 ст. 64 Федерального закона «О 

связи» подлежит исполнению оператором 

связи. 

В связи с этим прокурор обратился в 

Ленинский районный суд г. Иванова с ис-

ком о признании незаконным отказа Ива-

новского филиала ОАО «ВымпелКом» от 

исполнения решения начальника УФСИН 

о приостановлении оказания услуг связи и 

об обязанности исполнить это решение. 

В ходе рассмотрения судом иска от-

ветчиком заявлено о добровольном испол-

нении требований прокурора и о блокиро-

вании телефонных номеров, незаконно ис-

пользуемых лицами, находящихся в усло-

виях изоляции от общества. Номера, ука-

занные в решении начальника УФСИН, 

заблокированы 3. 

Другой точки зрения придерживается 

прокуратура Псковской области. В ходе 

проверки были установлены нарушения 

требований нормативных актов в части за-

конности и обоснованности вынесения 

решения о приостановлении услуг связи по 

номерам сим-карт, находящихся в пользо-

вании осужденных, руководством УФСИН 

по Псковской области. 

Согласно позиции надзирающего ор-

гана, полномочий на приостановление 

(прерывание) оказания услуг связи в слу-

чаях, не предусмотренных ч. 1 ст. 15 ФЗ 

№ 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной дея-

тельности», оперативным подразделениям 

ФСИН России не предоставлено. 

В описательной части решения 

начальника УФСИН России по Псковской 

области указано, что «на режимной терри-

тории ФКУ ИК-<…>, ИК-<…>, ИК-<…> 

УФСИН России по Псковской области об-

наружены в незаконном владении осуж-

денных сим-карты с абонентскими номе-

рами: 

ИК — <…> : 900 <…> , 900 <…>, 900 

<…> и т. д. 

В соответствии с действующем зако-

нодательством осужденным запрещается 

использование сим-карт, сотовых телефо-

нов и комплектующим к ним. 

В результативной части решения ука-

зано: «На основании изложенного, в соот-

ветствии со ст. 64 Федерального закона от 

07.07.2009 № 126-ФЗ «О связи», п. 8 ст. 13 

Федерального закона от 12.08.1995 № 144-

ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельно-

сти», ч. 8 ст. 82 УИК РФ, Правил внутрен-

него распорядка исправительных учрежде-

ний, утвержденных приказом Министер-

ства юстиции РФ от 16.12.2016 № 295». 

Протест органа прокуратуры Псков-

ской области в данном случае правомерен, 

поскольку сам по себе факт использования 
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средств подвижной радиотелефонной свя-

зи и комплектующих к ним на территории 

учреждений уголовно-исполнительной си-

стемы основанием для приостановления 

оказания услуг связи не является. 

Ч. 1 с. 15 ФЗ № 144-ФЗ органам, осу-

ществляющим оперативно-розыскную дея-

тельность, предоставлено право прерывать 

предоставление услуг связи в случае воз-

никновения непосредственной угрозы 

жизни и здоровью лица, а также угрозы 

государственной, военной, экономической, 

информационной или экологической без-

опасности Российской Федерации. 

Согласно п. 3 ст. 43 Указа Президента 

от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии нацио-

нальной безопасности Российской Феде-

рации» основными угрозами государ-

ственной безопасности являются преступ-

ные посягательства, направленные против 

личности, собственности, государственной 

власти, общественной и экономической 

безопасности. 

В соответствии с законодательством 

Российской Федерации в исправительных 

учреждениях осуществляется оперативно-

розыскная деятельность, задачами которой 

являются: обеспечение личной безопасно-

сти осужденных, персонала исправитель-

ных учреждений и иных лиц; выявление, 

предупреждение и раскрытие готовящихся 

и совершаемых в исправительных учре-

ждениях преступлений и нарушений уста-

новленного порядка отбывания наказания; 

содействие в выявлении и раскрытии пре-

ступлений, совершенных осужденными до 

прибытия в исправительное учреждение. 

Таким образом, использование средств 

подвижной радиотелефонной связи с це-

лью подготовки и совершения преступле-

ний будет являться основанием для приня-

тия решения о прерывании предоставления 

услуг связи лицам их подготавливающих и 

совершающих. 

Орган прокуратуры Псковской обла-

сти указывает на то, что в решении руко-

водства УФСИН по Псковской области не 

приведены сведения о наличии предусмот-

ренных законом оснований для приоста-

новления услуг связи. 

Таким образом, в мотивировочной ча-

сти решения о приостановлении услуг свя-

зи необходимо указать на использование 

абонентом услуг связи в целях организа-

ции или совершения преступления. 

Факт использования осужденными, 

подозреваемыми или обвиняемыми 

средств сотовой связи для организации или 

совершения преступлений должен под-

тверждаться результатами оперативно-

розыскной деятельности, документирован-

ными в соответствии с требованиями ФЗ 

№ 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной дея-

тельности». Данное обстоятельство по-

служит основанием для принятия решения 

о прерывании предоставления услуг связи. 

При необходимости накопления, си-

стематизации и анализа информации о го-

товящихся, совершаемых или совершен-

ных преступлениях в соответствии со 

ст. 10 ФЗ «Об оперативно-розыскной дея-

тельности» оперативные подразделения 

ФСИН России могут отражать результаты 

оперативно-розыскной деятельности и 

планировать оперативно-розыскные меро-

приятия в рамках дел оперативного учета. 

Важным положением ч. 1 ст. 15 ФЗ 

№ 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной дея-

тельности» является то, что угроза лицу 

или безопасности Российской Федерации 

должна быть непосредственной, т. е. не-

благоприятные последствия могут после-

довать сразу же или через непродолжи-

тельное время после получения адресатом 

передаваемой информации. Следователь-

но, непосредственной целью прерывания 

услуг связи будет устранение угроз или их 

нейтрализации. 

Также альтернативной позицией по 

решению данного вопроса может являться 

возможность применения права о приоста-

новлении услуг связи оператором связи. 

Согласно п. 2 ч. 6 ст. 44 Федерального 

закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» 

оператор связи обязан осуществлять про-

верку достоверности сведений об абонен-

те, в том числе сведений об абоненте, со-

держащихся в договоре, направленном ли-

цом, действующим от имени оператора 

связи. 
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Следовательно, фактическое исполь-

зование услуг связи третьим лицом (в дан-

ном случае осужденным) является нару-

шением пользователем услугами связи 

требований, установленных законом, пра-

вилами оказания услуг связи или догово-

ром об оказании услуг связи. 

Согласно п. 12.1 постановления Пра-

вительства РФ от 27.08.2005 № 538 «Об 

утверждении Правил взаимодействия опе-

раторов связи с уполномоченными госу-

дарственными органами, осуществляющи-

ми оперативно-разыскную деятельность» 

запрос на подтверждение соответствия 

персональных данных фактических поль-

зователей сведениям, заявленным в або-

нентских договорах оператора связи, 

направляется уполномоченными органами 

в органы Федеральной службы безопасно-

сти. Указанный запрос органы Федераль-

ной службы безопасности направляют 

оператору связи. 

Однако ч. 3 ст. 44 ФЗ «О связи» преду-

сматривает право оператора связи при-

остановить оказание услуг связи до устра-

нения нарушения, за исключением случа-

ев, установленных федеральным законом 

(ст. 64 ФЗ «О связи»). Исходя из толкова-

ния ч. 3 ст. 44 ФЗ «О связи» оператор свя-

зи имеет «право» приостановить оказание 

услуг связи, что исключает возможность 

требовать от него приостановления оказа-

ния услуг связи подозреваемым, обвиняе-

мым и осужденным. 

Подводя итог сказанному, для предо-

ставления возможности администрации 

ИУ противодействия незаконному владе-

нию осужденными, подозреваемыми и об-

виняемыми действующих сим-карт и для 

реализации уголовно-исполнительного за-

конодательства в части пользования за-

прещенными предметами на территории 

учреждений УИС предлагаем ч. 1 ст. 15 

Федерального закона от 12.08.1995 № 144-

ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельно-

сти» изложить в следующей редакции  

«… Прерывать предоставление услуг связи 

в случае возникновения непосредственной 

угрозы жизни и здоровью лица, использо-

вания осужденными, подозреваемыми и 

обвиняемыми, содержащимися в учрежде-

ниях уголовно-исполнительной системы, а 

также угрозы государственной, военной, 

экономической, информационной или эко-

логической безопасности Российской  

Федерации». 
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К ВОПРОСУ О ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ОПЕРАТИВНО-

РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СЛЕДСТВЕННЫХ 

ИЗОЛЯТОРАХ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В статье рассмотрены вопросы правового регулирования оперативно-

розыскной деятельности в следственных изоляторах, проведен анализ соответ-

ствующих статей Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-

розыскной деятельности», Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федера-

ции, Федерального закона от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений». С учетом функциональ-

ных особенностей следственных изоляторов автором предлагается внести измене-

ния в Федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под стражей по-

дозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» в части обеспечения  

оперативно-розыскной деятельности следственных изоляторов, исключив при этом 

избыточные функции, отразив аспекты деятельности, позволяющие обеспечить 

безопасность персонала следственных изоляторов и лиц, содержащихся под  

стражей. 

Ключевые слова: следственный изолятор; оперативные подразделения; опера-

тивные аппараты; оперативно-розыскная деятельность; оперативно-розыскные 

мероприятия; уголовно-исполнительная система; лишение свободы. 

A. M. Kiselev 

THE QUESTION OF LEGAL REGULATION OF OPERATIONAL-

INVESTIGATIVE ACTIVITIES IN THE DETENTION CENTERS OF 

CRIMINAL EXECUTIVE SYSTEM OF THE RUSSIAN FEDERATION 

This article discusses the issue of legal regulation of operational and investigative ac-

tivities in detention centers, carried out an analysis of the relevant articles of the Federal 

Law of 12.08.1995 No. 144-FZ ―On operative-search activity‖, Criminal Code of the Rus-

sian Federation, the Federal Law of 15.07.1995 № 103-FZ ―On the detention of persons 

suspected or accused of committing crimes‖. Taking into account the functional character-

istics of pretrial detention, the author proposes to amend the Federal Law of 07/15/1995 

No. 103-FZ ―On the detention of persons suspected or accused of committing crimes‖ in 

the part of the operational-search activities remand, while excluding redundant functions, 

reflecting aspects of the work, to assure the safety of personnel of detention centers and 

persons in custody. 

Keywords: detention center; operational units; operational apparatus; operational-

investigative activity; operational-investigative measures; criminal-executive system; dep-

rivation of liberty. 
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Уголовно-исполнительная система 

Российской Федерации является право-

охранительным органом, на которую 

возлагаются функции изоляции лиц, в 

отношении которых приговор суда 

вступил в законную силу, и их исправ-

ления в процессе исполнения уголовных 

наказаний. Кроме того, в состав Феде-

ральной службы исполнения наказаний 

и ее территориальных органов входят 

следственные изоляторы, на которые 

возлагаются функции, предусмотренные 

Федеральным законом от 15.07.1995 

№ 103-ФЗ «О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совер-

шении преступлений», а также функ-

ции, предусмотренные ст. 77 Уголовно-

исполнительного кодекса РФ. 

При этом в гл. 12 УИК РФ «Режим 

в исправительных учреждениях и сред-

ства его обеспечения», в ст. 84 УИК РФ 

«Оперативно-розыскная деятельность в 

исправительных учреждениях», а также 

в ст. 34 Федерального закона от 

15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании 

под стражей подозреваемых и обвиняе-

мых в совершении преступлений», 

определены цели и задачи оперативно-

розыскной деятельности уголовно-

исполнительной системы. 

Основным документом, определя-

ющим содержание оперативно-

розыскной деятельности, осуществляе-

мой на территории Российской Федера-

ции, и закрепляющим системы гарантии 

законности при проведении оперативно-

розыскных мероприятий, является Фе-

деральный закон от 12.08.1995 № 144-

ФЗ «Об оперативно-розыскной деятель-

ности», где в ст. 13 «Органы, осуществ-

ляющие оперативно-розыскную дея-

тельность» ФСИН России наделена 

правом осуществлять оперативно-

розыскную деятельность. Этот же закон 

в ст. 2 определяет задачи оперативно-

розыскной деятельности. Исходя из 

предмета и цели предлагаемой статьи 

нам представляется необходимым срав-

нить задачи, определенные оператив-

ным подразделениям в исправительных 

учреждениях, которые указаны в ст. 84 

УИК РФ и аналогичным подразделени-

ям следственных изоляторов, соответ-

ственно определенным ст. 34 Федераль-

ного закона от 15.07.1995 № 103-ФЗ  

«О содержании под стражей подозрева-

емых и обвиняемых в совершении пре-

ступлений». 

Проведя детальный сравнительный 

анализ ст. 2 Федерального закона от 

12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-

розыскной деятельности», ст. 84 УИК 

РФ и ст. 34 Федерального закона от 

15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании 

под стражей подозреваемых и обвиняе-

мых в совершении преступлений», мы 

пришли к выводу, с учетом их право-

правоприменительной практики в учре-

ждениях, исполняющих уголовное нака-

зание, и в следственных изоляторах, что 

в ст. 34 Федерального закона от 

15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании 

под стражей подозреваемых и обвиняе-

мых в совершении преступлений» необ-

ходимо внести констатирующее допол-

нение. В чем же проблема? 

Задачи, определенные ст. 84 УИК 

РФ, не в полном объеме коррелируют со 

ст. 34 Федерального закона от 

15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании 

под стражей подозреваемых и обвиняе-

мых в совершении преступлений»: в по-

следней не предусмотрено обеспечение 

безопасности персонала следственного 

изолятора, а также подозреваемых и об-

виняемых, что также не предусмотрено 

и в ст. 3 Федерального закона от 

12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-

розыскной деятельности», хотя и не 

противоречит ее сути. Кроме того, в 

ст. 34 Федерального закона от 

15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании 

под стражей подозреваемых и обвиняе-

мых в совершении преступлений» от-

сутствует задача по розыску лиц, со-

вершивших побег из следственного 

изолятора. 
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  2013 2014 2015 2016 2017 

Совершено суицидов 165 118 141 135 117 

Совершено преступлений 102 105 97 100 99 

 
убийства (без покушений)  

(ст. 105 УК РФ) 
2 3 2 3 4 

из них 

действия, дезорганизующие работу 

следственных изоляторов и тюрем 

(ч. 3 ст. 321 УК РФ) 

0 1 5 5 1 

 
умышленное причинение тяжкого 

вреда здоровью (ст. 111 УК РФ) 
7 6 7 8 7 

 побеги 5 4 1 5 2 

 

Проанализировав статистические 

данные за 5 лет (с 2013 по 2017 гг.) [9], 

мы видим, что не брать в учет элементы 

безопасности как персонала следствен-

ных изоляторов, так и подозреваемых и 

обвиняемых, не совсем корректно. Так-

же из представленной таблицы видно, 

что на сегодняшний день проблема со-

вершения побегов из следственных изо-

ляторов в полном объеме не решена. 

Это наводит на мысль, что, по сути, 

оперативно-розыскная деятельность в 

следственных изоляторах соответствует 

схожему виду деятельности в запирае-

мых помещениях, находящихся в учре-

ждениях, исполняющих уголовное нака-

зание, т. е. в штрафном изоляторе (дис-

циплинарном изоляторе), помещении 

камерного типа, едином помещении ка-

мерного типа, а также в тюрьмах. При 

этом их наполняемость спецконтинген-

том гораздо меньше, чем наполняемость 

следственных изоляторов, в которых на 

сегодняшний день содержится немно-

гим более 100 тыс. человек. Причем 

контингент наполнения — шире, чем в 

вышеперечисленных подразделениях. В 

следственных изоляторах содержатся 

подозреваемые и обвиняемые: мужчи-

ны, женщины, несовершеннолетние 

(обеих полов), а также осужденные, в 

отношении которых ведутся процессу-

альные действия по иным составам пре-

ступления, являющиеся свидетелями, в 

соответствии с чем они этапированы из 

исправительных учреждений в след-

ственные изоляторы, а также осужден-

ные, которые отбывают наказание в 

следственных изоляторах в соответ-

ствии с со ст. 77 УИК РФ. И если по по-

следним проблем осуществления  

оперативно-розыскных мероприятий 

нет (они осуществляются в соответ-

ствии со ст. 84 УИК РФ), то с указан-

ным контингентом периодически могут 

возникать некоторые нежелательные 

проблемы. 

Например: лица, ожидающие 

вступления в силу приговора суда по 

особо тяжким преступлениям с доста-

точно большими сроками. Здесь необ-

ходимо обратить внимание на то, что 

сотрудники обязаны заходить в камеру 

ежедневно (и не по одному разу). В 

данных случаях мы считаем, что обес-

печение безопасности персонала долж-

но играть важную роль. И такие приме-

ры по разным направлениям не единич-

ны, в том числе и подтверждающие 

необходимость обеспечения безопасно-

сти подозреваемых и обвиняемых. 

Исходя из вышесказанного пред-

ставляется, что в Федеральный закон от 

15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании 

под стражей подозреваемых и обвиняе-

мых в совершении преступлений» необ-

ходимо внести изменения: убрать аб-

зац 7 ст. 34 и принять ст. 34
1
 в следую-

щей редакции: 

«Статья 34
1
. Оперативно-розыскная 

деятельность в следственных изоляторах. 

1) В соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации в след-

ственных изоляторах осуществляется 

оперативно-розыскная деятельность, 

задачами которой являются: обеспече-

ние личной безопасности лиц, в них со-

держащихся, персонала исправительных 
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учреждений и иных лиц; выявление, 

предупреждение и раскрытие готовя-

щихся и совершаемых в следственных 

изоляторах преступлений и нарушений 

установленного порядка содержания; 

розыск в установленном порядке лиц, 

совершивших побег из следственных 

изоляторов, а также в содействие,  

в выявлении и раскрытии преступлений, 

совершенных подозреваемыми и  

обвиняемыми. 

2) Оперативно-розыскная деятель-

ность осуществляется оперативными 

аппаратами следственных изоляторов, а 

также другими уполномоченными на то 

органами в пределах их компетенции». 

Введение данной статьи позволит 

оперативным подразделениям след-

ственных изоляторов в полном объеме 

выполнять функции как по обеспече-

нию безопасности персонала, так и лиц, 

содержащихся под стражей, кроме того, 

будет отрегулирован порядок взаимо-

действия со следственными органами и 

органами дознания в части исполнения 

требований Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации при 

раскрытии преступлений в отношении 

лиц, содержащихся под стражей. 

В качестве контраргумента возмож-

на ссылка на то, что в абз. 7 ст. 34 Фе-

деральный закон от 15.07.1995 № 103-

ФЗ «О содержании под стражей подо-

зреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений» имеется ссылка, что 

оперативно-розыскные мероприятия 

могут проводиться в порядке, преду-

смотренном законом, т. е. однозначно 

законодатель имел в виду ссылку на 

Федеральный закон от 12.08.1995 

№ 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 

деятельности». 

Однако задачи оперативно-

розыскной деятельности, изложенные в 

ст. 2 Федерального закона от 12.08.1995 

№ 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 

деятельности», для оперативных под-

разделений следственных изоляторов 

будут носить избыточный характер, так 

как часть этих функций вышеуказанны-

ми подразделениями не исполняются. 

Кроме того, в этой статье не определе-

ны задачи по обеспечению безопасно-

сти персонала следственного изолятора 

и лиц содержащихся под стражей. Эта 

функция изложена в ст. 1 Федерального 

закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об 

оперативно-розыскной деятельности», 

но носит общий характер. 

Также необходимо учитывать, что в 

ст. 7 «Основания для проведения  

оперативно-розыскных мероприятий» 

Федерального закона от 12.08.1995 

№ 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 

деятельности» не предусмотрено осно-

вание для проведения оперативно-

розыскных мероприятий для обеспече-

ния личной безопасности граждан, кро-

ме случаев обеспечения государствен-

ной защиты в отношении защищаемых 

лиц, при этом обеспечение безопасно-

сти персонала, подозреваемых, обвиня-

емых и осужденных — одна из основ-

ных задач уголовно-исполнительной 

системы. 

Исходя из вышеизложенного, с уче-

том предложенных нами изменений Фе-

деральный закон от 15.07.1995 № 103-

ФЗ «О содержании под стражей подо-

зреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений» в части обеспечения 

оперативно-розыскных мероприятий в 

следственных изоляторах будет носить 

более конкретизированный практико-

ориентированный характер. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ РАЗГРАНИЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ПРИ РАСКРЫТИИ  

И РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ  

В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

В статье проведен анализ существующих точек зрения теоретиков криминали-

стики и оперативно-розыскной деятельности относительно разновидностей соци-

альной информации, используемой при раскрытии и расследовании преступлений. 

Поддерживается суждение исследователей-криминалистов о несостоятельно-

сти попыток определять криминалистическую информацию как результат крими-

налистической деятельности в рамках раскрытия и расследования преступлений. 

Весь объем сведений, искомый при раскрытии и расследовании преступлений, 

совершаемых в исправительных учреждениях, исходя из специфики обстановки со-

держания в местах лишения свободы, можно представить в виде криминалистиче-

ски значимой, оперативно значимой, оперативно-розыскной и пенитенциарной ин-

формации. Указанные разновидности в рамках борьбы с преступностью выступа-

ют как взаимопроникающие сферы, порождающие, дополняющие или создающие 

условия друг для друга. 

Автором сделана попытка на конкретном практическом примере, с одной сто-

роны, условно разграничить приведенные виды информации, с другой — показать их 

взаимозависимость и взаимодополняемость. 

Ключевые слова: пенитенциарная информация; криминалистически значимая 

информация; криминалистическая информация; оперативно-розыскная информа-

ция; оперативно значимая информация. 

M. V. Kremlev 

SOME ISSUES OF DIFFERENTIATION OF SOCIAL INFORMATION 

USED IN THE DISCLOSURE AND INVESTIGATION OF CRIMES 

COMMITTED IN PRISONS 

In this article, the author has analyzed the existing perspectives of theoreticians of 

criminalistics and operational search activity concerning the types of social information 

used in the detection and investigation of crimes.The judgment of the forensic scientists on 

the inadequacy of attempts to determine criminalistic information as a result of forensic 

activity in the framework of disclosure and investigation of crimes is supported. 

It is concluded that all the information required for investigation and disclosure of 

crimes committed in correctional institutions, based on the specifics of the situation in de-

tention facilities, can be presented in the form of a criminalistic, operationally significant, 

operational-search and penitentiary information. These varieties in the fight against crime 

act as interpenetrating spheres that generate, supplement or create conditions for each 

other. The author made an attempt on a concrete practical example on the one hand, con-

ditionally delineate the given types of information, on the other — to show their interde-

pendence and complementarity. 
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Деятельность правоохранительных 

органов, направленная на раскрытие и 

расследование преступлений, включена 

в различные сферы общественных от-

ношений, что предопределяет возник-

новение запросов в актуальной для ука-

занного процесса информации. Послед-

няя, в свою очередь, настолько разнооб-

разна и специфична, насколько уни-

кальна обстановка совершения преступ-

ления в широком ее смысле. Кроме то-

го, в борьбу с преступностью в целом 

или в отдельные ее аспекты вовлечены 

лица, чья деятельность регламентирова-

на различными нормативными указани-

ями, детерминированными конкретны-

ми правоохранительными задачами, тем 

самым происходит дополнительное 

расширение спектра информационных 

потребностей. 

Сказанное позволяет говорить о 

том, что объем и качество искомых све-

дений о различных противоправных со-

бытиях будет варьироваться в достаточ-

но широком диапазоне, поэтому следует 

признать вполне обоснованными по-

пытки некоторых исследователей диф-

ференцировать информацию, использу-

емую в процессе раскрытия и расследо-

вания преступлений, как в криминали-

стическом, так и в оперативно-

розыскном аспектах. 

В свою очередь, и криминалистика, 

и оперативно-розыскная деятельность, 

исходя из гносеологического объекта 

исследования, преследуют свои особые 

цели. Их достижение становится воз-

можным посредством внедрения в фор-

мируемую методику специфической со-

вокупности действий, направленных на 

выявление необходимой информации, 

реализуемой в целях выявления, рас-

крытия, расследования и предотвраще-

ния преступлений. 

Возможно, именно поэтому в рам-

ках криминалистической науки, а также 

в теории оперативно-розыскной дея-

тельности на рубеже XX–XXI вв. неко-

торыми исследователями была пред-

принята попытка выделения собственно 

научного продукта «криминалистически 

значимой» [3, с. 27], «криминалистиче-

ской» [5, с. 77] и «оперативно-

розыскной» [4, с. 17–18] информаций 

как разновидности социальной инфор-

мации. 

Так, М. В. Салтевский предложил 

понимать под криминалистической ин-

формацией данные о теоретических ос-

новах возникновения следов преступле-

ния, практических методах и средствах 

их использования с целью раскрытия, 

расследования и предупреждения пре-

ступлений [6, с. 23]. 

Тем самым исследователь указал на 

то, что все научно-криминалистические 

достижения прикладного характера, 

связанные со следами преступления, и 

есть криминалистическая информация, 

поскольку ее зарождение происходит в 

рамках криминалистических исследова-

ний, а субъектами ее генерации высту-

пают ученые-исследователи. 

Позднее были сделаны попытки де-

финировать криминалистическую ин-

формацию как результат криминали-

стической деятельности в рамках рас-

крытия и расследования преступлений. 

Р. С. Белкин подверг критике по-

добные изыскания. «…Термин ―крими-

налистическая информация бессодержа-

телен и беспредметен. Он не несет ни-

какой смысловой нагрузки, поскольку 

невозможно определить, какая инфор-

мация является криминалистической, а 

не процессуальной или оперативной, 

каковы исключительно ее источники. В 

природе не существует такой информа-

ции, а есть лишь криминалистически 

значимая информация, которая означает 

любую информацию, используемую для 

решения криминалистических задач, 

вне зависимости от ее рода и источни-

ка» [2, с. 237]. 

Учитывая, что общей задачей обо-

значенной дисциплины выступает «со-

действие борьбе с преступностью своими 

специфическими силами и средствами» 
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[1, с. 51], высказанное проф. Р. С. Бел-

киным суждение можно интерпретиро-

вать следующим образом: криминали-

стически значимая информация есть 

любая информация, используемая в 

борьбе с преступностью криминалисти-

ческими силами и средствами.  

По нашему мнению, последнее есть 

границы криминалистически значимой  

информации. 

Стоит заметить, что криминалисти-

ка не эксклюзивна в решении столь 

важной социальной задачи. Также свои 

специфические методы предлагает и 

оперативно-розыскная деятельность. 

Именно поэтому многие исследователи 

при формулировании мыслей соответ-

ствующего контекста применяют слово-

сочетание «оперативно значимая ин-

формация». Рассуждая по аналогии, под 

ней следует понимать любую информа-

цию, используемую в борьбе с преступ-

ностью оперативно-розыскными силами 

и средствами. Последние, как известно, 

схожи с криминалистическими отчасти. 

Следовательно, можно говорить, что 

одна и та же информация может иметь и 

криминалистическое, и оперативно-

розыскное значение. 

Например, информация о личности 

преступника, среди прочего, есть зна-

чимое условие для применения тактиче-

ских приемов допроса (криминалисти-

ческий аспект) и реализации агентурно-

го метода (оперативно-розыскной  

аспект). 

С другой стороны, разница разрабо-

танных и адаптированных методов кри-

миналистики и оперативно-розыскной 

деятельности в совокупности со специ-

фикой решаемых задач делают одну 

информацию значимой исключительно 

для ОРД и бесполезной для криминали-

стики и наоборот. 

Например, информация о законо-

мерностях реакций красителя в спорном 

документе при различных воздействиях 

на него имеет важнейшее криминали-

стическое значение, при этом бесполез-

на для ОРД. В свою очередь, индивиду-

альные качества агента значимы для ле-

гендирования, но не представляют ни-

какого криминалистического интереса. 

Справедливости ради следует ука-

зать, что наряду с криминалистически и 

оперативно значимой информацией 

среди дисциплин уголовно-правового 

цикла фигурирует оперативно-

розыскная информация. 

Появившись в специальной и юри-

дической литературе в 60-х гг. прошлого 

столетия, сегодня оперативно-розыскная 

информация достаточно прочно укрепи-

лась и обрела свое особое содержание. 

Существенный вклад в развитие ее тео-

ретических основ внесли исследования, 

проведенные С. С. Овчинским. 

С. С. Овчинский одним из первых 

начал рассматривать оперативно-

розыскную информацию в разных ас-

пектах [4, с. 18-–4], раскрывать ее сущ-

ность через содержание, смысл, цен-

ность. Иначе говоря, перешел к более 

глубокому качественному изучению, 

ибо «для решения социальных задач 

необходимо осмысливать информацию, 

раскрывать качественные особенности, 

под которыми понимают ее смысловое 

содержание и практическую ценность» 

[4, с. 19]. 

В целом оперативно-розыскная ин-

формация является разновидностью со-

циальной информации, специфичной по 

цели получения (борьба с преступно-

стью), методам получения и режиму ис-

пользования, обеспечивающему кон-

спирацию, надежную зашифровку ис-

точников, возможность проверки сооб-

щаемых сведений и их применение 

определенным законом кругом лиц [7, 

с. 498]. 

В свою очередь процесс раскрытия и 

расследования преступлений, совершае-

мых в исправительных учреждениях, от-

личается комплексом информационных 

запросов, присущих исключительно обо-

значенной противоправной категории и 

отражающих нормативное регулирова-

ние отбывания наказания, а также систе-

мы ценностей осужденных, неписаные 

нормы и правила их поведения. 
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Изложенное позволяет констатиро-

вать, что среди общего информационно-

го многообразия, по преступлениям, со-

вершаемым в исправительных учрежде-

ниях, с точки зрения нормативного и 

традиционного урегулирования обще-

ственных отношений следует выделять 

пенитенциарную информацию, под ко-

торой в контексте рассматриваемой те-

мы подразумевается совокупность дан-

ных, отражающих уголовно-

исполнительные полномочия сотрудни-

ков исправительных учреждений, а так-

же поведенческие закономерности 

осужденных, предопределяемые обста-

новкой отбывания наказания в виде ли-

шения свободы [8, с. 133]. 

Сказанное дает все основания гово-

рить о соотношении пенитенциарной, 

криминалистически значимой, опера-

тивно значимой и оперативно-

розыскной информаций в границах 

борьбы с преступностью как о взаимо-

проникающих сферах общественных 

отношений, подчас порождающих, до-

полняющих или создающих условия 

друг для друга. 

Проиллюстрируем высказанное 

суждение примером. 

Анализируя материалы уголовного 

дела, возбужденного по факту незакон-

ного сбыта наркотиков, установлено: 

для отбывания наказания в виде лише-

ния свободы в исправительное учре-

ждение ГУФСИН России по К. прибыл 

осужденный М. В связи с имеющимся 

криминальным опытом, а именно — со-

вершенным преступлением в сфере не-

законного оборота наркотиков, осуж-

денный М. был поставлен на профилак-

тический учет как склонный к употреб-

лению и приобретению наркотических 

средств, психотропных веществ, силь-

нодействующих медицинских препара-

тов и алкогольных напитков. Сотрудни-

ки оперативного отдела приняли соот-

ветствующую информацию к сведению. 

В ходе комплекса ОРМ у осужденного 

М. были установлены устойчивые соци-

альные связи с гражданином Г., нахо-

дящимся вне мест лишения свободы, 

который осуществляет попытки сбыта 

героина. Кроме того, стали известны 

планы М. и Г. по доставке на террито-

рию ИУ данного наркотического сред-

ства. На основании полученной инфор-

мации сотрудники оперативного отдела 

приняли решение усилить наблюдение 

за М. Кроме того, информация о пред-

полагаемом наркосбытчике Г. передана 

оперативным сотрудникам в территори-

альный орган МВД. Последние, осно-

вываясь на полученной информации, 

приняли решение осуществить ком-

плекс ОРМ, включающий в себя наве-

дение справок, опосредованный опрос, 

прослушивание телефонных перегово-

ров и получение информации с техни-

ческих каналов связи. Завершающим 

элементом выступила проверочная за-

купка вещества коричневого цвета. По-

лученные результаты ОРМ (включая 

некоторую рассекреченную оперативно-

розыскную информацию) были переда-

ны по подследственности для процессу-

ального закрепления и передачи дела в 

суд. В свою очередь, следователь, при-

нявший к своему производству матери-

алы в последствии возбужденного уго-

ловного дела, по результатам эксперт-

ного исследования выяснил природу 

вещества. Им оказался опий-сырец. Как 

следствие, возникла информационная 

потребность в установлении источника 

происхождения изъятого вещества. С 

указанной целью следователь вынес от-

дельное поручение оперативному-

уполномоченному УМВД г. Н. По ито-

гам проведенного расследования гр. Г. 

был привлечен к уголовной ответствен-

ности. Осужденный М. отказался от 

своих преступных намерений. 

Как видно из примера, первона-

чальными сведениями, побудивших со-

трудников оперативного подразделения 

к действию, выступила пенитенциарная 

информация, не связанная с преступным 

событием, но обязывающая выполнять 

предписания приказа Минюста России 

от 20.05.2013 № 72 «Об утверждении 

инструкции по профилактике правона-

рушений среди лиц, содержащихся  
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в учреждениях уголовно-

исполнительной системы». Она же вы-

ступила оперативно значимой инфор-

мацией, послужившей основанием для 

выдвижения оперативной версии, сред-

ством проверки которой выступили 

оперативно-розыскные мероприятия. 

Далее, результаты проверки в совокуп-

ности с ОРМ, проведенными сотрудни-

ками ОВД, явились оперативно-

розыскной информацией. Последняя, 

посредством ее легализации и процессу-

альным подтверждением (допрос участ-

ников проверочной закупки, назначение 

и производство химической экспертизы), 

трансформировалась в криминалистиче-

ски значимую информацию. 

В свою очередь криминалистиче-

ская информация о природе вещества 

ориентировала оперативные подразде-

ления на дополнительный поиск источ-

ников поставки опия-сырца. 

Таким образом, можно заключить, 

что правоохранительная деятельность, 

интегрированная в любую сферу обще-

ственных отношений, порождает спе-

цифические информационные потреб-

ности, что в полной мере относится к 

преступлениям, совершаемым в испра-

вительных учреждениях. 

При этом весь объем сведений, ис-

комый при раскрытии и расследовании 

вышеуказанного вида уголовного дея-

ния, можно представить в виде крими-

налистически значимой, оперативно 

значимой, оперативно-розыскной и пе-

нитенциарной информации. Указанные 

разновидности в рамках борьбы с пре-

ступностью выступают как взаимопро-

никающие сферы, порождающие, до-

полняющие или создающие условия 

друг для друга. 

Литература 

1. Аверьянова, Т. В., Белкин, Р. С., Корухов, Ю. Г., Россинская, Е. Р. Криминали-

стика : учебник для вузов. — 3-е изд., перераб. и доп. — М., 2007. 

2. Белкин, Р. С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные во-

просы российской криминалистики. — М., 2001. 

3. Криминилистика. Том 1. История, общая и частные теории / под ред. Р. С. Бел-

кина, В. Г. Коломацкого, И. М. Лузгина. — М., 1995. 

4. Овчинский, С. С. Оперативно-розыскная информация / под ред. А. С. Овчинско-

го и В. С. Овчинского — М.: ИНФРА-М, 2000. 

5. Полевой, Н. С. Криминалистическая кибернетика. — 2-е изд. — М.: Изд-во 

МГУ, 1989. 

6. Салтевский, М. В. Собирание криминалистической информации техническими 

средствами на предварительном следствии. — К., 1980. 

7. Теория оперативно-розыскной деятельности : учебник. — 2-е изд., перераб. и 

доп. / под ред. К. К. Горяинова, В. С. Овчинского, Г. К. Синилова. — М.: 

ИНФРА-М, 2012. 

8. Ткачук, Т. А., Кремлев, М. В. Виды информации, используемой в раскрытии и 

расследовании преступлений, совершаемых в исправительных учреждениях 

// Вестник Кузбасского института. — 2017. — № 1 (30). 

References 

1. Aver’yanova, T. V., Belkin, R. S., Korukhov, Yu. G., Rossinskaya, Ye. R. Kriminalis-

tika [Forensic science]: a textbook for high schools. 3rd iss., rewr. and add. Moscow, 

2007. 

2. Belkin, R. S. Kriminalistika: problemy segodnyashnego dnya. Zlobodnevnyye voprosy 

rossiyskoy kriminalistiki [Forensic science: today’s problems. Topical issues of Rus-

sian criminology]. — M., 2001. 



Вестник Кузбасского института № 2 (35) / 2018 
 

 

153 

3. Kriminilistika. Tom 1. Istoriya, obshchaya i chastnyye teorii [Criminology. Volume 1. 

History, general and particular theorie] / under ed. R. S. Belkin, V. G. Kolomatskiy, 

I. M. Luzgin. Moscow, 1995. 

4. Ovchinskiy, S. S. Operativno-rozysknaya informatsiya [Operational-search infor-

mation] / under ed. A. S. Ovchinskiy and V. S. Ovchinskit. Moscow, INFRA-M, 2000. 

5. Polevoy, N. S. Kriminalisticheskaya kibernetika [Forensic cybernetics]. 2nd iss. Mos-

cow, MSU Press, 1989. 

6. Saltevskiy, M. V. Sobiraniye kriminalisticheskoy informatsii tekhnicheskimi 

sredstvami na predvaritel’nom sledstvii [Collecting of forensic information by tech-

nical means on preliminary investigation]. Kiev, 1980. 

7. Teoriya operativno-rozysknoy deyatel’nosti [Theory of operatively-search activity] : 

the textbook. 2nd iss., rewr. and add. / under ed. K. K. Goryainov, V. S. Ovchinskiy, 

G. K. Sinilov. Moscow, INFRA-M, 2012. 

8. Tkachuk, T. A., Kremlev, M. V. Vidy informatsii, ispol’zuyemoy v raskrytii i rassle-

dovanii prestupleniy, sovershayemykh v ispravitel’nykh uchrezhdeniyakh [Types of 

information used in the disclosure and investigation of crimes committed in prisons] 

// Vestnik Kuzbasskogo instituta [Bulletin of the Kuzbass Institute], 2017, no. 1 (30). 

Сведения об авторе 

Кремлев Максим Владимирович: ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России 

(г. Новокузнецк, Российская Федерация), старший преподаватель кафедры уго-

ловного процесса и криминалистики. E-mail: mvkremlev@mail.ru 

Information about the author 

Kremlev Maksim Vladimirovich: Kuzbass Institute of the FPS of Russia (Novokuznetsk, 

Russia), the senior lecturer of the chair of criminal trial and criminalistics. E-mail: 

mvkremlev@mail.ru 



Вестник Кузбасского института № 2 (35) / 2018 
 

 

154 

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА 

Theory and history of law and state 

УДК 343.9 

А. О. Легкий* 

КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ НА БЕЛОРУССКИХ 

ЗЕМЛЯХ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ ВЕКА 

Проводится ретроспективный анализ причин и условий существования пени-

тенциарной преступности на белорусских землях в составе Советского Союза в 

первой половине ХХ в. Особая роль отводится криминальной субкультуре как идео-

логической составляющей противоправных деяний, совершаемых осужденными в 

местах лишения свободы. 

Целью исследования является изучение и анализ тех исторических факторов и 

событий, которые помогут составить верное представление о пенитенциарной 

преступности, существующей в местах лишения свободы Республики Беларусь в 

современном виде. 

Актуальность заключается в потребности разработки системы мер предупре-

ждения и борьбы с преступностью в учреждениях Республики Беларусь, исполняю-

щих уголовные наказания, связанные с лишением свободы, на современном этапе. 

Научная новизна состоит в том, что в Республике Беларусь впервые проводит-

ся комплексное исследование нормативно-правовых актов, архивных документов, 

монографических источников и других материалов, касающихся вопросов исполне-

ния наказания в виде лишения свободы на белорусских землях в составе Советского 

Союза в первой половине ХХ в. с целью выяснения причин и условий существования 

пенитенциарной преступности. 

Ключевые слова: пенитенциарная преступность; лишение свободы; осужден-

ные; криминальная субкультура; исправительно-трудовые учреждения. 

A. O. Liogkiy 

CRIMINOLOGICAL CHARACTERISTIC OF PENITENTIARY  

CRIME ON THE BELARUS LAND IN THE FIRST HALF  

OF THE 20TH CENTURY 

A retrospective analysis of the reasons and conditions for the existence of penitentiary 

criminality on Belarusian lands in the Soviet Union in the first half of the 20th century is 

being conducted. A special role is assigned to the criminal subculture as an ideological 

component of unlawful acts committed by convicts in places of deprivation of liberty. 

The aim of the study is to study and analyze those historical factors and events that 

will help to draw up a correct idea of the penitentiary criminality existing in the places of 

imprisonment of the Republic of Belarus in the modern form. 

The urgency lies in the need to develop a system of measures to prevent and combat 

crime in the institutions of the Republic of Belarus, executing criminal penalties related to 

imprisonment at the present stage. 

                                           
*
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Scientific novelty consists in the fact that for the first time in the Republic of Belarus 

there is a comprehensive study of normative legal acts, archival documents, monographic 

sources and other materials concerning the execution of punishment in the form of impris-

onment on Belarusian lands in the Soviet Union in the first half of the twentieth century 

with the aim of finding out the reasons and conditions for the existence of penitentiary 

criminality. 

Keywords: penitentiary criminality; imprisonment; convicts; criminal subculture; cor-

rectional labor institutions. 

На современном этапе в Республике 

Беларусь среди видов наказаний за со-

вершение уголовных преступлений пре-

валирует лишение свободы. Данный вид 

наказания обеспечивает не только стро-

гую изоляцию осужденных от общества, 

но и способствует достижению целей 

уголовной ответственности. Вместе с 

тем и в процессе исполнения наказания 

в виде лишения свободы не исключают-

ся факты совершения новых обще-

ственно опасных уголовно наказуемых 

деяний, что формирует пенитенциарную 

преступность в органах и учреждениях 

уголовно-исполнительной системы. 

Зародившаяся вместе с лишением 

свободы пенитенциарная преступность 

до второй половины XX в. не рассмат-

ривалась как самостоятельное социаль-

ное негативное явление. Однако проти-

воправные деяния, совершаемые в усло-

виях изоляции от общества, представ-

ляют серьезную угрозу национальным 

интересам не только Республики Бела-

русь, но и всякому государству, которое 

стремится обеспечить неукоснительное 

соблюдение прав, свобод и законных 

интересов своих граждан. 

Борьба с преступностью в местах 

лишения свободы является одним из 

приоритетных направлений уголовно-

исполнительной политики Республики 

Беларусь. Однако пенитенциарная си-

стема Беларуси по сей день остается 

практически не изученной. Вместе с тем 

целенаправленный комплекс мер по 

борьбе с нарушениями уголовного за-

конодательства в процессе отбывания 

наказания должен основываться на при-

обретенном историческом опыте. Такой 

опыт должен не просто раскрывать исто-

рические факты, связанные с уголовно-

исполнительными правоотношениями, 

но и оказывать существенную помощь в 

поиске новых средств и способов борь-

бы с этим негативным социальным  

явлением. 

Очевидная тенденция к переменам в 

местах лишения свободы Российской 

империи, в состав которой входили и 

белорусские земли, сформировалась в 

начале ХХ в. Наметившаяся было ста-

бильность в укладе тюремной жизни 

стремительно разрушалась благодаря 

политическим, экономическим и соци-

альным потрясениям того времени. Из-

менения в тюремном контингенте при-

няли необратимый характер, что самым 

непосредственным образом негативно 

сказалось на общей обстановке в местах 

лишения свободы. Так, контингент ис-

правительных учреждений обогатился 

осужденными на длительные сроки (от 

8 лет и более). Преступники новой фор-

мации, воодушевленные революцион-

ными настроениями своего времени, 

вставали на путь прямой конфронтации 

с государственной властью. Наличие 

длительного срока лишения свободы и 

их молодой возраст (в начале XX в. ос-

новная часть арестантов находилась в 

возрасте до 30 лет [5]), превращали та-

кого осужденного в непримиримого 

врага тюремной администрации. Зача-

стую не имея в таком возрасте никакого 

другого опыта, кроме криминального, 

такие осужденные действовали безрас-

судно и безоглядно, впоследствии ста-

новясь жертвами своих же криминаль-

ных устремлений. Именно эта прослой-

ка тюремного «населения» являлась ос-

новными субъектами преступлений в 

пенитенциарных учреждениях начала 

ХХ в. Но была и другая сила, являвшаяся 
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катализатором негативных изменений в 

тюремном мире — либерально-

демократическая общественность,  

преследовавшая своей целью освобож-

дение так называемых политических  

заключенных. 

Волнения, сотрясающие, с одной 

стороны, общество и государство, а с 

другой — тюрьмы, вызвали кадровый 

«голод» пенитенциарной системы. 

Профессия тюремщика, и без того не 

являвшейся престижной, в новых усло-

виях обрела репутацию опасной для 

жизни. Острая нехватка кадров, недо-

статочная квалифицированность боль-

шинства работников уголовно-

исполнительной системы и отсутствие 

надлежащего надзора послужили еще 

одной причиной роста преступности в 

условиях изоляции [3, с. 31]. 

Изменения, произошедшие в жизни 

общества в результате Октябрьской ре-

волюции 1917 г., не могли не затронуть 

преступный тюремный мир, качествен-

ный состав которого не только обога-

тился, но и значительно пополнился. 

Потомственные арестанты вынуждены 

были отстаивать свое главенствующее 

положение в неформальной тюремной 

иерархии. Активное противостояние 

между высшей арестантской кастой и 

преступниками «новой формации» не 

только влекло совершение новых пре-

ступлений в пенитенциарных учрежде-

ниях, но и порождало новые прослойки 

тюремного общества [6, с. 84]. 

В 1919 г. образовалась Советская 

Социалистическая Республика Белорус-

сия, которая в 1922 г. переименовывает-

ся в Белорусскую Советскую Социали-

стическую Республику (БССР). Новому 

государственному образованию потре-

бовалась собственная пенитенциарная 

система. Однако первые несколько лет 

после указанного события система ис-

правительно-трудовых учреждений 

БССР практически полностью регули-

ровалась нормативно-правовой базой 

РСФСР. 

В первые 5–7 лет после Октябрь-

ской революции общие места заключе-

ния значительно пополнились арестан-

тами. В период с 1922 по 1925 гг. чис-

ленность контингента увеличилась 

практически на 70%. В такой обстанов-

ке действующее законодательство пени-

тенциарной сферы оказалось устарев-

шим и малоэффективным [13, с. 65–67]. 

Новое правительство не спешило с 

разработкой современной нормативно-

правовой базы для мест лишения свобо-

ды. Главное управление местами за-

ключения (ГУМЗ), созданное в 1922 г., 

в своей работе продолжало руковод-

ствоваться устаревшими дореволюци-

онными приказами и инструкциями, что 

было недопустимо в сложившихся об-

стоятельствах. Осужденные практиче-

ски не воспринимали старые требова-

ния. Это привело к расширению  

полномочий тюремных «авторитетов», 

увеличению числа преступлений в  

исправительно-трудовых учреждениях, 

в том числе побегов и неповиновений 

[17, с. 109]. 

Начальник Главного управления 

исправительно-трудовых колоний НКЮ 

И. А. Апетер, давая характеристику ра-

боты НКЮ тех времен, говорил: «Этот 

период знаменовался страшной разру-

хой тюремного дела. ГУМЗ, не под-

вергшееся персональным переменам, 

саботировало работу. Надзиратели об-

разовывали союзы тюремных служите-

лей, ввели выборы начальства. Избран-

ное руководство миротворило им во 

всех проделках, покрывало их бездея-

тельность, смотрело сквозь пальцы на 

расхищение казенного имущества. Не-

редко тюрьмы обращались в само-

управляющиеся организации. Стража 

несла внешний караул, а внутренний 

распорядок предоставлялся самим аре-

стованным. Тюремные авторитеты, 

пользуясь безграничной властью, обла-

гали заключенных поборами, отнимая у 

них пищу и одежду» [13, с. 65]. 

Следует отметить, что из резко воз-

росшей массы осужденных выделились 

две основные группировки, способные 

бороться за лидирующие позиции кри-

минального тюремного мира. «Жиганы», 



Вестник Кузбасского института № 2 (35) / 2018 
 

 

157 

никогда ранее не причислявшие себя к 

«авторитетам», значительно увеличили 

свою численность в местах лишения 

свободы. Знание «тюремного мира» и 

криминальный опыт этой прослойки 

осужденных позволил претендовать на 

роль главенствующей силы в местах 

лишения свободы. В свою очередь, им 

противостояли старые лидеры, потом-

ственные арестанты — «иваны», «бро-

дяги». Потомки создателей тюремной 

идеологии, хранители «истинной веры», 

старые «авторитеты» лучше «жиганов» 

ориентировались в условиях изоляции 

от общества. Заручившись поддержкой 

примкнувших к ним близких по «про-

фессии» воров: «карманников», «до-

мушников», «налетчиков», «майданщи-

ков» и др., «иваны» и «бродяги» удер-

живали лидерские позиции, устанавли-

вая свои порядки и правила в тюрьме 

[11, с. 200–201]. 

Укоренение «воровских традиций» 

в местах лишения свободы, их перена-

селение, а также отсутствие необходи-

мых знаний и навыков работы со спец-

контингентом у тюремных работников 

(менее 40 % сотрудников тюремной ад-

министрации имели необходимое обра-

зование [12, с. 24]) влекло ослабление 

влияния последних на внутренние про-

цессы в исправительных учреждениях. 

К 1926 г. в БССР возникла необходи-

мость систематизации значительного ко-

личества нормативных документов, регу-

лирующих деятельность исправительно-

трудовых учреждений, а также едино-

образной политики в сфере исполнения 

уголовных наказаний. В результате был 

принят Исправительно-трудовой кодекс 

БССР (ИТК БССР) [18]. Кодекс содер-

жал прогрессивные идеи, однако на 

практике просуществовал недолго. 

Начиная с 1930-х гг. деятельность  

исправительно-трудовых учреждений 

БССР, как и других союзных республик 

регулировалась ведомственными  

нормативно-правовыми актами НКВД 

(позднее — МВД). 

В период активного построения со-

ветского социалистического государ-

ства (1920-ы — начало 1930-х гг.), когда 

для государственных деятелей на пер-

вое место выходила политическая борь-

ба за власть, профессиональные пре-

ступники смогли вздохнуть свободно. 

Не представляя никакой опасности в 

качестве политических конкурентов, 

рецидивисты того времени зачастую 

были предоставлены сами себе. Уголов-

ные дела, возбужденные в отношении 

них еще в дореволюционную эпоху, в 

результате отсутствия четкого механиз-

ма перехода к новому государственному 

устройству не попадали в руки новых 

служителей закона. Это освобождало 

многих представителей воровского со-

общества от ответственности за ранее 

совершенные преступные деяния. Такая 

обстановка не могла не отразиться на 

состоянии пенитенциарной преступно-

сти. Попадая в места лишения свободы 

как лица, впервые преступившие уго-

ловный закон, преступники-

профессионалы содержались вместе с 

впервые осужденными. Матерые уго-

ловники занимали должности старост 

камер. Насаждая сокамерникам воров-

скую идеологию, рецидивисты вовлека-

ли в свои ряды новых преступников. 

Исправительно-трудовое учреждение 

превращалось в «воровскую школу». 

Формирование обновленного уго-

ловного мира в особый социальный ин-

ститут, которому присущи собственные 

«законы» и «профессиональная» этика, 

заканчивается к 30-м гг. ХХ столетия. 

Представляя собой устойчивую тюрем-

ную структуру, «воровское сообще-

ство» органично встраивается в совет-

скую пенитенциарную систему. 

Начало 1930-х гг. не приносит  

каких-либо существенных изменений. 

Как и во многих пенитенциарных учре-

ждениях Советского Союза, в белорус-

ских тюрьмах жизнь осужденных была 

подчинена не столько официальным 

требованиям администрации, сколько 

неписанным правилам воровского зако-

на. Профессиональный преступный 

мир, заключенный в стенах тюрем и  

исправительно-трудовых колоний,  
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следил за строгим выполнением неглас-

ных норм всеми осужденными. Особен-

но сильны были такие традиции в быв-

ших губернских тюрьмах в Минске, Ви-

тебске и Могилеве. Отличались от по-

следних тюрьмы, ранее относившиеся к 

уездам. В таких учреждениях админи-

страция жестко расправлялась с любы-

ми попытками криминального мира 

установить там свою диктатуру. Неред-

ко противостояние администрации и 

рецидивистов заканчивалось расстрелом 

последних. Такие нетрадиционные ме-

ры позволяли молодой советской пени-

тенциарной системе сдерживать натиск 

преступной среды. 

В качестве дополнительной меры 

борьбы с пенитенциарной преступно-

стью и влияния «авторитетов» воров-

ского мира на тюремное население ад-

министрацией учреждения постоянно 

производились перемещения части 

осужденных из одной камеры в другую. 

Такая мера позволяла частично предот-

вратить сплочение криминального кон-

тингента, а также различные конфликты 

в камере [8, с. 151, 163–165, 171–172]. 

Следует отметить, что проведенный 

специальными службами НКВД мони-

торинг отдельных тюрем Беларуси по-

казал, что фактическое количество за-

ключенных в этих учреждениях превы-

шало лимит почти в 3,5 раза. Вместо 

допустимых 6293 количества осужден-

ных — в пенитенциарных учреждениях 

Минска, Витебска, Могилева, Гомеля, 

Орши, Бобруйска, Полоцка и Слуцка в 

1933 г. содержалось 21520 человек. При 

этом число осужденных в этих учре-

ждениях росло в геометрической про-

грессии [15, с. 585]. 

К середине 1930-х гг. переход пени-

тенциарной системы от тюрьмы к  

исправительно-трудовым учреждениям 

вносит вынужденные изменения в рас-

становку сил криминальной «элиты» 

мест лишения свободы. Происходит но-

вое расслоение профессионального пре-

ступного сообщества на «воров» 

(«урок») и «фраеров». Воры, которые 

привлекались исключительно за пре-

ступления против имущества, объявили 

себя наследниками «урок» (от дорево-

люционной аббревиатуры УРК —  

уголовно-регистрируемый контингент) 

и «иванов». «Фраером» же считался тот 

осужденный, который отбывал наказа-

ние за насильственные и иные, не свя-

занные с посягательством на имуще-

ство, преступления. Таким образом во-

ры, объявившие себя носителями «ста-

рых заветов» и «истинной веры», соста-

вили воровскую «элиту», которая пол-

ностью обособилась от остальной массы 

осужденных. 

Составлявшие не более 7 % от об-

щей численности осужденных [14, с. 16] 

«воры», с целью усложнить попадание в 

«элиту», дополняют требования, со-

зданные еще «иванами». Так, истинный 

вор не должен был трудиться, служить в 

армии, заниматься любой общественной 

деятельностью и пр. Практически все 

категории осужденных пополняли  

«общак». 

Вместе с тем для середины 1930-х 

гг. характерен разгул пенитенциарной 

преступности. Вымогательства, разбой-

ные нападения, грабежи и другие пре-

ступления, совершаемые «авторитета-

ми» в отношении «фраеров», значи-

тельно дестабилизировали обстановку в 

исправительно-трудовых учреждениях, 

что привело и к увеличению числа  

побегов. 

Такое состояние дел в советской 

пенитенциарной системе требовало ре-

шительных действий. Впоследствии 

глава НКВД Н. И. Ежов подписывает 

приказ, согласно которому администра-

ции исправительных учреждений пред-

писывалось выявлять лиц, ведущих ак-

тивную преступную деятельность в ме-

стах лишения свободы, и рассматривать 

их дела в тройках на местах. В резуль-

тате такой борьбы с уголовниками в ла-

герях и колониях всего Советского Со-

юза была значительно подорвана дея-

тельность криминальной «элиты», а ко-

личество преступлений в условиях изо-

ляции от общества резко снизилось [9, 

с. 263–274]. 
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Конец 1930-х гг. ознаменовался для 

Беларуси значительным расширением 

территории и практически двукратным 

увеличением численности населения. 

Вместе с тем это обусловило и расши-

рение сети пенитенциарных учрежде-

ний. Так, численность тюрем общего 

назначения выросло с 10 до 23 [2]. К 

началу Великой Отечественной войны 

на территории Беларуси действовали 24 

исправительно-трудовые колонии [16, 

с. 106], в том числе 4 трудовые колонии 

для несовершеннолетних на 350–400 

мест в каждой [10, с. 94]. 

Начало Великой Отечественной 

войны ознаменовало новый этап крими-

нальной жизни в местах лишения сво-

боды. Массовая отправка на фронт 

осужденных, в том числе и «элиты» тю-

ремного населения, в период с 1941 по 

1943 гг., а также жесткие меры, приме-

няемые администрацией учреждений к 

оставшимся в условиях изоляции от 

общества «блатным», привела к расколу 

тюремной «верхушки» на два лагеря. 

Две противоборствующие стороны со-

стояли из «воров», оставшихся предан-

ными «закону», и «сук», не желавших 

терять своего прежнего элитарного по-

ложения, однако в нарушение «воров-

ского закона» воевавших и трудивших-

ся во время войны [7, с. 71–72]. 

Такие перемены привели к всплеску 

пенитенциарной преступности. В ре-

зультате завязавшейся между устояв-

шими против советской власти и пре-

ступившими «воровской закон» так 

называемой «сучьей войны» по лагерям, 

колониям и тюрьмам прокатилась волна 

насилия. Вчерашние «авторитеты» при-

знавались «суками» и предателями «ис-

тинной веры» и подвергались жестоким 

расправам. В ответ на это «суки» объ-

единились с профессиональными пре-

ступниками из рядов «воров», воевав-

ших в разных странах, в том числе и 

Польше, а также «авторитетов», при-

бывших из Прибалтики, Западной 

Украины и других граничащих с Поль-

шей территорий. Таких осужденных 

принято было называть «польскими во-

рами». Новое объединение криминаль-

ных «авторитетов» заставляли «закон-

ников» отказываться от своей принад-

лежности под угрозой физической рас-

правы, в некоторых случаях «ссучен-

ные» прибегали к половому насилию. 

Так появилась новая каста осужденных: 

«опущенные», «обиженные», «девки». С 

целью укрепления своих позиций лиде-

ры новой формации создали свой «во-

ровской закон». В отличие от прежнего 

закона, новый разрешал «порядочному 

арестанту» частично сотрудничать с ад-

министрацией мест лишения свободы, 

иметь семью, служить в армии  

[1, с. 129]. 

Следует отметить, что в борьбе за 

лидирующие позиции «законники» так-

же преступили установленные воров-

ским миром правила, объединившись с 

«фраерами», ранее считавшимися «низ-

косортными» арестантами [4, с. 21]. 

Подводя итоги, необходимо при-

знать, что пенитенциарная преступ-

ность, возникшая на белорусских зем-

лях еще в средневековье, развивалась и 

изменялась в зависимости от политиче-

ских, экономических и социальных пре-

образований в государстве. Борьба с 

преступностью в местах лишения сво-

боды и ее главными идеологами — «во-

ровской элитой», проходила с перемен-

ным успехом. Тем не менее, полностью 

искоренить это негативное социальное 

явление советской власти первой поло-

вины ХХ столетия так и не удалось по 

нескольким причинам: 

 экономические, политические и 

социальные потрясения в результате ре-

волюционной смены власти в государ-

стве привели к увеличению общей чис-

ленности осужденных, и как следствие 

— переполнению учреждений, исполня-

ющих уголовные наказания, отсутствию 

в них нормальных материально-бытовых 

условий и недостаточному финансиро-

ванию пенитенциарной системы; 

 в результате классовой борьбы и 

преследования политических конкурен-

тов контингент осужденных в первые  

5–7 лет после революции пополнился  
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высокоинтеллектуальными осужденны-

ми, настроенными против советской 

власти и нового государственного 

строя, что незамедлительно находило 

отклик среди криминальной тюремной 

элиты; 

 бросая значительные силы на 

установление «врагов революции», гос-

ударственная власть практически упус-

кает из виду профессиональных пре-

ступников. В силу отсутствия упорядо-

ченной системы документооборота при 

переходе к новому государственному 

устройству была утеряна или уничто-

жена определенная часть сведений о со-

вершенных ранее преступлениях и их 

исполнителях, благодаря чему матерый 

рецидивист, совершавший очередное 

злодеяние, направлялся для отбывания 

наказания как осужденный впервые; 

 сопряженная с риском для жиз-

ни, профессия тюремного работника по-

теряла всякий престиж среди мужского 

населения, имеющего достаточное об-

разование, что повлекло острую нехват-

ку специалистов и квалифицированных 

работников пенитенциарной системы и, 

как следствие, отсутствие надлежащего 

надзора и воспитательной работы с 

осужденными; 

 возникновение и преобразование 

новых субкультурных формаций и каст 

в период советского правления, вызван-

ное необходимостью выживания кри-

минального элемента, позволило пре-

ступности в исправительно-трудовых 

учреждениях надежно удерживать  

позиции. 
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КАТОРГА В СИСТЕМЕ НАКАЗАНИЙ  

РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ НАЧАЛА ХХ В.  

(НА ПРИМЕРЕ НЕРЧИНСКОГО КАТОРЖНОГО КОМПЛЕКСА) 

Предметом изучения в настоящей публикации являются каторжные работы 

как вид наказания уголовных и политических преступников, предусмотренный зако-

нодательством Российской империи в начале ХХ в. Местом его отбывания в рас-

сматриваемых хронологических рамках являлся комплекс из семи каторжных тю-

рем, именуемый Нерчинской каторгой. С опорой на концепты модернизации рас-

крывается место каторги в пенитенциарной системе государства, режим отбы-

вания наказания, слабая эффективность использования принудительного труда. 

Несмотря на общепризнанную, в том числе министерствами и ведомствами (Глав-

ное тюремное управление, Министерство юстиции), неэффективность и архаич-

ность, каторга просуществовала в России вплоть до марта 1917 г. 
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PENAL SERVITUDE IN THE SYSTEM OF PUNISHMENTS  

OF THE BEGINNING OF THE 20TH CENTURY  

TO THE RUSSIAN EMPIRE (ON THE EXAMPLE  

OF THE NERCHINSK UNBEARABLE COMPLEX) 

Studying subject in the present publication is a hard labor as the type of punishment of 

criminal and political criminals provided by the legislation of the Russian Empire at the 

beginning of the 20th century. The place of her serving in the considered chronological 

framework was the complex from seven unbearable prisons called the Nerchinsk penal 

servitude. With a support on concepts of modernization the place of penal servitude in pe-

nal system of the state, the serving sentence mode, weak efficiency of use of forced labor 

reveals. Despite conventional, including departmental structures (The head prison de-

partment, the Ministry of Justice) the inefficiency and archaism, penal servitude has exist-

ed in Russia up to March, 1917. 
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В дореволюционном российском 

законодательстве наказание каторж-

ными работами служило, во-первых, 

исправлению преступников путем 

тяжкого труда; во-вторых, способство-

вало заселению территории, поскольку 

по отбытии срока каторжный водво-

рялся на поселение. Специалисты из 

Министерства юстиции поясняли в 

начале ХХ в. по этому поводу: «Наше 

действующее законодательство под 

именем каторжных работ разумеет 

сложное прогрессивное наказание, по-

строенное из трех главных ступеней. В 

основу первой их них положен тяже-

лый принудительный труд и суровый 

строй тюремной жизни. Обе эти меры 

воздействия, с одной стороны — 

должны иметь значение устрашающее, 

так как причиняют наказанному лише-

ния и физическое страдание; с другой 

стороны — они должны исправлять 

преступника, дисциплинируя его, при-

учая к порядку и отучая от праздности. 

По мере достижения исправления пре-

ступника, ослабляются и меры воздей-

ствия на него. С переводом наказанно-

го на жительство вне тюремной огра-

ды, а затем и на поселение наступают 

вторая и третья ступени, имеющие 

назначение подготовить преступнику 

постепенный переход от подневольно-

го существования к свободной жизни в 

том крае, содействовать колонизации 

которого он призван» [Российский 

государственный исторический архив 

(РГИА). Ф. 1276. Оп. 4. Д. 106. Л. 142]. 

В системе наказаний император-

ской России каторга по степени тяже-

сти стояла на втором месте после 

смертной казни. Причем отбывание ее 

предусматривалось даже в последней 

по времени редакции Устава о ссыль-

ных 1909 г. «в рудниках, на заводах и 

фабриках в Сибири». К началу ХХ в. 

Сибирь и остров Сахалин (до 1905 г.) 

становятся единственным в Россий-

ской империи местом размещения 

ссыльнокаторжан. С этой целью в За-

байкалье в первой половине XIX в. со-

здается, а затем в 1889–1893 гг. суще-

ственно расширяется комплекс из 7 

каторжных тюрем, рассчитанный на 

1444 заключенных, получивший 

название Нерчинской каторги с цен-

тром в Горном Зерентуе. В ее состав 

входили четыре тюрьмы 1-го разряда: 

Акатуевская, Алагачинская, Горно-

Зерентуйская и Кадаинская и три 2-го 

разряда: Александровская, Кутомар-

ская и Мальцевская. Арестанты вне-

тюремного разряда жили частью в ка-

зенных помещениях, а часть — в со-

оруженных собственными руками 

землянках. Кроме того, в 1910-е гг. 

функционировали в Тобольске ка-

торжная тюрьма на 700 мест, а в 70 

верстах от Иркутска Александровская 

центральная каторжная тюрьма на 

1500 арестантов. 

На 1 июня 1910 г. на Нерчинской 

каторге насчитывалось 3791 каторжан, 

в том числе 405 (10,5%) политических 

(«бунт против верховной власти и пре-

ступления против особы государя им-

ператора и членов Императорского 

дома», «восстание, смута и сопротив-

ление властям») [Государственный ар-

хив Иркутской области (ГАИО).  

Ф. 25. Оп. 6. Д. 3702. Л. 41–42]. По со-

стоянию на 1 января 1915 г. здесь 

находилось 3879, из которых полити-

ческих — 232 чел. (5%) [Государ-

ственный архив Читинской области 

(ГАЧО). Ф. 113. Оп. 7. Д. 468. Л. 15]. 

Наконец, к 1 марта 1917 г. в тюрьмах 

Нерчинской каторги и арестантской 

команде на строительстве Амурской 

железной дороги (п. Раздольное) со-

стояло 4036 каторжан обоего пола, из 

которых количество политических со-

ставило 449 чел. (11,12%) [ГАЧО. 

Ф. Р-577. Оп. 1. Д. 200. Л. 16]. Что ка-

сается уголовников, то они не были 

амнистированы подобно политиче-

ским, как утверждают некоторые ис-

следователи. Их перевели в категорию 

ссыльнопоселенцев и направили в Чи-

ту для распределения по волостям, а 

1504 каторжанам разрешили призвать-

ся в армию [ГАЧО. Ф. Р-577. Оп. 1. 

Д. 200. Л. 16–17]. 
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По состоянию на январь 1915 г. в 

каторжных тюрьмах Забайкальской 

области, как указывалось выше, 

насчитывалось 3879 заключенных. По 

времени отбывания наказания самой 

массовой была категория со сроком 8–

12 лет — 1248 чел. (32,17%), за ней — 

12–15 лет — 766 (19,74%), 15–20  

лет — 602 (15,5%), 6–8 лет — 443 

(11,42%), 4–6 лет — 417 (10,77%), бес-

срочных — 218 (5,35%), до 4 лет — 70, 

от 25 лет и более — 62 чел. [ГАЧО. 

Ф. 113. Оп. 7. Д. 468. Л. 15]. Как уста-

новила А. В. Волочаева, «на каторге в 

Забайкалье во второй половине XIX в. 

находились действительно самые 

опасные преступники, которые совер-

шили самые тяжкие преступления — 

убийства (включая соучастие и поку-

шение), разбойные нападения, грабе-

жи, особенно в «шайках» и др. (в це-

лом более 80%)». В самом конце 

XIX в. из 6652 «сидельцев» комплекса 

3528 (53%) отбывали наказание за 

убийство [3, с. 363, 362]. 

В середине XIX в. непосредствен-

ное управление ссыльнокаторжными 

осуществляла администрация Нерчин-

ских горных заводов Кабинета импе-

раторского величества (КИВ). Посту-

пающих сюда арестантов Нерчинское 

горное правление распределяло по 

рудникам и заводам. Ее низовые 

структуры — заводские и промысло-

вые управления — заведовали хозяй-

ственной частью тюрем через своих 

смотрителей и вели статейные списки 

на «сидельцев». Указом от 04.03.1869 

создается Управление Нерчинской ка-

торгой с подчинением военному гу-

бернатору Забайкальской области. 

18 апреля 1869 г. между КИВ и МВД 

подписывается соглашение об исполь-

зовании принудительного труда, со-

гласно которому заключенные переда-

вались из горного ведомства в ведение 

МВД. 27 февраля 1879 г. в последнем 

учреждается Главное тюремное управ-

ление (ГТУ), в ведение которого пере-

ходило заведывание местами заключе-

ния. 13 декабря 1895 г. ГТУ передает-

ся из МВД в Министерство юстиции, 

хотя на месте управление тюрьмами 

вверялось военному губернатору, под-

чинявшемуся МВД. 

5 июля 1895 г. особый статус ком-

плекса получил нормативную базу в 

утвержденных императором Никола-

ем II Правилах об управлении Нерчин-

ской каторгой. Ее функционирование 

обеспечивало: управление в составе 14 

чиновников во главе с начальником в 

чине полковника, руководящего соста-

ва 7 тюрем в количестве 23 чел., 44 

старших и 74 младших надзирателей, 

721 военнослужащих конвойной стра-

жи (12 офицеров, 45 фельдфебелей и 

унтер-офицеров, 721 рядовой и ефрей-

тор, 16 писарей, фельдшеров, оружей-

ных мастеров). Всего — 949 чел. 

[ГАИО. Ф. 29. Оп. 1. Д. 158. Л. 205–

211]. Говоря об их материальном по-

ложении следует отметить, что высо-

кие должностные оклады были у 

начальника каторги (2000 руб. годовое 

жалование плюс 1600 руб. столовых) и 

начальников тюрем (соответственно 

1800 и 600 руб.). Среднее управленче-

ское звено — чиновники, помощники, 

врачи, священники — имели оклады в 

пределах 600–800 руб. и в таком же 

объеме столовые. Жалование старших 

надзирателей дифференцировалось от 

480 до 600 руб., младших — 300–360 

руб. [ГАИО. Ф. 29. Оп. 1. Д. 158. 

Л. 208–211об]. Низкое денежное со-

держание и служба в экстремальных 

условиях вдали от крупных поселений 

порождали текучку кадров, коррумпи-

рованность должностных лиц тюрем-

ного ведомства. Даже в относительно 

стабильной обстановке Александров-

ского централа сменяемость надзира-

тельского состава составляла ежегодно 

6–10%, 64% имело стаж работы в 

должности 5–10 лет. Поэтому Комитет 

тюрьмы констатировал: «Прошли мно-

гие годы, все подорожало, хорошие 

люди за такие деньги не идут в надзи-

ратели. А идут пьяницы. Они  

пьют, играют в азартные игры, и это 
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способствует арестантским побегам» 

[2, с. 218]. 

Даже на уровне руководства ка-

торги пребывали лица малокомпетент-

ные, прежде всего из числа строевых 

армейских офицеров. В отношении 

начальника комплекса полковника 

Н. Л. Забелло (1908–1913) начальник 

Иркутского губернского жандармского 

управления полковник М. И. Познан-

ский отмечал: «Избегает каких бы то 

ни было столкновений с каторжанами 

и даже, по возможности, посещений 

политических камер в тюрьмах, в ко-

торых, например, за весь год он был 

всего один раз — вместе с начальни-

ком Главного тюремного управления 

Хрулевым. Даже Горно-Зерентуйскую 

тюрьму, находящуюся в нескольких 

десятках саженей от квартиры началь-

ника каторги, он посетил не более  

одного-двух раз в год, и то только на 

очень короткое время. У себя на квар-

тире начальник каторги также избегает 

всяких деловых разговоров и лично 

являющихся к нему просителей не 

принимает, поручая вести разговор 

своей жене» [ГАИО. Ф. 600. Оп. 1. 

Д. 409. Л. 535–535об]. А вот его же ха-

рактеристика на руководителя одной 

из тюрем: «Начальник Горно-

Зерентуйской тюрьмы Чемоданов от-

крыто сочувствует социал-демократам, 

читает партийную литературу, кото-

рую берет у каторжан, и не стесняется 

высказывать последним, что он сты-

дится быть «тюремщиком» и «что к 

этому его заставляет только нужда» 

[ГАИО. Ф. 600. Оп. 1. Д. 409. 

Л. 535об]. Не случайно в течение 

1906 г. в Акатуевской тюрьме смени-

лось три начальника, причем двое бы-

ли преданы суду за произошедшие при 

них побеги [1, с. 115]. 

Правовой статус заключенных в 

начале ХХ в. определялся Уставом о 

ссыльных в редакции 1909 г., Уставом 

о содержащихся под стражей, Общей 

тюремной инструкцией (утверждена в 

1915 г., но на практике применялась с 

1912 г.) и многочисленными циркуля-

рами Главного тюремного управления, 

в частности, одним из них, от 

20.07.1907, устанавливающий (восста-

навливающий) практику совместного 

содержания на равных условиях поли-

тических и уголовников. Осужденных 

к каторжным работам заковывали в 

ручные и ножные кандалы, одевали в 

специальную одежду, сбривали воло-

сы на половине головы. 

О режиме отбывания наказания 

можно судить по правилам в Акатуев-

ской тюрьме от 27.02.1895 из 79 пунк-

тов. Все арестанты в зависимости от 

срока заключения подразделялись на 

три разряда. Бессрочные должны были 

содержаться в ручных и ножных око-

вах, прочие — в одних ножных. Пер-

вые два разряда содержались в тюрь-

мах. Все заключенные «занимаются 

работами по назначению тюремного 

начальства, внутри тюрьмы или вне 

оной, как-то: в рудниках, на заводах, 

тюремных мастерских, на строитель-

ных и разных хозяйственных работах». 

Их продолжительность составляла 11 

часов летом и 10 часов зимой. Ежене-

дельно по субботам полагалась баня с 

выдачей чистого белья. Каждый за-

ключенный должен был безропотно 

выполнять все приказания тюремной 

администрации, соблюдать режим дня, 

быть опрятным. «Каторжане, при вхо-

де в камеру начальника тюрьмы, его 

помощника или высшего начальства, 

должны встать со своих мест, если си-

дели или лежали, и стоять смирно… 

Команда ―смирно‖ подается надзира-

телем, сопровождающим начальство». 

Разрешалось вести переписку только 

на русском языке, не более двух писем 

в месяц с предварительным просмот-

ром начальника тюрьмы. Свидание с 

родными, добровольно последовав-

шими за осужденными, разрешалось 

по воскресеньям и в праздничные дни 

в особо отведенных помещениях в 

присутствии дежурного надзирателя. 

В свободное от работы время можно 

было читать книги и журналы строго 

научного содержания. Арестантам 
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разрешалось иметь при себе теплые 

фуфайки, подстилки, деревянную 

чашку и ложку, а также книги. Все 

остальное имущество и деньги при по-

ступлении в места заключения изыма-

лись по описи и хранились в цейхгау-

зе, а денежные средства в тюремном 

денежном ящике. Расходовать их было 

можно с согласия начальника тюрьмы 

для покупки дозволенного ассорти-

мента товаров (сахар, чай, табак и 

т. д.). За маловажные проступки и пре-

ступления следовали следующие санк-

ции: наказание на теле плетьми не 

свыше 20 ударов и розгами не свыше 

100; увеличение срока заключения на 

1–2 года; для выпущенных на житель-

ство вне тюрьмы — перевод обратно в 

нее сроком до одного года. Сверх это-

го провинившиеся могли быть заклю-

чены в одиночную (штрафную) камеру 

на срок до двух месяцев, а также ли-

шены «на более или менее продолжи-

тельное время» свиданий, переписки, 

чтения книг, иметь свой чай, сахар, 

табак. «Лишения эти начальником 

тюрьмы могут быть распространены 

как на отдельных личностей, так и на 

целые камеры и всю тюрьму» [ГАРФ. 

Ф. 29. Оп. 5. Д. 21. Л. 38–51об]. 

Питание арестантов регламенти-

ровалось Положением о провиантском 

снабжении войск. Каждому из них по-

лагалось в сутки 928 г муки, 68 г кру-

пы и 171 г мяса. В 1880-е гг. бюджет-

ные расходы на эти цели сокращаются, 

но заключенные могли улучшить свое 

питание за счет присылаемых с воли 

средств, покупая в тюремной лавке 

продукты, махорку, карандаши, тетра-

ди и т. д. В начале ХХ в. (1908, 1912) 

вводится единая для всех заключен-

ных «пищевая табель», сбалансиро-

ванная по содержанию белков, жиров 

и углеводов. Горячая пища полагалась 

каторжникам два раза в день — в обед 

и вечером. Находившиеся на работах 

получали усиленное питание: 170,6 г 

мяса, 1023 г ржаного хлеба, 25,6 г 

гречневой крупы, 8,5 г пшеничной му-

ки [4, с. 232–233]. 

Ситуация усугублялась традици-

онными недостатками российской пе-

нитенциарной системы во все времена 

ее существования: перенаселенность, 

недостаточное финансирование, суро-

вые природно-климатические условия 

и т. д. Многочисленные проверяющие, 

начиная с инспектора ГТУ П. К. Грана 

и его начальника С. С. Хрулева, фик-

сировали «ветхое состояние тюрем», 

«неудовлетворительность пищевого 

довольствия в качественном и количе-

ственном отношениях, повышенный 

процент смертности в среде арестан-

тов, грубое обращение чинов админи-

страции и стражи с заключенными и 

причинение побоев, недостаточность 

времени, предназначенного для прогу-

лок», «плохое качество продуктов (ка-

пуста гнилая, горькая, соли мало, мука 

гнилая, продукты развешиваются вне 

кухни и выдаются в меньшем против 

положенного количестве)», «белье на 

арестантах… в изорванном виде, 

крайне грязное, так как баня давалась 

только один раз в месяц; многие аре-

станты ходят вследствие отсутствия 

обуви босиком или, обвязав ноги гряз-

ными портянками, которые не переме-

нивались в течение 7–8 месяцев», 

«спать некоторым приходится под 

нарами» [ГАИО. Ф. 25. Оп. 6. Д. 2691. 

Л. 58–60; Там же. Д. 3134. Л. 97–117]. 

Серьезные проблемы в рассматри-

ваемое время возникли с использова-

нием принудительного труда. Помимо 

низкой эффективности его примене-

ния, ситуацию обостряло исчерпание 

природно-сырьевых ресурсов Нерчин-

ского горного округа, где был задей-

ствован труд заключенных. Альтерна-

тивой горному промыслу стало при-

влечение каторжан к железнодорож-

ному строительству. На основании вы-

сочайшего повеления от 09.05.1895 и 

временных правил от 07.05.1894 на 

рубеже 1895–1896 гг. на строительстве 

Забайкальской железной дороги из тю-

рем Нерчинской каторги отправили 610 

заключенных. Всего в 1902–1903 гг.  

на сооружении Кругобайкальского 
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участка Транссиба задействовали 5250 

ссыльных и 750 каторжан или соответ-

ственно 35 и 5% от общего числа 

строителей. При сооружении Уссурий-

ской железной дороги (Владивосток–

Хабаровск) в 1891–1897 гг. ежедневно 

привлекалось на земляные работы по 

250–300 ссыльнокаторжан, доставлен-

ных с Сахалина. О реальном примене-

нии принудительного труда в конце 

XIX в. можно судить по отчету воен-

ного губернатора Забайкальской обла-

сти генерала Е. О. Мациевского за 

1897 г. В нем констатируется посте-

пенное снижение количества исполь-

зуемых на рудниках: в 1875 г. 250 чел. 

ежедневно, в 1897 г. — 365, на 1898 г. 

запланировано 189 чел. «Чтобы выве-

сти на рудник трех или четырех аре-

стантов приходится назначать конвои-

ров чуть ли не вдвое более выводимых 

арестантов», — печалится админи-

стратор. В целом в 1897 г. заключен-

ные в рудниках и на Кутомарском за-

воде отработали 78320 человекодней и 

заработали 12736 руб. 21 коп., в сред-

нем 16,26 коп. в сутки. В то же время 

на железной дороге, не считая сверх-

урочных, зафиксировано 78813 чело-

векодней, сумма заработка составила 

55174 руб. 85 коп., или 70 коп. в сутки. 

Принудительный труд не оправдывал 

даже содержание заключенных. В том 

же году расходы на эти цели составили 

352253 руб. 91 коп., а содержание од-

ного сидельца обошлось в 256 руб. 

Для сравнения в 1911 г. содержание 

одного заключенного в Российской 

империи составило 176 руб., а ка-

торжанина в Забайкалье — 300 руб. [6, 

с. 228]. 

Параллельно с кризисными явле-

ниями в функционировании Нерчин-

ской каторги в плане использования 

принудительного труда с конца XIX в. 

сам институт каторги вступил в полосу 

системного кризиса, связанного с не-

возможностью распределять осужден-

ных согласно приговорам, а большая 

часть приговоренных к каторжным ра-

ботам не могла быть задействована на 

них. Для расширения использования 

практики этого вида наказания в 

1869 г. в порядке эксперимента 800 

осужденных морским путем из Одессы 

отправили на Сахалин. В последую-

щем на остров ежегодно отправляли 

по 1 тыс. чел., для которых открыли 

семь каторжных тюрем. Всего с 1880 

по 1900 гг. сюда прибыло 24730 ка-

торжан [5, с. 237]. Поэтому в 1894 г. в 

Европейской России закрыли все вре-

менные каторжные тюрьмы. В ходе 

Русско-японской войны 1904–1905 гг. 

ссыльных с Сахалина пришлось эва-

куировать. В 1904 и 1905 гг. ссыльно-

поселенцев амнистировали, а ссыль-

нокаторжан перечислили в ссыльнопо-

селенцев и даже крестьян. Данное об-

стоятельство еще больше обострило 

ситуацию по поводу реформирования 

каторги, и вновь взоры администрато-

ров обратились на Забайкалье. 

На основе рекомендаций межве-

домственной комиссии в 1905 г. здесь 

закрываются полиметаллические руд-

ники и Кутомарский сереброплавиль-

ный завод. В результате соглашения 

двух заинтересованных министерств 

— императорского двора и Минстер-

ства юстиции — принимается решение 

об использовании труда заключенных 

на золотых приисках КИВ в количе-

стве не менее 500 чел. Достигнутый 

компромисс свелся к утверждению 29 

апреля 1906 г. Правил работ ссыльно-

каторжан на золотых промыслах 

Нерчинского округа, принадлежащих 

Кабинету его императорского величе-

ства. В производстве предполагалось 

задействовать способных к тяжелым 

работам заключенных, «преимуще-

ственно из числа тех, которым в бли-

жайшие годы предстоит перевод на 

поселение». Администрация КИВ 

обеспечивала привлекаемый контин-

гент производственными и отапливае-

мыми жилыми помещениями, питани-

ем по нормам для вольнонаемных ра-

бочих. Кроме того, Кабинет «отпуска-

ет всем ссыльно-каторжным, выпол-

нившим урок или исправно  
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проработавших на поденных работах, 

по десять копеек в день на человека на 

выкупку продуктов». За произведен-

ные работы привлекаемые получают 

от Кабинета зарплату по расценкам, 

установленных для вольнонаемных. 

«Независимо от заработной платы и 

пищевого довольствия всем ссыльно-

каторжным, проработавшим на про-

мыслах не менее одного года при пе-

реводе на поселение, выдаются пре-

мии из особого фонда». Наконец, пра-

вила вводили хорошо знакомую по ис-

тории советского ГУЛАГа практику 

зачета: «Ссыльно-каторжным, прора-

ботавшим на промыслах не менее од-

ного года и отличившимся в поведе-

нии, срок каторги сокращается зачетом 

восьми месяцев пребывания на про-

мыслах за целый год» [РГИА. Ф. 468. 

Оп. 28. Д. 423. Л. 177–178об]. 

О том, как фактически задейство-

вали заключенных Нерчинской катор-

ги, можно судить по отчетным доку-

ментам ее Управления по состоянию 

на июнь 1910 г. Всего отбывало нака-

зание 3791 чел, из них различными ви-

дами трудовой деятельности было 

охвачено 2965 чел., или 78,2% от всего 

контингента. Из 826 не занятых рабо-

тами 216 являлись больными, 293 от-

носились к категории слабосильных и 

совершенно не способных к труду (ин-

валиды, престарелые), 365 чел. не ис-

пользовались на внешних работах из-

за отсутствия профессиональных 

навыков и 121 — из-за отсутствия ра-

боты для них. Казалось бы, уровень 

вовлечения заключенных в различные 

формы физического труда был доста-

точно высок, но на золотых промыслах 

трудилось всего 797 каторжан. Основ-

ная масса арестантов была задейство-

вана на бесплатных работах по обес-

печению функционирования комплек-

са: хлебопеки, кашевары, слесари, 

бондари, кузнецы, столяры, трубочи-

сты, строители, огородники и т. д. 

[РГИА. Ф. 1276. Оп. 4. Д. 106. Л. 134]. 

Тем временем существенно изме-

нилась ситуация с контингентом 

осужденных на каторжные работы в 

целом по стране. Амнистии 1904, 

1905 гг., ликвидация Сахалинской ка-

торги привели к сокращению его чис-

ленности до 5748 чел. к началу 1906 г. 

Преследование участников революции 

1905–1907 гг., рост уголовных пре-

ступлений способствовали увеличе-

нию числа осужденных к каторжным 

работам. К началу 1908 г. их числен-

ность составила 12591 чел., на январь 

1909 г. — 20936, в 1912 г. — прибли-

зилась к 32 тыс. чел. В последующем 

число каторжан стабилизировалось в 

пределах 27 тыс. чел., а с началом 

Первой мировой войны стало сокра-

щаться. В Сибири к 1913 г. находилось 

около 12 тыс. ссыльнокаторжан, в том 

числе 3,3 тыс. в Александровской ка-

торжной тюрьме под Иркутском, 

0,7 тыс. — в Тобольской каторжной 

тюрьме, около 4 тыс. — на Нерчин-

ской каторге и 3,5 тыс. — на строи-

тельстве Амурской железной дороги 

[РГИА. Ф. 1276. Оп. 4. Д. 106. Л. 138]. 

Всего за Уралом на начало марта 

1915 г. находилось 10537 заключен-

ных этой категории. Из них заняты 

были работами: на строительстве 

Амурской железной дороги — 

3370 чел., усилении провозной спо-

собности Кругобайкальской железной 

дороги — 1300 чел., на Бархатовских 

каменноугольных копях (Иркутская 

губерния) — 335 чел., на золотых про-

мыслах в Нерчинском горном округе 

КИВ — 1932 чел., направлены на 

строительство Усинского тракта — 

1 тыс. чел. «Остальные (2600 чел.) не-

пригодны к наружным работам (боль-

ные, слабогрудые, туберкулезные, 

увечные, калеки, совершившие побег, 

покушавшиеся на побег, дурного по-

ведения, политические, бродяги и 

евреи», — отмечалось в отчете ГТУ 

[РГИА. Ф. 1405. Оп. 539. Д. 778. Л. 2]. 

Использование принудительного 

труда ссыльнокаторжан в Азиатской 

России в конце XIX — начале ХХ в. 

становилось неэффективным. К этому 

выводу пришли и представители  
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тюремного ведомства, которые в ана-

литической записке (1913 г.) конста-

тировали: «Возникнув под влиянием 

высших интересов государства и со-

гласуясь в начале с его потребностями, 

ссылка в каторжные работы по наше-

му Уставу о ссыльных давно уже от-

стала от исторического развития наше-

го отечества, а в особенности от куль-

турного роста Сибири, где она, по 

мысли Устава, сосредоточена. Поте-

ряв, таким образом, связь с окружаю-

щей жизнью, одряхлевшая система 

наказания стала с общегосударствен-

ной точки зрения в некоторых своих 

проявлениях бесполезной, а в некото-

рых вредной» [РГИА. Ф. 1276. Оп. 4. 

Д. 106. Л. 155]. 

Что касается перспектив реформи-

рования каторги, в Министерстве юс-

тиции к началу 1911 г. был подготов-

лен соответствующий законопроект, 

который до 1917 г. не успели обсудить 

и принять. Его составители исходили 

из предположения, что «отжившим 

надлежит прежде всего признать 

стремление действующего закона по-

жизненно прикрепить к Сибири все 

население каторги». Поэтому, не от-

вергая каторгу как тягчайший вид 

наказания, целесообразно устранить из 

нее элемент ссылки, и тогда она при-

обретет «вид наказания лишением 

свободы». При этом приговоренные к 

каторжным работам должны содер-

жаться в особо устроенных тюрьмах и 

«подвергаться принудительным, пре-

имущественно тяжким работам», в том 

числе внешним [РГИА. Ф. 1276. Оп. 4. 

Д. 106. Л. 155об., 156]. Как видим, ка-

торгу как вид наказания предполага-

лось сохранить. Что касается сибир-

ской администрации, то ее представи-

тели, критикуя отдельные стороны 

функционирования каторжного ком-

плекса в Азиатской России, не предла-

гали радикальных способов ее преоб-

разований или ликвидации вообще. 

Исключение составило предложение 

двух последних по времени иркутских 

генерал-губернаторов А. Н. Селивано-

ва и Л. М. Князева о сосредоточении 

всех ссыльнокаторжных региона, по 

аналогии с Сахалином, на байкальском 

острове Ольхон. 
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ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 

Civil law; family law 

УДК 343.349. 3 

Ю. А. Борзенко 

К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ «ЧЛЕН СЕМЬИ» ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

КРИТЕРИЯ НУЖДАЕМОСТИ В УЛУЧШЕНИИ ЖИЛИЩНЫХ 

УСЛОВИЙ СОТРУДНИКА УИС 

Правовой статус сотрудников уголовно-исполнительной системы предполага-

ет наличие социальных гарантий, среди которых особый прикладной интерес вызы-

вает единовременная социальная выплата для приобретения жилого помещения. В 

соответствии с действующим законодательством право сотрудника на единовре-

менную социальную выплату признается при установлении его нуждаемости в жи-

лом помещении и соблюдении ряда условий, в частности, если сотрудник не являет-

ся нанимателем жилого помещения по договору социального найма или членом се-

мьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собствен-

ником жилого помещения или членом семьи собственника жилого; является нани-

мателем жилого помещения по договору социального найма или членом семьи нани-

мателя жилого помещения по договору социального найма либо собственником жи-

лого помещения или членом семьи собственника жилого помещения и обеспечен об-

щей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее 15 кв. м. Однако ле-

гальная дефиниция «член семьи» на сегодняшний день отсутствует, что детерми-

нирует правоприменительные проблемы: отказ в постановке на учет сотрудника 

для получения социальной выплаты, неправильная квалификация нуждаемости со-

трудника в улучшении жилищных условий и, как следствие, проблемы в реализации 

социальных гарантий и судебные споры с участием органов и учреждений УИС. 

Ключевые слова: социальные гарантии; единовременная социальная выплата; 

понятие «семья»; понятие «член семьи» собственника жилого помещения; понятие 

«член семьи» нанимателя жилого помещения. 

Yu. A. Borzenko 

TO THE QUESTION ABOUT THE CONCEPT OF “MEMBER  

OF THE FAMILY” TO DEFINE THE CRITERION OF NEED  

IN IMPROVEMENT OF LIVING CONDITIONS  

OF THE EMPLOYEE OF PENAL SYSTEM 

The legal status of the employees of the criminal executive system predetermines the 

existence of social guarantees, among which special practical interest is a one-time social 

payment for the acquisition of a dwelling. In accordance with the current legislation, the 

employee’s right to a lump sum social benefit is recognized when establishing his need for 

a dwelling and observing a number of conditions, in particular if the employee is not the 

tenant of a dwelling under a social contract or a member of the family of a tenant under a 

social contract or the owner of a dwelling or a member of the family of the owner of the 

dwelling; is an employer of a dwelling under a social hiring agreement or a member of the 

family of the tenant of a dwelling under a social hiring agreement or the owner of a dwell-

ing or a member of the family of the owner of a dwelling and is provided with a total area 

of a dwelling per family member of less than 15 square meters. However, the legal  
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definition of a ―member of the family‖ is absent today, which determines the law enforce-

ment problems: refusal to register an employee for receiving social benefits, improper 

qualification of the employee’s need for improving housing conditions, and as a result, 

problems in implementing social guarantees and litigation involving the bodies and institu-

tions of the penal system. 

Keywords: social guarantees; one-time social payment; the concept of ―family‖; the 

concept of ―family member‖ of the owner of the dwelling; the concept of ―family member‖ 

of the tenant of the dwelling. 

Отношения, связанные с предостав-

лением социальных гарантий сотрудни-

кам уголовно-исполнительной системы, 

федеральной противопожарной службы 

Государственной противопожарной 

службы, таможенных органов Россий-

ской Федерации регулируются Феде-

ральным законом от 30.12.2012 № 283-

ФЗ (ред. от 07.03.2018) «О социальных 

гарантиях сотрудникам некоторых фе-

деральных органов исполнительной 

власти и внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской 

Федерации», который закрепляет как 

право указанных сотрудников на полу-

чение единовременной социальной вы-

платы для приобретения или строитель-

ства жилого помещения, так и условия 

реализации этого права. 

В соответствии с ч. 1 ст. 4 назван-

ного федерального закона сотрудник, 

имеющий общую продолжительность 

службы в учреждениях и органах не ме-

нее 10 лет в календарном исчислении, 

имеет право на единовременную соци-

альную выплату для приобретения или 

строительства жилого помещения один 

раз за весь период государственной 

службы, в том числе в учреждениях и 

органах. При этом право сотрудника на 

единовременную социальную выплату 

признается при установлении его нуж-

даемости в жилом помещении, которая 

определяется по основаниям, перечис-

ленным в ч. 3 ст. 4 Федерального закона 

от 30.12.2012 № 283-ФЗ. 

В частности, законодательством 

установлены два критерия для опреде-

ления нуждаемости: 

1) сотрудник не является нанимате-

лем жилого помещения по договору со-

циального найма или членом семьи 

нанимателя жилого помещения по дого-

вору социального найма либо собствен-

ником жилого помещения или членом 

семьи собственника жилого помещения; 

2) сотрудник является нанимателем 

жилого помещения по договору соци-

ального найма или членом семьи нани-

мателя жилого помещения по договору 

социального найма либо собственником 

жилого помещения или членом семьи 

собственника жилого помещения и 

обеспечен общей площадью жилого по-

мещения на одного члена семьи менее 

15 кв. м. 

Порядок и условия предоставления 

единовременной социальной выплаты 

определяются Правилами предоставле-

ния единовременной социальной вы-

платы для приобретения или строитель-

ства жилого помещения сотрудникам, 

проходящим службу в учреждениях и 

органах уголовно-исполнительной си-

стемы, федеральной противопожарной 

службе Государственной противопо-

жарной службы, органах по контролю 

за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ и таможенных 

органах Российской Федерации, утвер-

жденными постановлением Правитель-

ства РФ от 24.04.2013 № 369 (далее — 

Правила). 

Ч. 5 ст. 4 Федерального закона от 

30.12.2012 № 283-ФЗ и п. 2 Правил 

предоставления единовременной соци-

альной выплаты предусмотрено, что 

единовременная социальная выплата 

предоставляется сотруднику с учетом 

совместно проживающих с ним членов 

его семьи. Таким образом, и Федераль-

ный закон № 283-ФЗ, и Правила  

обращаются к понятию «член семьи». 

При этом в качестве членов семьи  

consultantplus://offline/ref=12B429C0CDF20F632991A41E60EE4844DD0DF0ABF64AEF65F4F5817EB2t4AFG
consultantplus://offline/ref=902356174F57B170DBEE828807C93194DA890A8AD2E950AD090597683613D970721A3B229C33C674L2BDG
consultantplus://offline/ref=902356174F57B170DBEE828807C93194DA890A8AD2E950AD090597683613D970721A3B229C33C674L2B3G
consultantplus://offline/ref=45F3C6C7FD9402BA8ED26D13E68C31E23947140E576094BC4B05A2D11BBFF061B50EFD3E52C037B8h3B7G
consultantplus://offline/ref=45F3C6C7FD9402BA8ED26D13E68C31E23947120D5F6B94BC4B05A2D11BBFF061B50EFD3E52C036BBh3B4G
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сотрудника в соответствии с рассматри-

ваемыми нормами называются: 

1) супруга (супруг), состоящие в зареги-

стрированном браке с сотрудником; 

2) супруга (супруг), состоявшие в заре-

гистрированном браке с погибшим 

(умершим) сотрудником на день гибели 

(смерти); 3) несовершеннолетние дети, 

дети старше 18 лет, ставшие инвалида-

ми до достижения ими возраста 18 лет, 

дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся 

в образовательных организациях по оч-

ной форме обучения; 

Вместе с тем анализ судебной прак-

тики позволяет сделать вывод, что по-

мимо указанных лиц членами семьи 

признаются: родители сотрудника или 

его супруга (супруги), внуки, правнуки 

[1], сестры (братья), что актуализирует 

необходимость исследования и легаль-

ного закрепления понятия «член семьи» 

для обеспечения реализации права со-

трудника УИС на получение единовре-

менной социальной выплаты для при-

обретения или строительства жилого 

помещения. 

Как справедливо отмечает 

Т. В. Краснова, «правоприменительная 

практика регулярно сталкивается с 

трудностями, обусловленными семан-

тической неопределенностью терминов, 

―преломлением‖ их содержания в зави-

симости от целей правового регулиро-

вания в различных отраслях права и 

множеством подходов практического 

характера, в зависимости от которых 

существование семьи и родства может 

констатироваться, а может быть и по-

ставлено под сомнение» [2, с. 8]. 

Р. П. Мананкова также указывает, 

что «представителями семейно-

правовой науки убедительно обосновы-

вается необходимость создания опреде-

ления семьи, способного служить все-

общим ориентиром», предлагая следу-

ющее определение: «Семья — это малая 

социальная группа (объединение, союз 

лиц), основанная на браке, родстве, 

усыновлении и иных формах принятия 

детей на воспитание, связанная общно-

стью жизни, а также семейными права-

ми и обязанностями» [3, с. 7]. 

Из содержания положений п. 2 ч. 3 

ст. 4 Федерального закона от 30.12.2012 

№ 283-ФЗ во взаимосвязи с указанной 

нормой Правил следует, что при опре-

делении уровня обеспеченности жилой 

площадью сотрудника в целях предо-

ставления единовременной социальный 

выплаты учету подлежит занимаемая 

сотрудником и членами его семьи по 

договору социального найма или на 

праве собственности общая площадь 

жилого помещения вне зависимости от 

того, кто является ее нанимателем или 

собственником. 

Ч. 1 ст. 31 Жилищного кодекса Рос-

сийской Федерации определено, что к 

членам семьи собственника жилого по-

мещения относятся проживающие сов-

местно с данным собственником в при-

надлежащем ему жилом помещении его 

супруг, а также дети и родители данно-

го собственника. Другие родственники, 

нетрудоспособные иждивенцы и в ис-

ключительных случаях иные граждане 

могут быть признаны членами семьи 

собственника, если они вселены соб-

ственником в качестве членов своей  

семьи. 

Аналогичный круг лиц закреплен в 

ст. 69 ЖК РФ, в которой речь идет о 

членах семьи нанимателя «к членам се-

мьи нанимателя жилого помещения по 

договору социального найма относятся 

проживающие совместно с ним его су-

пруг, а также дети и родители данного 

нанимателя. Другие родственники, не-

трудоспособные иждивенцы признают-

ся членами семьи нанимателя жилого 

помещения по договору социального 

найма, если они вселены нанимателем в 

качестве членов его семьи и ведут с ним 

общее хозяйство». 

В п. 11 постановления Пленума 

Верховного суда Российской Федерации 

от 02.07.2009 № 14 «О некоторых во-

просах, возникших в судебной практике 

при применении Жилищного кодекса 

Российской Федерации» разъяснено, 

что вопрос о признании лица  

consultantplus://offline/ref=0B261054F6AA5FF743AC89BE412709B48AEC089B68E59C8A820DB27DFABF58D88D3B4BFA6B353143w7C7G
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consultantplus://offline/ref=0B261054F6AA5FF743AC89BE412709B48AEC0E9860EE9C8A820DB27DFABF58D88D3B4BFA6B353042w7CEG
consultantplus://offline/ref=5F7A88C40A79B0E9BB0D0419AB115792B913DB7907E954DA5430E79F10BAD7EF56A8DB2F7D8CDAE9jADCG
consultantplus://offline/ref=0311230418B4A549E879D88BB3034351CC654CD8DE711A030182DF107A773C8E7F61CDB494247C77g8I
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членом семьи собственника жилого по-

мещения судам следует разрешать с 

учетом положений ч. 1 ст. 31 ЖК РФ, 

исходя из того, что членами семьи соб-

ственника жилого помещения могут 

быть признаны другие родственники 

независимо от степени родства (напри-

мер, бабушки, дедушки, братья, сестры, 

дяди, тети, племянники, племянницы и 

другие), если они вселены собственни-

ком жилого помещения в качестве чле-

нов своей семьи [4]. Для признания пе-

речисленных лиц членами семьи соб-

ственника жилого помещения требуется 

не только установление юридического 

факта вселения их собственником в жи-

лое помещение, но и выяснение содер-

жания волеизъявления собственника на 

их вселение, а именно: вселялось ли им 

лицо для проживания в жилом помеще-

нии как член его семьи или жилое по-

мещение предоставлялось для прожива-

ния по иным основаниям (например, в 

безвозмездное пользование, по договору 

найма) [5]. 

В этой связи возникает вопрос, мо-

гут ли быть членами семьи собственни-

ка или нанимателя, лица, которые не 

являются его родственниками? Пред-

ставляется, что ответ на этот вопрос 

должен носить утвердительный харак-

тер. В ЖК РФ речь идет о других лицах, 

которые вселены в жилое помещение, 

причем говорится о том, что вселены в 

качестве членов семьи. 

Обратимся к Закону РФ от 

25.06.1993 № 5242-1 «О праве граждан 

Российской Федерации на свободу пе-

редвижения, выбор места пребывания и 

жительства в пределах Российской Фе-

дерации» в нем говорится о том, что 

«место жительства — жилой дом, квар-

тира, комната… в которых гражданин 

постоянно или преимущественно про-

живает в качестве собственника, по до-

говору найма (поднайма), договору 

найма специализированного жилого 

помещения либо на иных основаниях, 

предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, и в которых он 

зарегистрирован по месту жительства». 

Аналогичное определение содержится в 

постановлении Правительства РФ от 

17.07.1995 № 713 (ред. от 25.05.2017) 

«Об утверждении Правил регистрации и 

снятия граждан Российской Федерации 

с регистрационного учета по месту пре-

бывания и по месту жительства в преде-

лах Российской Федерации и перечня 

лиц, ответственных за прием и передачу 

в органы регистрационного учета доку-

ментов для регистрации и снятия с ре-

гистрационного учета граждан Россий-

ской Федерации по месту пребывания и 

по месту жительства в пределах Россий-

ской Федерации». 

Таким образом, можно выявить два 

системообразующих аспекта вселения 

субъекта по месту жительства — факт 

проживания на законном основании (в 

силу права собственности на жилое по-

мещение, на основании договора найма 

и др.), а также наличие регистрации. 

Т. е. члены семьи — это лица, которые 

зарегистрированы по месту жительства 

в жилом помещении, принадлежащем 

на соответствующем праве, что под-

тверждается судебной практикой. Так, 

по делу о признании решения комиссии 

по рассмотрению вопросов предостав-

ления сотрудникам, уволенным со 

службы, единовременной социальной 

выплаты для приобретения или строи-

тельства жилого помещения незакон-

ным, и возложении на ответчика обя-

занности постановки Мухайлова И. М. 

на учет, Верховный суд РФ указал, что 

Мухайлов И. М. является членом семьи 

собственника жилого помещения по ад-

ресу: <…>, поскольку выезд Мухайлова 

И. М. из указанной квартиры сам по се-

бе с учетом сохранения им регистрации 

по месту жительства в этом жилом по-

мещении не свидетельствует о том, что 

Мухайлов И. М. не является членом се-

мьи собственника квартиры Хусаеновой 

А. А. и не имеет права пользования 

этим жилым помещением [6]. 

В завершение подчеркнем, что 

необходимо дифференцировать понятие 

«член семьи» в различных отраслях 

права. Если в семейном праве речь идет 

consultantplus://offline/ref=D20BA0998119C22ADDE5D3DD3066327FA4A4134AA62D9D27B13794B542F7EFADD37C51BE9D77B1A3F5MBG
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о семье, основанной на родстве, то по 

жилищному законодательству члены 

семьи — это лица, проживающие на од-

ной жилой площади. В этой связи пред-

лагаем для наделения совместно прожи-

вающих лиц жилищными правами и 

обязанностями считать членами семьи 

собственника (нанимателя) всех лиц, 

зарегистрированных по месту житель-

ства в жилом помещении, а следова-

тельно, для определения критерия нуж-

даемости в жилом помещении сотруд-

ника УИС в рамках Федерального зако-

на от 30.12.2012 № 283-ФЗ (ред. от 

07.03.2018) «О социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых федеральных 

органов исполнительной власти и вне-

сении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации» 

использовать данные о регистрацион-

ном учете по месту жительства в кон-

кретном жилом помещении. 
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УДК 347.5 

И. В. Ершова,Т. В. Шепель 

ОСОБЕННОСТИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ВОЗМЕЩЕНИЮ ВРЕДА, 

ПРИЧИНЕННОГО ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

(СТ. 1069 ГК РФ) 

В статье дан анализ обязательства по возмещению вреда, причиненного орга-

нами местного самоуправления, предусмотренного ст. 1069 ГК РФ. Выявлено его 

место в системе других деликтных обязательств, определена природа и особенно-

сти. Доказано, что основанием возникновения деликтных обязательств с участием 

ОМСУ может быть не только правонарушение, поэтому в таких обязательствах 

могут применяться помимо мер гражданско-правовой ответственности иные ме-

ры государственного принуждения (меры защиты, пресекательные меры). Но если 

вред возмещается в соответствии со ст. 1069 ГК РФ, обязательно наличие право-

нарушения, которое влечет именно ответственность, хотя возможно применение 

в нем и иных мер принуждения. К другим особенностям ответственности по 

ст. 1069 ГК РФ авторы относят нарушение норм не только гражданского, но и 

иных отраслей права; причинение вреда при осуществлении полномочий, имеющих 

целевой, публичный характер, в том числе делегированных государственных полно-

мочий; специфику субъекта ответственности; а также возмещение вреда за счет 

казны муниципального образования. 

Ключевые слова: обязательство из причинения вреда; орган местного само-

управления; муниципальное образование; правонарушение; меры деликтной ответ-

ственности; меры защиты. 

I. V. Ershova, T. V. Shepel 

FEATURES OF THE OBLIGATION TO COMPENSATE  

FOR HARM CAUSED BY LOCAL GOVERNMENT  

(ART. 1069 OF THE CIVIL CODE) 

In article the analysis of the obligation for indemnification caused by local govern-

ments, provided by Art. 1069 of the Civil Code of the Russian Federation is given. His 

place in the system of other delictual obligations is revealed, the nature and features is de-

fined. It is proved that not only offense therefore in such obligations other measures of the 

state coercion can be applied besides measures of civil responsibility can be the basis of 

emergence of delictual obligations with participation of local governments (measures of 

protection, preclusive measures). But if harm is compensated according to Art. 1069 of the 

Civil Code of the Russian Federation, existence of offense which attracts responsibility is 

obligatory though application in him and other coercive measures is possible. According 

to Art. 1069 of the Civil Code of the Russian Federation authors refer violation of norms to 

other features of responsibility not only civil, but also other branches of the right; inflic-

tion of harm at implementation of the powers having special-purpose, public character, 
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including the delegated state powers; specifics of the subject of responsibility; and also 

indemnification for the account of treasury of municipal unit. 

Keywords: the obligation from infliction of harm; body of local self-government; mu-

nicipal unit; offense; measures of delictual responsibility; measures of protection. 

В российском законодательстве от-

сутствует легальное определение поня-

тия «обязательство вследствие причи-

нения вреда». Исходя из смысла 

ст. 1064 ГК РФ, деликтное обязатель-

ство — это гражданское правоотноше-

ние, в силу которого лицо, причинив-

шее вред личности либо имуществу 

другого лица, обязано возместить при-

чиненный вред, а потерпевший вправе 

требовать от причинителя вреда его 

возмещения. 

При причинении вреда органом 

местного самоуправления (ОМСУ) мо-

гут возникнуть различные деликтные 

обязательства: из причинения ущерба 

правомерными действиями (ст. 16
1
 ГК 

РФ) или вследствие причинения вреда 

неправомерными действиями (гл. 59 ГК 

РФ). Орган местного самоуправления 

может быть ответственен: за причине-

ние вреда в результате осуществления 

публичных полномочий (ст. 1069 ГК 

РФ); за причинение вреда источником 

повышенной опасности (ст. 1079 ГК 

РФ); за действия своих работников 

(ст. 1068 ГК РФ); за угрозу причинения 

вреда (ст. 1065 ГК РФ) и т. д. 

Если основанием возникновения 

обязательства по возмещению вреда, 

причиненного ОМСУ, является право-

нарушение, то применяются меры от-

ветственности, и можно сказать, что де-

ликтное обязательство по ст. 1069  

ГК РФ — особая форма реализации 

гражданско-правовой ответственности. 

Но не всегда в деликтном обязательстве 

с участием ОМСУ реализуются меры 

ответственности. 

Возложение на правонарушителя 

обязанности возместить причиненный 

вред может осуществляться с использо-

ванием мер защиты, которые применя-

ются для восстановления первоначаль-

ного состояния правоотношения, суще-

ствовавшего до их нарушения, путем 

побуждения должника к исполнению 

возложенных на него обязанностей, ра-

нее не исполненных и направленных на 

обеспечение защиты нарушенного 

субъективного права. При анализе 

охранительных правоотношений 

Д. Н. Кархалевым были выявлены меры 

защиты: присуждение к исполнению 

обязанности в натуре; виндикация; ре-

ституция; кондикция; опровержение 

сведений, порочащих честь, достоин-

ство и деловую репутацию лица; при-

знание права; признание недействи-

тельным акта государственного органа 

или ОМСУ (ст. 12 ГК РФ) и др. [4, 

с. 202–290]. Указанные меры защиты 

могут быть применены и в обязатель-

стве, предусмотренном ст. 1069 ГК РФ. 

При применении мер ответственности 

по общему правилу необходимо нали-

чие вины правонарушителя. Что касает-

ся мер защиты, то их возложение на 

причинителя вреда не связывается с 

субъективным моментом. По справед-

ливому утверждению А. С. Шевченко, 

основанием для применения мер защи-

ты является правомерно, или хотя и не-

правомерно, но невиновно причинен-

ный вред [8, с. 7]. 

В цивилистической доктрине выде-

ляются и иные меры принуждения, не 

являющиеся мерами защиты и мерами 

ответственности. Так, меры оператив-

ного воздействия и пресекательные ме-

ры имеют принципиальные отличия от 

рассмотренных выше мер принуждения. 

Но меры оперативного воздействия 

применимы только при нарушении до-

говорных обязательств (например, отказ 

от исполнения договора, отказ от при-

нятия ненадлежащего исполнения, при-

остановление встречного исполнения и 

удержание). Пресекательные же меры 

(например, необходимая оборона, край-

няя необходимость, приостановление 

деятельности) могут быть использованы 
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в исследуемых деликтных обязатель-

ствах. В качестве примера их примене-

ния можно привести апелляционное 

определение Нижегородского областно-

го суда от 24.04.2013 по делу № 33-

3248/13, в соответствии с которым по 

требованию прокурора, на основании 

ст. 1065 ГК РФ, была прекращена экс-

плуатация несанкционированной свал-

ки, и на ОМСУ и муниципальное уни-

тарное предприятие была возложена 

обязанность по восстановлению земель. 

Таким образом, были применены пресе-

кательные меры и меры защиты, но не 

меры ответственности. Однако непри-

менение мер ответственности в виде 

возмещения убытков в указанном при-

мере связано только с отсутствием со-

ответствующих требований со стороны 

потерпевших. 

Обязательства по возмещению пра-

вомерно причиненного вреда направле-

ны только на восстановление нарушен-

ного права, поэтому они не могут быть 

формой реализации ответственности. 

Примером может служить возложение 

обязанности по возмещению причинен-

ного вреда в состоянии крайней необхо-

димости (ст. 1067 ГК РФ) или компен-

сация ущерба, причиненного правомер-

ными действиями государственных ор-

ганов или ОМСУ (ст. 16
1
 ГК РФ). В 

этих случаях у обязанного лица возни-

кают дополнительные безэквивалент-

ные обязанности по компенсации иму-

щественных потерь кредитора, но от-

ветственность не наступает. Вместе с 

этим из анализа ст. 1067, 16
1
 ГК РФ 

следует, что в таких случаях, как прави-

ло, ущерб не возмещается в полном 

объеме. Ответственность же, по общему 

правилу, наступает в полном объеме. 

Следовательно, основанием воз-

никновения обязательства вследствие 

причинения вреда ОМСУ не всегда яв-

ляется правонарушение. Поэтому в та-

ком обязательстве могут применяться 

не только меры гражданско-правовой 

ответственности, но и иные меры госу-

дарственного принуждения (меры за-

щиты, пресекательные меры). Обяза-

тельство вследствие причинения вреда 

ОМСУ, предусмотренное ст. 1069 ГК 

РФ, возникает только при правонару-

шении и влечет именно ответствен-

ность, но не исключает применения и 

иных мер принуждения. 

Особое место в системе деликтных 

обязательств принадлежит обязатель-

ствам вследствие причинения вреда в 

результате незаконных действий (без-

действия) государственных органов, 

ОМСУ, а также их должностных лиц. 

Данный вид охранительных обяза-

тельств не подпадает под общую юри-

дическую конструкцию генерального 

деликта, так как в целях привлечения к 

деликтной ответственности властвую-

щего субъекта необходимы не только 

общие основания и условия возникно-

вения деликтного обязательства, но и 

иные, дополнительные условия, харак-

теризующие исследуемое обязательство 

как специальный деликт. 

Правовая природа обязательств по 

возмещению вреда, причиненного дей-

ствиями (бездействием) органов власти, 

определяется не сферой причинения 

вреда, а характером нарушенной обя-

занности и, соответственно, характером 

права или блага потерпевшего [6, с. 20]. 

Из этого следует, что при осуществле-

нии ОМСУ публичных полномочий 

вред причиняется в публичной сфере, 

но нарушается общая для всех субъек-

тов права в частной сфере обязанность, 

состоящая в запрете причинения вреда. 

В этом состоит особенность ответ-

ственности публичного образования за 

противоправные акты своих органов. В 

литературе отмечается, что нарушения, 

повлекшие возникновение вреда в иму-

щественной или духовной сфере граж-

данина, а также неблагоприятные иму-

щественные последствия для организа-

ции, требуют привлечения этого обра-

зования к гражданско-правовой ответ-

ственности, т. е. ставят его в один ряд с 

иными причинителями вреда [1]. 

При причинении вреда властвую-

щим субъектом отношения по осуществ-

лению им полномочий регулируются 
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публично-правовыми нормами различ-

ной отраслевой принадлежности, а воз-

мещение вреда, возникающего в резуль-

тате их осуществления, подпадает под 

действие гражданско-правовых норм. 

Независимо от того, в каком правовом 

поле находятся отношения, в которых 

причиняется вред, а также нормы какой 

отрасли права нарушаются, обязанность 

возмещения причиненного вреда всегда 

осуществляется по основаниям и в по-

рядке, предусмотренном гражданским 

законодательством, поскольку наруша-

ются именно гражданские субъектив-

ные права (имущественное право или 

нематериальное благо) потерпевшего. 

Примером несоблюдения гражданских 

прав может служить нарушение: права 

собственности при издании незаконного 

акта об изъятии земельного участка; 

права пользования имуществом в случае 

неосновательного расторжения в одно-

стороннем порядке договора аренды 

имущества, принадлежащего публич-

ному собственнику; права на заключе-

ние договора купли-продажи ранее 

арендованного муниципального имуще-

ства и др. 

В науке исследовался вопрос ква-

лификации оснований возникновения 

обязательства вследствие причинения 

вреда правонарушением, предусмот-

ренным иной, нежели гражданское пра-

во, отраслью, в частности, когда вред 

был нанесен преступлением. В настоя-

щее время в доктрине имеется два ос-

новных подхода: одни авторы говорят о 

наличии в этом случае двух правонару-

шений, другие же считают, что имеет 

место одно правонарушение. Представ-

ляется, что при причинении вреда пра-

вонарушением возникает гражданское 

правоотношение, и отраслевая принад-

лежность норм, охватывающих деяние, 

не играет определяющей роли. Исходя 

из того, что причинение вреда пред-

ставляет собой необходимое условие 

возложения гражданско-правовой от-

ветственности, имеющей компенсаци-

онную направленность, представляется 

необходимым поддержать позицию ав-

торов, в соответствии с которой обяза-

тельство из причинения вреда возникает 

и при совершении правонарушения, 

предусмотренного иной, чем граждан-

ское право, отраслью (В. Г. Голубцов, 

Е. В. Рузанова, В. Д. Рузанова и др.). 

Данная позиция нашла свое отражение в 

судебной практике. Так, например, ВАС 

РФ в своем решении от 15.04.2008 

№ 723/08 подчеркнул, что требование о 

возмещении вреда, причиненного  

государственным органом, является 

гражданско-правовым, хотя его основа-

нием служат действия (бездействие) 

указанного органа и акты в сфере 

управления. 

Исходя из содержания различных 

нормативных актов о правоотношениях 

по возмещению вреда, причиненного 

ОМСУ и властными органами иных 

публично-правовых образований, мож-

но сделать вывод, что такие правоотно-

шения признаются законодателем  

гражданско-правовыми. Они не могут 

быть признаны ни конституционно-

правовыми, ни административно-

правовыми, ни какими-либо иными раз-

ноотраслевыми правоотношениями, не-

смотря на то, что нормы о них содер-

жатся в Конституции РФ и отраслевых 

актах (в частности, в Кодексе РФ об ад-

министративных правонарушениях и 

др.). Из изложенного следует, что если 

основанием возникновения обязатель-

ства вследствие причинения вреда 

властным органом является правонару-

шение, предусмотренное иной отраслью 

права, то целесообразнее заявлять не о 

различных правонарушениях, а о разно-

отраслевых последствиях, являющихся 

результатом одного и того же деяния, 

оцениваемого в качестве правонаруше-

ния иной, чем гражданское право,  

отраслью. 

По общему правилу юридическим 

фактом (основанием), порождающим 

обязанность по возмещению вреда,  

причиненного, в том числе ОМСУ, яв-

ляется неправомерное действие (бездей-

ствие). Поскольку в обязательстве, 

предусмотренном ст. 1069 ГК РФ,  
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реализуется ответственность, то для 

привлечения должника к ответственно-

сти необходимо выявление таких усло-

вий, как: противоправность действия 

(бездействия), вред, причинная связь 

между ними и вина причинителя вреда. 

Выделяются и иные специальные 

условия ответственности, в которых 

проявляются специфические особенно-

сти обязательства вследствие причине-

ния вреда органом местного самоуправ-

ления. Так, в качестве специальных 

условий ответственности большинство 

ученых называют: 

а) условия, относящиеся к правово-

му статусу причинителя вреда, указы-

вающие на специального субъекта пра-

вонарушения; 

б) условия, относящиеся к характе-

ру деятельности причинителя вреда, 

указывающие на особую (публичную) 

сферу его деятельности. 

В этой связи целесообразно иссле-

довать характер деятельности ОМСУ, 

при осуществлении которой причиняет-

ся вред. Причинение вреда ОМСУ чаще 

всего возникает при реализации им пуб-

личных полномочий от имени соответ-

ствующего публичного образования, 

при обеспечении жизнедеятельности 

подотчетной ему территории. Поэтому 

необходимо выявление условий, при 

которых осуществляются публичные 

полномочия, функции и услуги, хотя 

сами по себе эти категории не являются 

непосредственным объектом настояще-

го исследования. 

ОМСУ по вопросам, не отнесенным 

законом к вопросам местного значения, 

в целях создания надлежащих условий 

для жизнедеятельности подчиненной 

территории и исполняя ст. 19 ФЗ «Об 

общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Феде-

рации» осуществляет передаваемые ему 

отдельные государственные полномо-

чия. Нормативное определение понятий 

«полномочие», «функция», «деятель-

ность», «делегированные полномочия» 

отсутствует. Бюджетный кодекс РФ в 

ст. 6 определяет только понятие «пуб-

личные обязательства». Таковыми яв-

ляются обусловленные законом, иным 

нормативным правовым актом расход-

ные обязательства публично-правового 

образования перед физическим или 

юридическим лицом, иным публично-

правовым образованием, подлежащие 

исполнению в установленном соответ-

ствующим законом, иным нормативным 

правовым актом размере или имеющие 

установленный указанным законом, ак-

том порядок его определения (расчета, 

индексации). 

Устойчивой нормативной базы в 

сфере регулирования публичных услуг 

еще не создано. Анализ правовой ре-

гламентации осуществления ОМСУ 

публичных полномочий производился в 

специальной отраслевой литературе (в 

частности, по административному, кон-

ституционному, муниципальному и 

бюджетному праву). Проблемы, связан-

ные с пониманием публичных услуг как 

правовой категории, привлекли внима-

ние ученых относительно недавно. Так, 

по мнению Ю. А. Тихомирова, в содер-

жательном плане публичными услугами 

муниципальных органов охватывается 

предоставление пользователям (гражда-

нам и их объединениям) результатов 

исполнения функций таких органов, по-

средством которых последние выпол-

няют обязательства муниципального 

образования перед гражданами: обеспе-

чивают реализацию их прав и свобод  

[7, с. 541]. С. А. Кирсанов под муници-

пальной услугой понимает услуги, обя-

занность по обеспечению предоставле-

ния которых возложена на муниципаль-

ное образование в соответствии с зако-

нодательством РФ, а также уставом му-

ниципального образования в связи с 

решением вопросов местного значения 

[5, с. 30–36]. Таким образом, речь идет о 

результате деятельности, как органов 

местного самоуправления, так и иных 

уполномоченных хозяйствующих субъ-

ектов. 

В доктрине и в законодательстве по-

нятие «публичная услуга» используется 

в нескольких смыслах. Так, в  
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соответствии с первым значением «пуб-

личная услуга» трактуется достаточно 

широко и охватывает регистрационные, 

лицензионные и другие правопримени-

тельные полномочия ОМСУ, а также 

властно-распорядительные действия и 

контрольные полномочия органов. Во 

втором — публичными услугами явля-

ется деятельность властных органов по 

организации предоставления населению 

жизненно необходимых благ (продук-

тов, работ и услуг) и организации его 

обслуживания. Такая деятельность име-

ет неразрывную связь внутренних орга-

низационных действий по выявлению 

эффективного способа удовлетворения 

общественно значимых потребностей, 

организации экономической деятельно-

сти публичного образования, взаимо-

действия органа власти с иными хозяй-

ствующими субъектами по организации 

обслуживания населения. В третьем 

значении публичными являются услуги, 

относящиеся к вопросам местного зна-

чения. Муниципальное образование ор-

ганизует их предоставление третьими 

лицами и несет ответственность за 

надлежащее исполнение. Исходя из 

предлагаемого понимания публичной 

услуги, представляется обоснованным 

ее характеристика как деятельности по 

организации производства и предостав-

лению публичных благ гражданам и ор-

ганизациям, по созданию условий для 

такой организации, включая регулиро-

вание общественных отношений, свя-

занных с производством и потреблени-

ем благ в сфере деятельности, относя-

щейся к решению вопросов местного 

значения. 

Отталкиваясь от лексического зна-

чения указанных выше понятий, «функ-

ции» следует понимать как работу, про-

изводимую органом, или обязанность, 

круг деятельности. «Деятельность» по-

нимается как занятие, труд или работа 

каких-нибудь органов; «полномочие» — 

как официально предоставленное право 

осуществления какой-нибудь деятель-

ности, ведения дел. Слово «делегиро-

вать» является синонимом слова «пере-

дать»; «делегирование полномочий» — 

синонимом передачи полномочий дру-

гому лицу, применяемой обычно как 

средство децентрализации управления. 

Следовательно, конкретное полномочие 

может быть передано от одного пуб-

личного образования другому на опре-

деленном основании. Исходя из цели 

настоящего исследования, понятия 

«публичные полномочия», «публичные 

функции», «публичные действия», 

«публичные работы и услуги» исполь-

зуются как синонимы, означающие дея-

тельность органов местного самоуправ-

ления для удовлетворения потребностей 

в жизнедеятельности неопределенного 

круга лиц в пределах муниципального 

образования, обладающую такими при-

знаками, как обязательность, регламен-

тированность и ее целевое назначение. 

Любое полномочие публичной вла-

сти состоит из трех компонентов: нор-

мативно-правовое регулирование, фи-

нансирование и реальное предоставле-

ние (исполнение) услуг [2, с. 86–90]. 

ОМСУ, как правило, делегируется толь-

ко обязанность осуществлять реальное 

предоставление (исполнение) конкрет-

ных публичных услуг. Иные составля-

ющие единого полномочия, а именно 

нормативно-правовое регулирование и 

финансирование, сохраняются у того 

публичного образования, которое осу-

ществило делегирование полномочия по 

предоставлению (исполнению) услуги. 

Выходит, что публичное образование, 

делегировавшее полномочие по предо-

ставлению (исполнению) услуги, пере-

дает не все, а только часть своего пол-

номочия. В таком случае ОМСУ при 

предоставлении (исполнении) услуги 

выступает от имени и в интересах пуб-

личного образования, делегировавшего 

часть своего полномочия, исходя из п. 3 

ст. 125 ГК РФ, в качестве особого пред-

ставителя, в результате деятельности ко-

торого правовые последствия возникают 

непосредственно у представляемого. В 

данном случае одно публичное образо-

вание (в том числе и не муниципальное) 

осуществляет один компонент  
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полномочия (одно из составляющих 

полномочия), состоящее из: 1) норма-

тивно-правового регулирования, 2) фи-

нансирования, 3) предоставления (ис-

полнения) конкретной публичной услу-

ги, независимо от того, что, например 

фактическое исполнение публичной 

услуги возложено на ОМСУ конкретно-

го муниципального образования. Пред-

ставляется, что при таком осуществле-

нии ОМСУ части полномочия отсут-

ствует совместное причинение вреда по 

ст. 1080 ГК РФ. 

В этой связи неисполнение ОМСУ 

публичных полномочий, повлекшее за 

собой вред, может являться основанием 

для возникновения деликтного обяза-

тельства. Так, например, Ермаковским 

районным судом Красноярского края на 

администрацию муниципального обра-

зования «Ермаковский сельсовет» была 

возложена неисполненная ранее обязан-

ность в установленный срок нанести 

дорожную разметку типа «Зебра» и 

установить дорожные знаки 5.19.1 и 

5.19.2 «Пешеходный переход» вблизи 

средней образовательной школы [3]. 

Несмотря на отсутствие в судебных ак-

тах упоминания о факте причинения 

вреда и возникновения деликтного обя-

зательства по ст. 1069 ГК РФ, судом 

возложена обязанность по восстановле-

нию законных прав и интересов граж-

дан на соответствующее муниципальное 

образование. Из этого следует, что в 

случае причинения вреда неисполнени-

ем публичных полномочий в виде от-

сутствия организации и контроля  

по исполнению конкретной деятельно-

сти ОМСУ будет иметь место и основа-

ние для возникновения деликтного  

обязательства. 

В арбитражной практике имеются 

другие примеры, когда ОМСУ, пору-

чивший исполнение возложенных на 

него полномочий третьим лицам либо 

специально созданным им юридическим 

лицам на основании договора, отвечает 

за их ненадлежащую организацию и 

контроль. Так, например, по одному из 

дел было установлено, что Дирекция 

единого заказчика, созданная для вы-

полнения функций заказчика по всему 

комплексу работ, связанных с жилищно-

коммунальным обслуживанием, и яв-

ляющаяся муниципальным учреждени-

ем, не выполнила возложенные на нее 

обязанности и не обеспечила ремонт 

жилых домов. Муниципальное образо-

вание «Город Саратов» являлось соб-

ственником имущества учреждения, а 

его интересы в судебном процессе 

представлял Комитет по финансам ад-

министрации муниципального образо-

вания «Город Саратов». Постановлени-

ем двенадцатого Арбитражного апелля-

ционного суда от 18.02.2013 по делу 

№ А57-12838/2012 с муниципального 

образования «Город Саратов» в лице 

комитета по финансам администрации 

муниципального образования «Город 

Саратов» за счет средств казны муни-

ципального образования «Город Сара-

тов» были в субсидиарном порядке 

взысканы суммы долга дирекции. Из 

решения следует, что дирекция являлась 

не ОМСУ, а специализированной орга-

низацией (муниципальным учреждени-

ем), созданной для выполнения функ-

ций заказчика по всему комплексу ра-

бот, связанных с жилищно-

коммунальным обслуживанием. Пред-

ставляется, что дирекция в указанном 

примере действовала в целях исполне-

ния публичных обязанностей муници-

пального образования, что подтвержда-

ет факт возложения на нее специальных 

полномочий муниципального заказчика, 

являющихся вопросами местного значе-

ния, осуществление которых обеспечи-

вало жизнедеятельность подведом-

ственной муниципальному образованию 

территории. Таким образом, лицом, не-

сущим ответственность за результат 

бездействия, являлось само муници-

пальное образование как субъект де-

ликтной ответственности по ст. 1069 ГК 

РФ. Дирекция могла быть субъектом 

деликтной ответственности в другом 

случае, если бы целью ее деятельности 

был непосредственный интерес самого 

учреждения, не связанный с вопросами 
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жизнедеятельности населенного пункта 

и, соответственно, публичными полно-

мочиями муниципального образования. 

Только в таком случае муниципальное 

образование могло быть привлечено к 

субсидиарной ответственности как соб-

ственник имущества дирекции в соот-

ветствии со ст. 123
22

 ГК РФ. Соответ-

ственно, при квалификации правоотно-

шения необходимо разграничивать от-

ветственность муниципального образо-

вания как собственника имущества при-

чинителя вреда (муниципального учре-

ждения) и ответственность муници-

пального образования как субъекта от-

ветственности за причинение вреда его 

органами. 

Структура обязательства по возме-

щению вреда, причиненного ОМСУ, 

состоящая из его субъектов, объекта и 

содержания, также имеет некоторые 

особенности. 

В обязательстве из причинения вре-

да участвуют две стороны: кредитор и 

должник. И тем, и другим могут быть 

физические и юридические лица, а так-

же публично-правовые образования. 

Кредитором является лицо, которому 

причинен вред, а должником — лицо, 

причинившее вред. 

Законом предусматривается, что 

причинитель вреда и лицо, обязанное 

возместить причиненный вред, могут не 

совпадать. В обязательстве вследствие 

причинения вреда ОМСУ субъектом 

ответственности будет являться лицо, 

которое не исполнило или ненадлежа-

щим образом исполнило свои обязанно-

сти по организации жизнедеятельности 

населенных пунктов. Условие о проти-

воправности здесь состоит из двух эле-

ментов: противоправность поведения 

субъекта ответственности — публично-

го образования и нарушение субъектив-

ного права его органом — ОМСУ. 

В науке не вызывает сомнения, что 

в обязательствах по возмещению вреда, 

причиненного ОМСУ, непосредствен-

ным причинителем вреда всегда являет-

ся орган, причинивший вред, а должни-

ком — то публично-правовое образова-

ние, от имени которого действовал 

ОМСУ при причинении вреда. Соответ-

ственно, необходимо решить, является 

ли субъектом такого обязательственно-

го правоотношения по возмещению 

вреда ОМСУ. 

Представляется, что ОМСУ, причи-

нивший вред, не является стороной в 

исследуемом обязательстве. Такой вы-

вод следует из анализа п. 2 ст. 125 ГК 

РФ и п. 2 ст. 1, п. 1 ст. 2 ФЗ о местном 

самоуправлении. В указанных нормах 

установлено, что ОМСУ в рамках своей 

компетенции от имени муниципальных 

образований могут своими действиями 

приобретать и осуществлять имуще-

ственные и личные неимущественные 

права и обязанности, выступать в суде. 

В доктрине устоялась позиция, в 

соответствии с которой само публичное 

образование не способно своими дей-

ствиями приобретать и осуществлять 

гражданские права, исполнять обязан-

ности, иными словами, реализовывать 

свою гражданскую правоспособность, 

минуя свои органы. Органы публичного 

образования при реализации нормы 

ст. 125 ГК РФ, выступая от имени пуб-

личного образования, не обладают и не 

могут обладать самостоятельной право-

субъектностью, а их природа является 

аналогичной природе органа юридиче-

ского лица. В этом случае органы дей-

ствуют от имени создавшего их пуб-

личного образования, являются его ча-

стью как составная часть механизма и 

осуществляют полномочия в интересах 

общего дела (у них нет, и не может быть 

понятий «свой», «чужой» интерес — 

отличный от интереса публичного  

образования). 

Некоторые ученые выделяют в 

структуре обязательства вследствие 

причинения вреда органом публичного 

образования лицо, причиняющее вред, и 

лицо, отвечающее за причинение вреда. 

Так, по их мнению, причинителем вреда 

всегда является конкретный государ-

ственный орган, а стороной правоотно-

шения выступает государство как лицо, 

обязанное в силу закона возместить та-
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кой вред. Но, в любом случае, сторон-

ники такого мнения не выявляют ни 

должника, являющегося элементом 

структуры обязательства вследствие 

причинения вреда ОМСУ, ни граждан-

скую правосубъектность органов пуб-

личных образований. Возможно, авторы 

и не ставили перед собой такой задачи. 

Представляется, что в правоотно-

шении по возмещению вреда по ст. 1069 

ГК РФ органы власти, в том числе 

ОМСУ, не являются ни субъектом де-

ликтного обязательства, ни причините-

лем вреда, ни третьим лицом. В иссле-

дуемом обязательстве ОМСУ не обла-

дают собственной правосубъектностью. 

Начав в пределах имеющейся публично-

правовой компетенции исполнение обя-

занностей и реализацию полномочий 

публичного образования (п. 2 ст. 125 ГК 

РФ) от имени такого образования, его 

органы создают новые обязанности, в 

порядке ст. 1069 ГК РФ, не для себя, а 

для муниципального образования. 

ОМСУ, причиняя вред, осуществляет 

властную, публичную деятельность му-

ниципального образования и от его 

имени (ст. 125 ГК РФ). Публичное обра-

зование является не просто субъектом 

ответственности — обязанным лицом, а 

и непосредственным причинителем 

вреда. Именно создавшее орган власти 

муниципальное образование регламен-

тировало в соответствии с нормами 

права публичную деятельность ОМСУ. 

На основании ст. 16, 1069, 1070 ГК РФ 

обязанность по возмещению вреда, при-

чиненного неправомерным поведением 

органов публично-правовых образова-

ний, возникает непосредственно у пуб-

личных образований, соответственно, и 

должником, и причинителем вреда в 

обязательственном правоотношении по 

возмещению вреда является такое обра-

зование. Ответственность публично-

правового образования не является от-

ветственностью за действия третьих лиц, 

это ответственность за свои действия. 

Следовательно, в обязательстве по 

возмещению вреда, причиненного 

ОМСУ в результате правонарушения, 

лицо, причинившее вред, и лицо, явля-

ющееся должником в обязательстве, 

совпадают. Таким лицом является  

публично-правовое образование, чей 

орган допустил противоправное пове-

дение, повлекшее причинение вреда. 

Авторы обозначают исследуемое обяза-

тельство как «обязательство по возме-

щению вреда, причиненного органом 

местного самоуправления», хотя причи-

нителем вреда такой орган не является. 

Данное обозначение используется как 

общеупотребимое. 

ОМСУ наделяется самостоятельной 

правосубъектностью и правом высту-

пать в обороте от собственного имени, 

но после государственной регистрации 

в форме казенного учреждения. В ре-

зультате совершения правонарушения и 

причинения вреда при осуществлении 

казенным учреждением действий в соб-

ственных интересах оно несет ответ-

ственность находящимися в его распо-

ряжении денежными средствами. При 

недостаточности денежных средств 

субсидиарную ответственность по обя-

зательствам казенного учреждения 

несет собственник его имущества (п. 4 

ст. 123
22 

ГК РФ). 

Изложенное позволяет сделать сле-

дующие выводы: 

1. При причинении вреда ОМСУ 

могут возникнуть деликтные обязатель-

ства, предусмотренные различными 

нормами гражданского права: из причи-

нения ущерба правомерными действия-

ми (ст. 16
1
 ГК РФ); или неправомерны-

ми действиями (гл. 59 ГК РФ), в том 

числе при исполнении публичных пол-

номочий (ст. 1069 ГК РФ), источником 

повышенной опасности (ст. 1079 ГК 

РФ) или его работниками (ст. 1068 ГК 

РФ) и т. д. 

2. Основанием возникновения обя-

зательства вследствие причинения вреда 

не всегда является правонарушение 

ОМСУ, оно может возникнуть вслед-

ствие совершения таким органом и пра-

вомерных действий. Поэтому в обяза-

тельстве вследствие причинения вреда 

ОМСУ могут применяться не только 
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меры гражданско-правовой ответствен-

ности, но и иные меры государственно-

го принуждения (меры защиты, пресе-

кательные меры). 

3. Обязательству вследствие при-

чинения вреда ОМСУ, предусмотрен-

ному ст. 1069 ГК РФ, присущи следую-

щие особенности: 

а) основанием возникновения обя-

зательства является нарушение норм не 

только гражданского, но и иных отрас-

лей права, при наличии состава право-

нарушения: вреда, противоправности 

поведения его причинителя, причинной 

связи между ними и вины; 

б) вред причиняется при осуществ-

лении полномочий (деятельности), 

имеющих целевой, публичный характер 

(при исполнении властных, регулирую-

щих и контролирующих функций с це-

лью реализации вопросов местного зна-

чения, делегированных государствен-

ных полномочий, а также решения хо-

зяйственных вопросов, связанных с 

жизнеобеспечением поселений); 

в) вред причиняет специальный 

субъект, уполномоченный в установ-

ленном законом, иным правовым актом 

или договором порядке осуществлять 

публичные полномочия; 

г) возмещение вреда представляет 

собой меру деликтной ответственности; 

д) вред подлежит возмещению за 

счет казны муниципального образования. 
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Д. А. Упоров* 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ  

В ОТНОШЕНИИ ЛИЦ, ОТБЫВАЮЩИХ НАКАЗАНИЕ  

В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

Судебное решение устанавливает наличие или отсутствие тех или иных субъ-

ективных гражданских прав и обязанностей. Однако процесс защиты права на 

этом не завершается. Говорить о достижении закрепленных в Гражданском про-

цессуальном кодексе, Арбитражном процессуальном кодексе, Уголовном процессу-

альном кодексе и других нормативных актах задач возможно только в случае ре-

ального исполнения предписаний, зафиксированных в судебном акте. В связи с этим 

одной из основных стадий любого процесса, позволяющей восстановить нарушен-

ные права, является исполнительное производство. 

Исполнение судебных и иных актов является важным участком правовой прак-

тики, отражающим способность права воздействовать на поведение человека. 

Особую актуальность вопросы принудительного исполнения судебных актов приоб-

                                           
*
© Упоров Д. А., 2018 

© Uporov D. A., 2018 



Вестник Кузбасского института № 2 (35) / 2018 
 

 

188 

ретают тогда, когда речь идет o необходимости восстановления нарушенных прав 

при совершении преступления либо исполнении иных исполнительных документов, 

не связанных напрямую с совершенными противоправными деяниями, но в отноше-

нии лиц, находящихся в местах лишения свободы. 

Ключевые слова: исполнительный документ; субъекты исполнительных дей-

ствий; исполнительный лист; уголовное наказание; принудительное исполнение. 

D. A. Uporov 

IMPLEMENTATION OF EXECUTIVE ACTIONS CONCERNING  

THE PERSONS SERVING SENTENCE IN THE FORM  

OF IMPRISONMENT 

The judgment establishes existence or lack of these or those subjective civil rights and 

duties. However process protection of the right on it doesn’t come to the end. To speak 

about achievement the zakrekplennykh in the Code of civil procedure, the Arbitration pro-

cedural code, the Criminal procedural code and other regulations of tasks perhaps only in 

a slukchaa of real execution of the instructions recorded in the judicial act. In this regard 

one of the main stages of any process allowing to restore the violated rights is executive 

production. 

Performance of judicial and other acts is the important site of legal practice reflecting 

ability of the right to influence behavior of the person, Special relevance questions of com-

pulsory performance of judicial acts acquire when o of need of restoration of the violated 

rights at commission of crime or execution of other executive documents which aren’t con-

nected directly with perfect illegal acts is, but concerning the persons which are in places 

of detention. 

Keywords: executive document; subjects of executive actions; court order; criminal 

penalty; compulsory execution. 

В соответствии с положениями 

ст. 64 Федерального закона «Об испол-

нительном производстве» исполнитель-

ными действиями являются совершае-

мые судебным приставом действия, 

направленные на создание условий для 

применения мер принудительного  

исполнения, а равно на понуждение 

должника к полному, правильному и  

своевременному исполнению требова-

ний, содержащихся в исполнительном  

документе. 

Совершение исполнительных дей-

ствий вне зависимости от места нахож-

дения лица (в местах лишения свободы 

или на свободе) возможно только при 

условии наличия исполнительного  

документа. 

Под исполнительным документом 

подразумевается документ, который со-

ставляется в соответствии с требовани-

ями Закона, выдается компетентным 

уполномоченным органом (лицом) и 

подлежит принудительному исполне-

нию, в силу чего может выступать осно-

ванием для возбуждения исполнительно-

го производства судебным приставом. 

Учитывая специфику контингента, 

находящегося в местах лишения свобо-

ды, к исполнению предъявляются, как 

правило, исполнительные документы 

имущественного характера, предпола-

гающие взыскание денежных средств 

или передачу имущества. 

Требования неимущественного ха-

рактера, например, такие как соверше-

ние определенных действий, воздержа-

ние от совершения определенных дей-

ствий в местах лишения свободы не 

встречаются по причине нахождения 

должников в местах отбывания наказа-

ния, связанного с изоляцией от обще-

ства, что предполагает наличие опреде-

ленных ограничений правоспособности. 

Говоря об имущественных требованиях, 

учитываются не только денежные сред-

http://jurdict.ru/articles/3849/
http://jurdict.ru/articles/3849/
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ства, иные вещи, но и имущественные 

права и обязанности. 

Взаимодействие Федеральной 

службы исполнения наказаний (ФСИН 

России) и Федеральной службы судеб-

ных приставов (ФССП России) в лице 

уполномоченного судебного пристава-

исполнителя с одной стороны и учре-

ждения ФСИН с другой стороны, при 

исполнении судебных актов в отноше-

нии лиц, отбывающих наказание в ме-

стах лишения свободы, возможно лишь 

в отношении определенного перечня 

имущества, которое может находиться 

по месту отбытия наказания с должни-

ком, к которому в том числе относятся 

денежные средства, находящиеся на ли-

цевом счете осужденного. 

При взыскания имущества, находя-

щегося за пределами мест лишения сво-

боды, оказание содействия со стороны 

учреждений и органов ФСИН приставу-

исполнителю, как правило, не требует-

ся. В подобных случаях пристав лишь 

уведомляет должника через админи-

страцию учреждения o возбуждении ис-

полнительного производства, а также об 

иных действиях, совершаемых в ходе 

данного производства. 

Алгоритм совершения исполни-

тельных действий при осуществлении 

производства регламентируется поло-

жениями ФЗ «Об исполнительном про-

изводстве», ведомственными актами, 

среди которых особое внимание на себя 

обращают соглашения, заключаемые 

между ФССП и ФСИН России. Одно из 

таких соглашений — «О взаимодей-

ствии Федеральной службы судебных 

приставов и Федеральной службы ис-

полнения наказаний» — ФССП России 

и ФСИН России подписали 25.11.2015 

№ 0001/43/01-81180 (далее —  

Соглашение). 

Руководствуясь действующим зако-

нодательством, можно выделить следу-

ющие стадии исполнительного произ-

водства, в том числе актуальных для 

контингента, находящегося в местах 

лишения свободы. 

Первой стадией исполнительного 

производства, осуществляемого судеб-

ными приставами-исполнителями, явля-

ется возбуждение производства. Судеб-

ный пристав-исполнитель проверяет 

полученные исполнительные докумен-

ты на соответствие ст. 13 Закона и при-

нимает решение о возбуждении испол-

нительного производства либо отказе в 

возбуждении исполнительного произ-

водства, и выносит постановление о 

возбуждении исполнительного произ-

водства либо постановление об отказе  

в возбуждении исполнительного  

производства. 

Вторым этапом производства явля-

ется уведомление сторон производства. 

Копии постановления о возбуждении 

исполнительного производства направ-

ляются сторонам исполнительного про-

изводства. На данном этапе учреждения 

ФСИН России по месту отбывания 

наказания должником взаимодействуют 

с ФССП России, предоставляя направ-

ленное в адрес должника постановление 

o возбуждении исполнительного произ-

водства ему для ознакомления. Учре-

ждение, исполняющее наказание, орга-

низует незамедлительное его вручение 

осужденному должнику под подпись и в 

течение трех рабочих дней направляет 

судебному приставу-исполнителю соот-

ветствующего структурного подразде-

ления территориального органа ФССП 

России расписку о получении вышена-

званного постановления (см. Соглаше-

ние). 

Третий этап связан с направлением 

запросов приставом в банки, кредитные 

организации и органы Пенсионного 

фонда. При поступлении отрицательных 

ответов и (или) в том случае, если име-

ющегося у должника имущества (де-

нежных средств) недостаточно для ис-

полнения требований исполнительных 

документов в полном объеме, направ-

ляются запросы в иные регистрирую-

щие органы. На данном этапе запросы o 

наличии денежных средств или имуще-

ства, в том числе могут поступить и по 

месту отбывания должником наказания 
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в учреждениях УИС. Известно, что в 

местах лишения свободы на имя осуж-

денного открывается лицевой счет, 

именно он и денежные средства, нахо-

дящиеся на нем, в дальнейшем могут 

стать источником погашения задолжен-

ности по исполнительному документу. 

В данной ситуации при поступлении 

подобного запроса учреждение УИС 

обязано предоставить информацию o 

наличии денежных средств у осужден-

ного и возможных поступлениях на 

счет, если должник устроен на работу. 

Четвертый этап связан с непосред-

ственным взысканием долга. Обраще-

ние взыскания на заработную плату и 

иные доходы должника осуществляется 

приставом на основании постановления 

об обращении взыскания на заработную 

плату и иные доходы должника, где су-

дебный пристав-исполнитель устанав-

ливает размер удержания в соответ-

ствии с ч. 2, 3 ст. 99 Закона «Об испол-

нительном производстве». 

Постановление пристава-исполнителя 

об осуществлении взысканий направля-

ется в соответствующее учреждение 

УИС, где в дальнейшем осуществляется 

списание денежных средств, поступаю-

щих на лицевой счет должника. 

На пятом этапе при отсутствии де-

нежных средств на счетах должника 

пристав принимает все возможные меры 

для розыска имущества, принадлежаще-

го должнику, с целью его реализации и 

погашения имеющейся задолженности. 

При нахождении имущества за преде-

лами учреждений УИС пристав  

осуществляет его реализацию без взаи-

модействия с последними. При этом от 

осужденного может потребоваться 

только доверенность на представление 

его интересов при совершении подоб-

ных действий уполномоченным лицом. 

Доверенность может быть составлена и 

выдана начальником учреждения, по 

месту отбывания наказания в виде ли-

шения свободы либо специально при-

глашенным нотариусом. Выдача дове-

ренности начальником учреждения до-

пускается положениями ст. 185 ГК РФ, 

а также Инструкцией о порядке удосто-

верения завещаний и доверенностей 

начальниками мест лишения свободы 

(приказ МВД СССР от 15.04.1974 

№ 111). 

Изъятие имущества, принадлежа-

щего осужденному и находящегося с 

ним в местах лишения свободы, являет-

ся маловероятным событием. Но в то же 

время при обнаружении в личных вещах 

осужденного должника имущества, ко-

торое может быть изъято и реализовано, 

пристав совместно с уполномоченными 

сотрудниками учреждения составляет 

акт о наложении ареста (описи имуще-

ства). В соответствии с ч. 1 ст. 85 ФЗ 

«Об исполнительном производстве» су-

дебный пристав-исполнитель проводит 

оценку арестованного имущества по 

рыночным ценам, если иное не установ-

лено законодательством Российской 

Федерации. 

Если стоимость арестованного 

имущества не превышает 30 тыс. руб., 

судебный пристав-исполнитель прово-

дит оценку имущества должника в со-

ответствии с методическими рекомен-

дациями по организации работы по 

оценке арестованного имущества от 

24.07.2013 (в ред. от 08.07.2014 № 01-

09). Рыночная стоимость арестованного 

имущества устанавливается судебным 

приставом-исполнителем с учетом сло-

жившихся в регионе цен на аналогич-

ные товары самостоятельно или с при-

влечением оценщика. Итоговая стои-

мость выражается в валюте Российской 

Федерации (в рублях). Если стоимость 

арестованного имущества не превышает 

30 тыс. руб. судебный пристав-

исполнитель разъясняет должнику его 

право реализовать имущество самостоя-

тельно. Должник вправе в течение 10 

дней со дня его извещения об оценке 

имущества заявить ходатайство о само-

стоятельной реализации указанного 

имущества (ч. 1 ст. 87.1 Закона). 

Судебный пристав-исполнитель при 

отсутствии ходатайства должника о са-

мостоятельной реализации либо при не-

реализации должником в установлен-
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ный срок имущества, стоимость которо-

го не превышает 30 тыс. руб., а также в 

случае обнаружения имущества на  

сумму свыше 30 тыс. руб. осуществляет 

принудительную реализация имущества 

должника путем его продажи специали-

зированными организациями, привлека-

емыми в порядке, установленном Пра-

вительством Российской Федерации 

(ч. 1 ст. 87 Закона «Об исполнительном 

производстве»). 

Если в ходе принудительной реали-

зации имущество не нашло нового соб-

ственника, а кредитор отказался от при-

нятия данного имущества в счет пога-

шения долга, нереализованное имуще-

ство возвращается должнику (ч. 13 

ст. 87 Закона). 

Заключительным этапом исполни-

тельного производства является его 

окончание. Исполнительные документы 

и постановления пристава-исполнителя, 

выданные для производства удержаний 

из заработной платы и иного дохода 

осужденного и исполненные в период 

отбывания им наказания в виде лише-

ния свободы в полном объеме, возвра-

щаются в направившее их под-

разделение судебных приставов с соот-

ветствующими отметками об исполне-

нии, на основании чего судебный при-

став выносит постановление об оконча-

нии исполнительного производства. 

Исполнительные документы и по-

становления пристава-исполнителя, вы-

данные для производства удержаний из 

заработной платы и иного дохода осуж-

денного и не исполненные в период  

отбывания им наказания в виде лише-

ния свободы в полном объеме, после 

освобождения лица, отбывшего наказа-

ние, возвращаются в направившее их 

подразделение судебных приставов с 

соответствующими отметками о произ-

веденных удержаниях. В дальнейшем 

исполнение данных исполнительных  

документов производится в общем  

порядке. 

При осуществлении исполнитель-

ных действий в отношении лиц, нахо-

дящихся в местах лишения свободы, 

необходимо отметить, что данным ли-

цам должны быть обязательно даны 

разъяснения o праве обжалования дей-

ствий (бездействия) должностных лиц и 

органов, которые осуществляют меры 

принудительного исполнения. Об-

жалованы могут быть как в администра-

тивном, так и в судебном порядке дей-

ствия (бездействия) учреждений,  

исполняющих уголовные наказания,  

и действия (бездействия) судебных  

приставов. 

В административном порядке ука-

занные действия (бездействие) могут 

быть обжалованы в порядке подчинен-

ности. Однако следует отметить, что 

данный способ осужденными практи-

чески не используется. 

В судебном порядке указанные дей-

ствия (бездействие) могут быть обжало-

ваны в городской (районный) суд по 

правилам Кодекса административного 

судопроизводства Российской Феде-

рации. К этому варианту осужденные 

прибегают активнее. Как правило, они 

обжалуют применение в отношении них 

мер по обращению взыскания на де-

нежные средства, находящиеся на ли-

цевом счете, размер произведенных из 

заработной платы удержаний, наруше-

ние администрацией учреждений, ис-

полняющих наказания, или судебными 

приставами информационной обя-

занности или сроков в рамках исполни-

тельного производства, а также излиш-

ние удержания сверх суммы по испол-

нительному документу. 

Неисполнение субъектами права ак-

тов юрисдикционных органов означает 

отсутствие государственной защиты 

прав и интересов граждан, индивиду-

альных предпринимателей и юридиче-

ских лиц, а также самого государства. В 

конечном счете это снижает эффектив-

ность экономики, приводит к кримина-

лизации отношений гражданского обо-

рота. Кроме того, плохая система при-

нудительного исполнения напрямую 

снижает эффективность и авторитет ор-

ганов судебной власти, поскольку су-

дебное решение, которое не может быть 
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реализовано, не имеет реальной юриди-

ческой ценности. 

На этом фоне взаимодействие двух 

структур, Федеральной службы испол-

нения наказаний и Федеральной службы 

судебных приставов, в задачи которых 

входит надлежащее, правильное и свое-

временное исполнение судебных актов, 

представляется весьма важным, так как 

именно от их слаженной работы зависит 

насколько быстро, эффективно и пра-

вильно будет исполнено производство и 

какое влияние оно окажет на личность 

лица, находящегося в местах лишения 

свободы. 
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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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