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УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ;  

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО 

Criminal law, criminology, penal law 

УДК 343.8 

А. С. Александров, Р. А. Филипьев1 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ 

СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

В статье рассматриваются некоторые законодательные проблемы применения 

как специальной техники, используемой в учреждениях и органах УИС, так и иной спе-

циальной оперативной техники. Рассмотрены нормативные и тактические особенно-

сти применения специальной техники в деятельности УИС. Специальная техника 

классифицирована на некоторые группы по специальным основаниям. Подробно рас-

крыта законодательная основа применения технических средств охраны и надзора, 

используемых в исправительных учреждениях, и иной специальной техники, возмож-

ность использования которой в УИС также допускается. Приведены примеры специ-

альных средств с технической составляющей, появившиеся на вооружении УИС ввиду 

недавнего изменения законодательства. Затронуты законодательные запреты на 

приобретение и использование специальной техники. Обозначены риски, которые мо-

гут возникать в результате использования возможностей отдельных технических 

средств криминалитетом. Основной мыслью авторов является актуализация повсе-

местного использования современных технологий в ежедневной работе учреждений и 

органов УИС. 

Ключевые слова: правовая основа; применение; специальная техника; правила; по-

рядок; условия. 
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STANDARD AND LEGAL REGULATION OF USE OF THE SPECIAL 

EQUIPMENT IN ACTIVITY OF PENAL SYSTEM 

The authors touch on some legislative problems of the application and use of both the 

special equipment used in institutions and bodies of the penal system and other special opera-

tional equipment. Both regulatory and tactical features of the use of special equipment in the 

activities of the penal system are considered. The special technique is classified by the au-

thors into some groups for special reasons. The legislative basis for the use of both technical 

means of protection and supervision used in correctional institutions and other special 

equipment, the possibility of which is used in the penal system is also allowed, is disclosed in 

detail. Affected and legislative prohibitions on the purchase and use of special equipment. 

The risks that may arise from the use of the capabilities of certain technical means by crimi-

nals are indicated. The main idea of the authors is the actualization of the ubiquitous use of 

modern technologies in the daily work of institutions and bodies of the penal system. 

Keywords: legal basis; application; special equipment; rules; order; conditions. 
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Специальная техника, используемая 

в учреждениях и органах УИС, представ-

ляет собой совокупность технических 

средств, устройств, систем, приспособле-

ний и материалов, а также соответству-

ющих тактико-технических приемов, ис-

пользуемых для защиты жизни, здоровья, 

прав и свобод граждан, для противодей-

ствия преступности, охраны обществен-

ного порядка, собственности и для обес-

печения общественной безопасности при 

условии соблюдения законности. Говоря 

конкретнее, к специальной технике отно-

сятся инженерно-технические средства 

охраны и надзора, а также оперативно-

технические средства, применяемые в 

УИС. 

Учитывая достаточно высокий уро-

вень преступности среди спецконтинген-

та (общее число зарегистрированных 

преступлений среди лиц, содержащихся в 

местах лишения свободы, с января по 

июнь 2018 г. составило 451) [1, с. 20], ис-

пользование специальной техники в дея-

тельности уголовно-исполнительной си-

стемы видится актуальным и современ-

ным шагом развития безопасности во 

всех подразделениях исправительного 

учреждения. 

Существует множество технических 

разработок для обеспечения безопасности 

с использованием некоторых подкатего-

рий специальной техники. Это могут 

быть: радиомикрофоны, микрофоны с 

проводным каналом связи, направленные 

и лазерные микрофоны, электронные сте-

тоскопы, анализаторы стрессов, полигра-

фы и т. д. Указанные технические сред-

ства, как видно из их функционального 

назначения, направлены на снижение 

влияния факторов, способствующих ро-

сту или сохранению преступности, уве-

личению профессиональных возможно-

стей органов по защите правопорядка, 

совершенствованию форм и методов 

борьбы с преступностью. Выполнение 

сотрудниками своих должностных обя-

занностей осуществляется в условиях фи-

зической, интеллектуальной и эмоцио-

нальной напряженности. Внедрение и 

применение современных технических 

средств в том числе позволяет повысить 

эффективность деятельности сотрудни-

ков правоохранительных органов. 

Выражение «специальная техника» 

чаще всего ассоциируется со специаль-

ными техническими средствами. Однако 

при определении понятия «специальная 

техника» следует исходить из того, что 

оно включает в себя не только техниче-

ские средства, приборы и приспособле-

ния, но и специальные знания, способы, а 

также возможность их эффективного 

применения. Некоторые исследователи 

отмечают, что начиная с 1960-х гг. тер-

мин «специальная техника» объединяет в 

себе не только технические средства 

охраны и надзора или оперативно-

технические средства, но и приемы их 

правомерного применения в учреждени-

ях, исполняющих наказания [2, с. 73]. 

Неотъемлемой частью использования 

специальной техники в деятельности 

учреждений и органов УИС является обя-

зательное законодательное закрепление 

такового. 

В ст. 23 Конституции РФ закрепляет-

ся право граждан на неприкосновенность 

частной жизни, тайну переписки, теле-

фонных переговоров, почтовых, теле-

графных и иных сообщений. Между тем, 

указанные неотъемлемые права граждан 

могут в некоторой части ограничиваться 

ввиду применения специальной техники 

сотрудниками правоохранительных орга-

нов, а именно — таких технических 

средств, которые позволяют прослуши-

вать, подглядывать, ограничивать ин-

формацию о частной жизни. Подобное 

возможно в условиях проведения  

оперативно-розыскных мероприятий, 

осуществляемых в пределах федерально-

го законодательства. При этом Конститу-

ция РФ запрещает сбор, хранение, ис-

пользование сведений о лице без его со-

гласия. Однако ст. 55 Конституции РФ 

предусматривает ограничение прав и 

свобод человека и гражданина, но только 

в той мере, в какой это необходимо в це-

лях защиты основ конституционного 

строя, нравственности, здоровья, прав и 

законных интересов других лиц, обеспе-

чения обороны страны и безопасности 

государства. 
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Следовательно, применение специ-

альной техники возможно не только для 

получения необходимой информации, но 

и защиты на законных основаниях ин-

формационных и имущественных прав и 

свобод граждан. 

Нормативно-правое регулирование 

рассматриваемого вопроса закрепляется 

и в Уголовно-исполнительном кодексе 

РФ. Непосредственное упоминание о 

технических средствах, применяемых для 

исполнения наказаний, встречается в 

ст. 60
19

 УИК РФ. Так, администрация ис-

правительного центра оставляет за собой 

право использовать широкий перечень 

специальных технических средств, уве-

домив об этом осужденных заблаговре-

менно и под расписку. Целями использо-

вания специальной техники федеральное 

законодательство устанавливает кон-

троль и предупреждение преступлений, 

недопущение нарушения установленного 

порядка отбывания наказания, а также 

получение необходимой администрации 

информации о поведении осужденных. 

Ст. 83 УИК РФ также дает право ад-

министрации исправительных учрежде-

ний использовать аудиовизуальные, 

электронные и иные технические сред-

ства надзора и контроля для предупре-

ждения побегов и других преступлений, 

нарушений установленного порядка от-

бывания наказания и в целях получения 

необходимой информации о поведении 

осужденных, предварительно уведомив 

под расписку об этом осужденных. 

Ст. 34 Федерального закона «О со-

держании под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступле-

ний» устанавливает возможность исполь-

зования администрацией мест содержа-

ния под стражей аудио- и видеотехники в 

целях осуществления надзора за подозре-

ваемыми и обвиняемыми. Более того, при 

наличии достаточных оснований подо-

зревать кого-либо в попытке проноса за-

прещенных предметов персонал вправе 

производить досмотр вещей, одежды, а 

также досмотр въезжающих и выезжаю-

щих транспортных средств. Подобные 

мероприятия осуществляются также с 

использованием специальной техники, 

частью которой являются поисковые 

приборы, например, досмотровые зеркала 

типа «Шмель», автономные технические 

эндоскопы, ручные металлодетекторы, 

детекторы нелинейных переходов и т. д. 

Применение специальной техники 

представляет собой в том числе и про-

цесс поиска, сбора, хранения, обработки, 

предоставления информации, т. е. являет-

ся информационной технологией. Право-

отношения, возникающие при примене-

нии информационных технологий, регу-

лируются Федеральным законом «Об ин-

формации, информационных технологиях 

и о защите информации». Помимо регу-

лирования отношений, связанных с при-

менением информационных технологий, 

в законе регламентируются процессы по-

иска, получения, передачи, производства 

и распространения информации и обес-

печения ее защиты. 

Федеральным законом «О связи» 

установлена правовая основа деятельно-

сти в области связи, определены полно-

мочия органов государственной власти 

по регулированию указанной деятельно-

сти, а также права и обязанности физиче-

ских и юридических лиц, участвующих в 

указанной деятельности или пользую-

щихся услугами связи. В законе опреде-

лены основные положения о связи в Рос-

сийской Федерации. Так, ст. 16 закона 

посвящена сетям связи специального 

назначения, которые предназначены для 

нужд государственного управления, обо-

роны страны, безопасности государства и 

обеспечения правопорядка, порядок под-

готовки и использования ресурсов еди-

ной сети электросвязи Российской Феде-

рации в целях обеспечения функциони-

рования сетей связи специального назна-

чения. 

В начале 2017 г. вступили в действие 

изменения, предусмотренные Федераль-

ным законом «О внесении изменений в 

Закон Российской Федерации ―Об учре-

ждениях и органах, исполняющих уго-

ловные наказания в виде лишения свобо-

ды‖» и Федеральный закон ―О содержа-

нии под стражей подозреваемых и обви-

няемых в совершении преступлений‖».  

В рамках рассматриваемой темы 
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наибольший интерес представляет изме-

ненный перечень специальных средств, 

которые могут использовать сотрудники 

УИС. В настоящее время могут приме-

няться электрошоковые устройства, све-

товые и акустические специальные сред-

ства, светошоковые устройства, средства 

принудительной остановки транспорта, 

водометы, средства разрушения преград. 

Учитывая технологичность обозначен-

ных специальных средств, а также необ-

ходимость в обучении персонала для их 

применения и использования все выше-

перечисленные средства можно отнести к 

специальной технике. 

К нормативному регулированию рас-

сматриваемой нами темы косвенно мож-

но отнести и постановление Правитель-

ства РФ от 01.07.1996 № 770. В указан-

ном документе приводится перечень спе-

циальных технических средств, предна-

значенных для негласного получения ин-

формации в процессе осуществления 

оперативно-розыскной деятельности. Не-

смотря на то, что данный документ был 

подговлен более 20 лет назад, его поло-

жения и в настоящее время не потеряли 

своей актуальности по применению и ис-

пользованию специальной техники для 

получения негласной информации. 

Рассматривая подзаконные акты, 

необходимо выделить приказ Минюста 

России «Об утверждении Правил внут-

реннего распорядка исправительных 

учреждений» (ПВР). Ст. 9 ПВР обязывает 

информировать осужденных под роспись 

о применении в исправительном учре-

ждении аудиовизуальных, электронных и 

иных технических средств надзора и кон-

троля. Ст. 40 ПВР предоставляет воз-

можность использования специальной 

техники для проверки наличия осужден-

ных в местах, определенных администра-

цией, и в установленное распорядком дня 

время. 

Следует заметить, что уголовно-

исполнительное законодательство не 

конкретизирует, какие именно специаль-

ные технические средства могут быть ис-

пользованы в исправительных учрежде-

ниях. Не обозначаются их тактико-

технические характеристики. Однако по-

добную информацию можно увидеть в 

Наставлении по оборудованию  

инженерно-техническими средствами 

охраны и надзора объектов уголовно-

исполнительной системы и в Руководстве 

по технической эксплуатации инженерно-

технических средств охраны и надзора, 

применяемых для оборудования объектов 

уголовно-исполнительной системы. Из 

указанных документов следует, что к 

специальной технике, используемой в 

УИС, относятся следующие технические 

средства: технические средства и систе-

мы сбора и обработки информации, тех-

нические средства (охранные извещате-

ли) и системы (подсистемы) охранно-

тревожной сигнализации, технические 

средства (видеокамеры) и системы (под-

системы) охранного телевидения, техни-

ческие средства и системы (подсистемы) 

контроля и управления доступом, техни-

ческие средства и системы (подсистемы) 

оперативной связи и оповещения, прибо-

ры контроля и досмотра. В настоящее 

время в исправительных колониях ис-

пользуются такие интегрированные  

системы безопасности, как «Сова», 

«Ночь-12», «Пахра-М», «Рубеж-08»,  

«Рубеж-09». Широкое распространение 

получили системы видеонаблюдения, а 

также системы контроля и управления 

доступом, работающие по принципу рас-

познавания биометрических параметров 

человека — папиллярные узоры на ног-

тевых фалангах пальцев рук или рисунок 

вен на руках. 

Учитывая внушительные возможно-

сти по сбору информации о действиях 

осужденных и персонала техническими 

средствами охраны, надзора, а также раз-

личными аудиовизуальными система, ло-

гично, что законодатель ограничил ис-

пользование некоторых из обозначенных 

средств в повседневной деятельности 

граждан. 

Законодательно установлены запреты 

и ответственность за приобретение, хра-

нение и использование отдельных видов 

специальной техники. Так, ст. 138 Уго-

ловного кодекса РФ устанавливает ответ-

ственность за нарушение тайны перепис-

ки, телефонных переговоров, почтовых и 
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иных сообщений. При этом объективная 

сторона преступления выражается как в 

незаконном ознакомлении с содержанием 

телефонных переговоров и почтово-

телеграфной корреспонденции, так и в 

предании огласке сообщенных гражда-

нами друг другу сведений. Учитывая по-

ложения уголовного закона, следует от-

метить, что сотрудники правоохрани-

тельных органов, используя специальную 

технику для снятия информации с техни-

ческих каналов связи и т. п., должны со-

блюдать как положения закона «Об  

оперативно-розыскной деятельности», 

так и законодательство о связи, инфор-

мации и информационных технологиях. 

Существует мнение, что наиболее суще-

ственный поток информации, представ-

ляющей оперативный интерес, поступает 

посредствам применения специальных 

технических средств [3]. 

Кодекс об административных право-

нарушениях Российской Федерации так-

же устанавливает запрет на использова-

ние специальных технических средств. 

Так, ст. 20.23 предусматривает наложе-

ние административных санкций на граж-

дан, нарушивших правила производства, 

хранения, продажи и приобретения спе-

циальных технических средств, предна-

значенных для негласного получения ин-

формации. Более того, УК РФ устанавли-

вает ответственность за незаконное про-

изводство, сбыт или приобретение в це-

лях сбыта специальных технических 

средств, предназначенных для негласного 

получения информации. 

Необходимо отметить, что в рас-

сматриваемой нами проблеме границы 

между противоправным деянием и пра-

вомерным действием размыты ввиду от-

сутствия четкой дефиниции специальных 

технических средств, предназначенных 

для негласного получения информации 

[4]. Поэтому самовольное и несанкцио-

нированное использование специальных 

технических средств, предназначенных 

для негласного получения информации, 

может быть квалифицировано как пре-

вышение должностных полномочий. 

В Уголовно-процессуальном кодексе 

РФ содержатся нормы, в которых указана 

возможность использования технических 

средств либо подразумевается допусти-

мость использования, а также получен-

ных с их помощью результатов в уголов-

ном судопроизводстве (досудебном и су-

дебном разбирательстве по уголовному 

делу). 

Использование технических средств 

в ходе следственных действий во многом 

способствует получению достоверных и 

обоснованных доказательств. При этом в 

протоколе следственного действия долж-

ны быть указаны технические средства, 

примененные в следственном действии, а 

также условия и порядок их использова-

ния, объекты, к которым эти средства 

были применены, и полученные резуль-

таты. Обязательным условием (с отраже-

нием в протоколе) является предупре-

ждение лиц, участвующих в следствен-

ном действии, о применении технических 

средств. Более того, уголовно-

процессуальное законодательство преду-

сматривает участие специалиста, кото-

рый, используя свои специальные знания 

и навыки, будет оказывать помощь в об-

наружении, закреплении и изъятии дока-

зательств с помощью технических 

средств. 

Деятельность по производству, а 

также приобретение, хранение, распро-

странение и продажа специальной техни-

ки охраняется и посредством регулиро-

вания иными законами и постановления-

ми помимо обозначенных выше. Так, Фе-

деральный закон «О лицензировании от-

дельных видов деятельности» к таковой 

относит деятельность по разработке, 

производству, реализации и приобрете-

нию в целях продажи специальных тех-

нических средств, предназначенных для 

негласного получения информации. В 

частности, ст. 12 указанного закона уста-

навливает перечень видов деятельности, 

на которые требуются лицензия: разра-

ботка, производство, распространение 

шифровальных средств; разработка, про-

изводство, реализация и приобретение в 

целях продажи специальных технических 

средств, предназначенных для негласного 

получения информации; деятельность по 

выявлению электронных устройств, 



Вестник Кузбасского института № 4 (37) / 2018 
 

 

12 

предназначенных для негласного получе-

ния информации; разработка и производ-

ство средств защиты конфиденциальной 

информации; деятельность по техниче-

ской защите конфиденциальной инфор-

мации; разработка, производство, испы-

тание, хранение, ремонт и утилизация 

гражданского и служебного оружия и ос-

новных частей огнестрельного оружия, 

торговля гражданским и служебным 

оружием и основными частями огне-

стрельного оружия. 

Ограничению незаконного использо-

вания специальной техники способствует 

постановление Правительства РФ «Об 

утверждении Положения о лицензирова-

нии деятельности по разработке, произ-

водству, реализации и приобретению в 

целях продажи специальных технических 

средств, предназначенных для негласного 

получения информации». Ввоз и вывоз 

специальных технических средств регу-

лируется постановлением Правительства 

РФ «Об утверждении Положения о ввозе 

в Российскую Федерацию и вывозе из 

Российской Федерации специальных тех-

нических средств, предназначенных для 

негласного получения информации, и 

списка видов специальных технических 

средств, предназначенных для негласного 

получения информации, ввоз и вывоз ко-

торых подлежат лицензированию». 

Резюмируя вышесказанное, следует 

утверждать, что необходим всесторонний 

охват деятельности по использованию 

специальной техники со стороны законо-

дателя и в дальнейшем. Применение спе-

циальной техники в деятельности со-

трудников УИС видится актуальным ре-

шением по борьбе с нарушениями уста-

новленного порядка отбывания наказания 

осужденными. Прогрессивные способы 

надзора, охраны и обеспечения безопас-

ности в исправительных учреждениях 

нельзя представить без всестороннего 

применения различного рода специаль-

ной техники. 
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О. А. Алфимова* 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВЫХ ОСНОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СИЗО КАК УЧРЕЖДЕНИЯ, ИСПОЛНЯЮЩЕГО НАКАЗАНИЕ  

В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

В статье освещается правовая регламентация статуса СИЗО и его места в си-

стеме исправительных учреждений. До настоящего времени законодательство не 

вполне последовательно определяет роль СИЗО в силу некоторой рассогласованности 

его норм. На сегодняшний день ни в одной статье Общей части УК РФ не закреплена 

возможность отбывания наказания в виде лишения свободы осужденными в СИЗО 

УИС. 

В то же время согласно УИК РФ СИЗО — учреждение, которое выполняет функ-

ции исправительного учреждения, исполняющего наказание в виде лишения свободы в 

отношении оставленных там осужденных, что нашло свое отражение сразу в не-

скольких статьях указанного закона: ч. 9 ст. 16 «Учреждения и органы, исполняющие 
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наказание», ч. 1 ст. 74 «Виды исправительных учреждений» и ч. 1 ст. 77 «Оставление 

осужденных к лишению свободы в следственном изоляторе или тюрьме для выполне-

ния работ по хозяйственному обслуживанию». 

В этой связи автор предлагает внести соответствующие изменения в действую-

щее законодательство, регламентирующее деятельность СИЗО УИС, а именно — в 

ч. 1 ст. 56 УК РФ. 

Ключевые слова: уголовно-исполнительная система; следственный изолятор; осо-

бое положение; двойственная организационно-правовая природа; Уголовно-

исполнительный кодекс Российской Федерации; содержание под стражей обвиняемых 

и подозреваемых; функции исправительного учреждения; осужденные, оставленные 

для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию; осужденные на срок не свы-

ше шести месяцев и оставленные в следственном изоляторе; виды исправительных 

учреждений, исполняющих лишение свободы; осужденные к лишению свободы; содер-

жание подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений; место содержания 

под стражей; мера пресечения; заключение под стражу; исполнение уголовного нака-

зания в виде лишения свободы. 

O. A. Alfimova 

IMPROVEMENT OF LEGAL BASES OF ACTIVITY OF THE  

PRE-TRIAL DETENTION CENTER AS THE ESTABLISHMENT 

EXECUTING IMPRISONMENT 

The legal regulation of the status of the pre-trial detention center and its place in the sys-

tem of correctional facilities is covered in the present article. So far the legislation not quite 

consistently defines a pre-trial detention center role owing to some mismatch of his norms. 

Today no possibility of serving sentence in the form of imprisonment condemned penal cor-

rection system in the pre-trial detention center is enshrined in one article of the General part 

of the Criminal Code of the Russian Federation. 

In too time in standards of the PEC of the Russian Federation, the pre-trial detention 

center it is carried to institutions which performs functions of the correctional facility execut-

ing punishment in the form of imprisonment concerning the convicts left there that has found 

the reflection in several articles of the specified law at once: in the item 9 of Art. 16 ―The in-

stitutions and bodies executing punishment‖, in item 1 Art. 74 ―Types of correctional facili-

ties‖ and in item 1 Art. 77 ―Leaving of convicts to imprisonment in the pre-trial detention 

center or prison for performance of work on economic service‖. 

In this regard the author suggests to make corresponding changes to the current legisla-

tion regulating activity of the pre-trial detention center of penal correction system namely to 

pt. 1 of Art. 56 of the Criminal Code of the Russian Federation. 

Keywords: a penal correction system; the pre-trial detention center; special situation; 

dual organizational and legal the nature; the Penal Code of the Russian Federation; deten-

tion of defendants and suspects; functions of correctional facility; the convicts left for perfor-

mance of work on economic service; condemned for the term of not over six months and left 

in the pre-trial detention center the types of the correctional facilities executing imprison-

ment; condemned to imprisonment; keeping of suspects and the crimes accused of commis-

sion; the place of detention; a measure of restraint; detention; execution of criminal penalty 

in the form of imprisonment. 

Как известно, в структуре уголовно-

исполнительной системы (УИС) след-

ственный изолятор (СИЗО) занимает осо-

бое положение, что обусловлено его 

двойственной организационно-правовой 

природой. Согласно ч. 1 ст. 74 и ст. 77 
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Уголовно-исполнительного кодекса Рос-

сийской Федерации (УИК РФ) СИЗО 

кроме основной задачи — содержания 

под стражей обвиняемых и подозревае-

мых, выполняют функции исправитель-

ного учреждения (ИУ) в отношении 

осужденных, оставленных для выполне-

ния работ по хозяйственному обслужива-

нию учреждения; осужденных, переве-

денных в следственные изоляторы из ис-

правительных учреждений для участия в 

следственных действиях в качестве сви-

детелей, потерпевших, подозреваемых 

(обвиняемых); осужденных на срок не 

свыше шести месяцев, оставленных в 

следственном изоляторе; осужденных, в 

отношении которых приговор суда всту-

пил в законную силу и которые подлежат 

направлению в исправительные учрежде-

ния для отбывания наказания [2]. 

Вместе с тем правовая регламентация 

статуса самого СИЗО и его места в си-

стеме исправительных учреждений до 

настоящего времени не вполне последо-

вательно определены в действующем за-

конодательстве в силу некоторой рассо-

гласованности его норм и положений в 

подзаконных нормативно-правовых  

актах. 

Так, на сегодняшний день ни в одной 

статье Общей части УК РФ, в том числе в 

ст. 56 УК РФ, не закреплена возможность 

отбывания наказания в виде лишения 

свободы осужденными в СИЗО УИС, не 

содержится данная оговорка и в ст. 58 УК 

РФ. 

В то же время в нормах УИК РФ 

СИЗО — учреждение, которое выполняет 

функции исправительного учреждения, 

исполняющего наказание в виде лишения 

свободы в отношении оставленных там 

осужденных. 

Данное положение нашло свое отра-

жение сразу в нескольких статьях ука-

занного закона: ч. 9 ст. 16 «Учреждения и 

органы, исполняющие наказание», ч. 1 

ст. 74 «Виды исправительных учрежде-

ний» и ч. 1 ст. 77 «Оставление осужден-

ных к лишению свободы в следственном 

изоляторе или тюрьме для выполнения 

работ по хозяйственному обслуживанию. 

Наблюдается определенное расхож-

дение законодательных положений, 

предусмотренных в ч. 1 ст. 56 УК РФ и 

ч. 9 ст. 16 УИК РФ. Так, в первой норме 

СИЗО не указан законодателем в числе 

мест, куда возможно направить осужден-

ного отбывать лишение свободы, в то 

время как во второй норме, напротив, со-

держится оговорка о том, что наказание в 

виде лишения свободы исполняется сре-

ди прочих известных учреждений, также 

в СИЗО, в отношении лиц, указанных в 

ст. 77 УИК РФ. Представляется, что дан-

ные нормы должны быть приведены в 

соответствие между собой. 

Кроме того, в Федеральном законе 

1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений» также гово-

рится только об одной организационно-

правовой форме СИЗО как о месте со-

держания лиц, в отношении которых в 

качестве меры пресечения избрано за-

ключение под стражу. 

Таким образом, можно сказать, что, 

как и УК РФ, основной закон, регламен-

тирующий деятельность СИЗО, не преду-

сматривает возможность исполнения и 

отбывания в нем наказания в виде лише-

ния свободы осужденными лицами. 

Вместе с тем, в п. 1 Положения о 

СИЗО УИС, утвержденного приказом 

Минюста России от 25.01.1999 № 20, за-

креплено, что СИЗО УИС предназначены 

для содержания подозреваемых и обви-

няемых (подсудимых и осужденных) в 

совершении преступлений, в отношении 

которых в качестве меры пресечения 

применено заключение под стражу, а 

также для исполнения уголовного нака-

зания в виде лишения свободы в отноше-

нии осужденных, оставленных для вы-

полнения работ по хозяйственному об-

служиванию, а также в отношении осуж-

денных на срок не свыше шести месяцев, 

оставленных в следственных изоляторах 

с их письменного согласия. 

Учитывая двойственную  

организационно-правовую природу СИЗО 

УИС, целесообразно было бы последова-

тельно предусмотреть этот аспект в  
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действующем законодательстве. Если в 

УИК РФ и Положении о СИЗО УИС 1999 

г. законодатель предусмотрел возмож-

ность выполнения им функций ИУ, то это 

последовательно должно найти отражение 

в смежных законах, в том числе в УК РФ 

и Законе 1995 г. 

Анализ норм УИК РФ позволяет го-

ворить, что в данном законе также имеют-

ся некоторые расхождения между статья-

ми. Так, в ч. 9 ст. 16 УИК РФ закреплены 

виды исправительных учреждений, ис-

полняющих лишение свободы, а также 

указание на то, что СИЗО может испол-

нять наказание в виде лишения свободы в 

отношении лиц, указанных в ст. 77 УИК 

РФ (т. е. осужденных, оставленных для 

работ по хозяйственному обслуживанию 

— прим. авт.). 

Вместе с тем, в ч. 1 ст. 74 УИК РФ 

круг лиц, которые могут отбывать наказа-

ние в СИЗО, значительно шире, чем в ст. 

77: это и осужденные, переведенных в 

СИЗО из исправительных учреждений для 

участия в следственных действиях в каче-

стве свидетелей, потерпевших, подозрева-

емых (обвиняемых); и осужденные на 

срок не свыше шести месяцев, оставлен-

ные в СИЗО; и осужденные, в отношении 

которых приговор суда вступил в закон-

ную силу и которые подлежат направле-

нию в ИУ для отбывания наказания. 

Очевидно, что ст. 16, 74 и 77 УИК РФ 

целесообразно было бы привести в соот-

ветствие хотя бы потому, что данные 

нормы напрямую затрагивают права и за-

конные интересы осужденных к лишению 

свободы [1] 

По сути, порядок оставления лиц, ука-

занных в ч. 1 ст. 74 УИК РФ, а именно — 

осужденных на срок не свыше шести ме-

сяцев, оставленных в СИЗО с их согласия, 

и порядок отбывания ими наказания в 

СИЗО в законе не указан, и его следовало 

бы прописать, к примеру, в ст. 77 УИК 

РФ, наряду с лицами, оставленными там 

для работ по хозяйственному обслужива-

нию. 

В этой связи представляется целесо-

образным внести соответствующие изме-

нения в действующее законодательство, 

регламентирующее деятельность СИЗО 

УИС: ч. 1 ст. 56 УК РФ следует дополнить 

и изложить в следующей редакции: «Ли-

шение свободы заключается в изоляции 

осужденного от общества путем направ-

ления его в колонию-поселение, помеще-

ния в воспитательную колонию, лечебное 

исправительное учреждение, исправи-

тельную колонию общего, строгого или 

особого режима, тюрьму, а в случаях, 

предусмотренных Уголовно-

исполнительным кодексом Российской 

Федерации, — в следственный изолятор». 

В ч. 1 ст. 8 Закона «О содержании под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений» целесообраз-

но внести изменения, изложив ее в следу-

ющей редакции: «Следственные изолято-

ры уголовно-исполнительной системы 

(далее — следственные изоляторы) пред-

назначены для содержания подозревае-

мых и обвиняемых, в отношении которых 

в качестве меры пресечения избрано за-

ключение под стражу. В установленных 

Уголовным и Уголовно-исполнительным 

кодексами Российской Федерации случаях 

следственные изоляторы могут испол-

нять функции исправительных учрежде-

ний». 

Внесение указанных изменений, на 

наш взгляд, позволит закрепить организа-

ционно-правовой статус следственного 

изолятора УИС как учреждения, имеюще-

го две функции — как места содержания 

под стражей и как особую разновидность 

исправительного учреждения. 
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УДК 343.24 

Т. Г. Антонов, Е. А. Журавлева3 

ИСЧИСЛЕНИЕ СРОКА ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ ПРИ ЗАЧЕТЕ 

ВРЕМЕНИ СОДЕРЖАНИЯ ЛИЦА ПОД СТРАЖЕЙ В СРОК 

НАКАЗАНИЯ 

Статья посвящена анализу изменений, внесенных в ст. 72 Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации. Основная цель исследования заключается в ответе на вопрос, ка-

кой должен быть подход к определению времени, подлежащего зачету в срок наказа-

ния. Кроме того, авторами поднимаются вопросы, возникающие при рассмотрении 

судами дел о замене наказания, не связанного с изоляцией осужденного от общества, 

лишением свободы, при которой осужденный должен будет находиться под стражей 

дольше срока лишения свободы, определенного постановлением о замене обязательных 

работ. Обращается внимание, что норма ч. 3
3
 ст. 72 Уголовного кодекса Российской 

Федерации достаточно сложно сформулирована, что порождает ряд дополнитель-

ных проблем при зачете времени содержания лица под стражей в срок наказания. 

Сравнительный анализ действующего законодательства и практики деятельности 

исправительных учреждений приводит к выводу о необходимости исключения данной 

нормы и внесения изменений в п. 18 ст. 397 Уголовно-процессуального кодекса Россий-

ской Федерации. 

Ключевые слова: исчисление сроков; зачет наказания; лишение свободы; содер-

жание лица под стражей. 
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T. G. Antonov, E. A. Zhuravleva 

CALCULATION OF THE TERM OF IMPRISONMENT  

DURING THE OFFSET OF THE TIME OF DETENTION  

OF A PERSON IN THE SENTENCE 

The article is devoted to the analysis of the changes forced to Art. 72 of the Criminal 

Code of the Russian Federation. The main goal of the study is to answer the question of what 

should be the approach to determining the time to be offset in the term of the sentence. In ad-

dition, the authors raise issues that appear  when courts consider cases on replacement of 

punishment not related to isolation of the convict from society to deprivation of liberty in 

which the convicted person will have to be in custody longer than the term of imprisonment, 

determined by the order to replace the mandatory work. It is noted that the norm 3.3 of the 

Art. 72 of the Criminal Code of the Russian Federation is rather difficult to formulate, which 

raises a number of additional problems in setting off the time a person is in custody to a sen-

tence. A comparative analysis of the current legislation and practice of the activities of cor-

rectional institutions leads to the conclusion that it is necessary to exclude this provision and 

make changes to paragraph 18 of Art. 397 of the Criminal Procedure Code of the Russian 

Federation. 

Keywords: calculation of terms; offset of punishment; deprivation of liberty; custody. 

Определение конца срока лишения 

свободы является одним из наиболее 

важных вопросов при исполнении данно-

го вида уголовного наказания, поскольку 

это напрямую затрагивает конституцион-

ное право человека на свободу передви-

жения и выбора места жительства, гаран-

тированное ст. 22 и 27 Конституции РФ. 

В то же время в юридической литературе 

справедливо отмечается, что «юридиче-

ские факты, оказывающие влияние на от-

ношения в сфере реализации уголовных 

наказаний, остались ―за бортом‖ научно-

го внимания ученых-пенитенциаристов. 

Не исключением являются и факты-

сроки, анализ которых выявил ряд про-

блем» [2]. Это, безусловно, отражается и 

на законотворчестве в данной сфере, и на 

применении норм права на практике. 

Действующее законодательство, на 

первый взгляд, довольно четко регламен-

тирует данную сферу общественных от-

ношений. Как правило, на практике не 

возникает вопросов при определении по-

следнего дня срока лишения свободы, 

когда к осужденному не применялись ме-

ры пресечения в виде содержания под 

стражей или домашнего ареста. В случае 

же применения таковых возникают опре-

деленные проблемы при подсчете срока 

наказания. Особую актуальность данный 

вопрос приобрел в связи с внесением Фе-

деральным законом № 186-ФЗ изменений 

в ст. 72 УК РФ. 

Рассмотрим проблемы по порядку. 

1. Долгое время в практике работы 
исправительных учреждений существо-

вали различные подходы к определению 

времени, подлежащего зачету в срок 

наказания. На протяжении нескольких 

лет авторы статьи проводили экспери-

мент с сотрудниками исправительных 

учреждений, отвечающих за подсчет сро-

ка лишения свободы. Группе сотрудни-

ков, прибывших на повышение квалифи-

кации из различных регионов, предлага-

лась задача, по условиям которой лицо 

было осуждено к лишению свободы на 

определенный срок, при этом в срок 

наказания следовало зачесть периоды за-

ключения под стражу до судебного раз-

бирательства. Ни в одной из групп не бы-

ло единого мнения по поводу последнего 

дня срока наказания. Причиной тому по-

служил различный подход при определе-

нии одного и того же периода времени, 

подлежащего зачету в срок наказания. Не 

вдаваясь в подробности подсчета, приве-

дем лишь один пример для иллюстрации 

проблемы. Так, период «с 10.01.2017 по 
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09.03.2017», подлежащий зачету, мог 

быть посчитан одними как два месяца, 

другими — как 59 дней. Соответственно, 

и вычитались от конца срока наказания 

различные периоды времени. 

В ст. 72 УК РФ сказано: «при зачете 

наказания сроки наказаний могут исчис-

ляться в днях»; «время содержания лица 

под стражей до судебного разбиратель-

ства засчитывается в сроки лишения сво-

боды… из расчета один день за один 

день». Таким образом, правильным сле-

дует признать подсчет времени, которое 

необходимо зачесть в срок наказания, пу-

тем учета количества календарных дней, 

в течение которых осужденный находил-

ся под стражей. Т. е. в срок наказания 

следует засчитывать не одни год, а 365 

или 366 дней, и не один месяц, а 31, 30, 

29 или 28 дней в зависимости от кон-

кретного месяца нахождения под стра-

жей. 

На сегодняшний день данный подход 

(на наш взгляд, абсолютно верный и со-

ответствующий действующему законода-

тельству) использован ФСИН России в 

разъяснениях о порядке исчисления сро-

ков освобождения от отбывания наказа-

ния в виде лишения свободы. 

2. Еще одна проблема возникает при 
рассмотрении судами дел о замене нака-

зания, не связанного с изоляцией осуж-

денного от общества, лишением свободы. 

Наиболее ярко это проявляется на приме-

ре замены обязательных работ в случае 

злостного уклонения от их отбывания. 

Ч. 3 ст. 49 УК РФ предусматривает, 

что в случае злостного уклонения осуж-

денного от отбывания обязательных ра-

бот они заменяются принудительными 

работами или лишением свободы. При 

этом время, в течение которого осужден-

ный отбывал обязательные работы, учи-

тывается при определении срока прину-

дительных работ или лишения свободы 

из расчета один день принудительных 

работ или один день лишения свободы за 

восемь часов обязательных работ. При-

менение пропорции, указанной в данной 

норме, приводит к тому, что нередко срок 

лишения свободы в результате замены 

составляет лишь несколько дней. При 

этом если осужденный скрылся от кон-

троля инспекции, он может быть задер-

жан и заключен под стражу в соответ-

ствии ч. 2 ст. 30 УИК РФ и п. 18 ст. 397 

УПК РФ. 

В итоге получается ситуация, когда 

осужденному избрана мера пресечения в 

виде заключения под стражу, которая 

должна применяться до вступления по-

становления суда о замене обязательных 

работ в законную силу, но при этом срок 

лишения свободы по этому постановле-

нию составляет менее 10 дней (например, 

6 дней при замене 48 часов обязательных 

работ), т. е. менее срока апелляционного 

обжалования, по истечении которого 

данное решение вступит в законную си-

лу. Такое положение недопустимо, по-

скольку фактически осужденный должен 

будет отбывать больший срок лишения 

свободы, чем определено постановлени-

ем о замене обязательных работ. Хотя 

осужденный должен освобождаться от 

наказания, если время заключения под 

стражу поглощает сроки назначенного 

наказания [1, с. 16]. 

На практике это приводит к тому, что 

сотрудники следственных изоляторов 

освобождают осужденного по истечении 

срока лишения свободы, указанного в по-

становлении, несмотря на то, что данное 

постановление не вступило в законную 

силу. Такое положение, конечно, спра-

ведливо с точки зрения соблюдения прав 

человека, однако его нельзя считать за-

конным и обоснованным, поскольку 

осужденный освобождается от наказания 

по не вступившему в силу постановле-

нию суда при наличии действующего 

решения суда о заключении под стражу. 

Выход из данной ситуации возможен, 

во-первых, путем изменения законода-

тельства и, во-вторых, путем единого 

подхода в судебной практике. Первый 

вариант предполагает внесение измене-

ний в п. 18 ст. 397 УПК РФ. Второй — 

без внесения изменений в законодатель-

ство дать разъяснения посредством до-

полнения постановлений Пленума Вер-

ховного суда [3; 4]. 
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В любом случае необходимо закре-

пить подход, который ограничит срок за-

ключения под стражу не только сроком 

30 суток, но и сроком потенциального 

лишения свободы. Поскольку отбытый и 

неотбытый срок заменяемого наказания 

известен, то суд может рассчитать срок 

предполагаемого лишения свободы и в 

соответствии с этим избрать меру пресе-

чения в виде заключения под стражу 

именно на этот срок. Тогда осужденный 

будет освобожден на основании истече-

ния времени заключения под стражу. 

3. Изменения, внесенные в ст. 72 УК 
РФ Федеральным законом № 186 предпо-

лагают дифференцированный подход при 

зачете времени содержания под стражей 

в срок лишения свободы в зависимости 

от вида режима исправительного учре-

ждения. Ч. 3
1
 ст. 72 УК РФ устанавливает 

общее правило зачета: 

Время содержания лица под стражей 

засчитывается в срок лишения свободы 

из расчета один день за: 

а) один день отбывания наказания в 

тюрьме либо исправительной колонии 

строгого или особого режима; 

б) полтора дня отбывания наказания 

в воспитательной колонии либо исправи-

тельной колонии общего режима; 

в) два дня отбывания наказания в  

колонии-поселении. 

Ч. 3
2
 и 3

3
 ст. 72 УК РФ содержат ис-

ключения из этого правила. Положения 

ч. 3
2
 ясны. Эта норма предписывает не 

применять пропорции, указанные в п. «б» 

и «в» ч. 3
1
 ст. 72 УК РФ, если лицо осуж-

дено за определенное преступление. 

Норма же ч. 3
3
 ст. 72 УК РФ породила 

множество вопросов. 

Во-первых, она достаточно сложно 

сформулирована: 

«Время содержания лица под стра-

жей засчитывается в срок лишения сво-

боды из расчета один день за один день в 

отношении срока нахождения осужден-

ного, отбывающего наказание в строгих 

условиях в воспитательной колонии или 

исправительной колонии общего режима, 

в штрафном или дисциплинарном изоля-

торе, помещении камерного типа либо 

едином помещении камерного типа, в 

случае применения мер взыскания к 

осужденному в соответствии с уголовно-

исполнительным законодательством Рос-

сийской Федерации». 

Из этого следует, что пропорция 

один день за один день применяется в 

отношении времени, когда осужденный, 

во-первых, отбывал наказание в строгих 

условиях и, во-вторых, в этот период 

находился в штрафном или дисципли-

нарном изоляторе (ШИЗО или ДИЗО), 

помещении камерного типа (ПКТ) либо 

едином помещении камерного типа 

(ЕПКТ). Т. е. для того, чтобы применить 

пропорцию один к одному в отношении 

осужденных, отбывающих наказание в 

исправительной колонии общего режима 

или воспитательной колонии, следует 

установить два юридических факта: от-

бывание наказания в строгих условиях и 

применение в это время меры взыскания. 

Это означает, что если осужденный 

отбывает наказание в исправительной ко-

лонии общего режима и находится в 

строгих условиях отбывания наказания, 

содержание под стражей засчитывается в 

срок наказания один день за полтора дня. 

То же самое касается и ситуации, если 

осужденный отбывает наказание в испра-

вительной колонии общего режима и 

находится в обычных условиях отбыва-

ния наказания и к нему применялась мера 

взыскания в виде водворения в ШИЗО. 

По отдельности эти два юридических 

факта не могут служить основанием для 

зачета заключения под стражу один день 

за один день вместо положенных один 

день за полтора или два дня (Однако, как 

показала практика применения данной 

нормы в первые месяцы после ее появле-

ния, сотрудники исправительных учре-

ждений не всегда считают именно так). 

При этом суды при пересмотре пригово-

ров не определяют, на какой конкретно 

срок следует снизить срок наказания, 

указывая лишь, что время содержания 

под стражей зачесть в срок лишения сво-

боды из расчета один день за полтора дня 

отбывания наказания в исправительной 

колонии общего режима с учетом  
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положений, предусмотренных ч. 3
3
 ст. 72 

УК РФ [5; 6]. Т. е. снижение срока должен 

определить исполнительный орган — ад-

министрация исправительного учрежде-

ния. 

Норма ч. 3
3
 ст. 72 УК РФ породила 

еще одну проблему. В соответствии с ее 

положениями срок наказания для осуж-

денного может меняться несколько раз в 

течение времени отбывания наказания, 

если осужденный переводился в строгие 

условия и к нему в это время применя-

лась мера взыскания в виде водворения в 

ШИЗО (ДИЗО) или перевода в ПКТ, 

ЕПКТ. 

В соответствии с этой логикой зако-

нодатель должен был пойти до конца и 

закрепить в уголовном законе, что при 

переводе осужденного из исправительной 

колонии общего режима в тюрьму время 

зачета также следует пересчитать исходя 

из пропорции один к одному. Однако 

этого сделано не было. 

Не вдаваясь в рассуждения о возмож-

ном использовании ч. 3
3
 ст. 72 УК РФ для 

оказания дополнительного давления на 

осужденных или в анализ коррупционных 

рисков, которые могут возникнуть при 

применении данной нормы, отметим, что 

время зачета не должно зависеть от пове-

дения осужденного во время отбывания 

наказания, оно должно быть определено 

при постановлении приговора. 

Можно предположить, что данная 

норма была сформулирована и «продви-

нута» в уголовный закон сторонниками 

так называемой системы «минус день», 

которая предполагает возможность неза-

чета в срок лишения свободы времени 

содержания осужденных в ПКТ, ЕПКТ 

или ШИЗО. Однако возможность таких 

изменений справедливо раскритикована 

учеными [7, с. 10], поскольку увеличение 

срока лишения свободы, по сути, будет 

скрытой криминализацией нарушений 

порядка и условий отбывания наказания. 

Это же можно сказать и о норме ч. 3
3
 ст. 

72 УК РФ. 

На сегодняшний день Верховный суд 

РФ попытался решить эту проблему, 

разъяснив нижестоящим судам, что по-

ложения ч. 3
3
 ст. 72 УК РФ применяются 

только при пересмотре приговоров на ос-

новании ст. 10 УК РФ в порядке их ис-

полнения и не могут быть применены по 

тем приговорам, которые вступили в за-

конную силу после вступления в силу 

Федерального закона № 186-ФЗ. 

Данное разъяснение нельзя признать 

законным, поскольку Федеральный закон 

№ 186-ФЗ никак не ограничил примене-

ние ч. 3
3
 ст. 72 УК РФ, следовательно, эта 

норма распространяется и на правоотно-

шения, возникшие после ее вступления в 

силу. 

Выход из данной ситуации один — 

это исключение нормы, закрепленной в ч. 

3
3
 ст. 72 УК РФ, из уголовного законода-

тельства. 

Подводя итог изложенному, можно 

сделать следующие выводы: 

1. Производя зачет времени заклю-
чения под стражу в срок лишения свобо-

ды следует дословно читать нормы ст. 72 

УК РФ и производить зачет в днях, а не в 

месяцах и годах. 

2. Во избежание несвоевременного 
освобождения осужденных, заключенных 

под стражу на основании п. 18 ст. 397 

УПК РФ, в случае замены наказания, не 

связанного с изоляцией от общества, ли-

шением свободы, судам следует избирать 

меру пресечения, не превышающую срок 

потенциального лишения свободы. 

3. Норму ч. 3.3 ст. 72 УК РФ следует 
исключить из уголовного законодатель-

ства. 
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УДК 343.8 

С. Л. Бабаян, А. Ш. Габараев* 

СТИМУЛИРОВАНИЕ ПРАВОПОСЛУШНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

ОСУЖДЕННЫХ К ПОЖИЗНЕННОМУ ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ 

В статье раскрываются некоторые вопросы применения поощрительных инсти-

тутов, стимулирующих правопослушное поведение осужденных к пожизненному ли-

шению свободы. Предлагается предусмотреть в уголовно-исполнительном законода-

тельстве применение поощрительного института изменения вида исправительного 

учреждения в отношении положительно характеризующихся осужденных к пожиз-

ненному лишению свободы путем их перевода в исправительную колонию строгого 

режима после отбытия не менее 20 лет в исправительной колонии особого режима 

для пожизненно лишенных свободы. Представляется целесообразным определить в 

виде условия для такого изменения вида исправительного учреждния нахождение 

осужденного в облегченных условиях отбывания наказания ИК особого режима, что 

отвечало бы принципам прогрессивной системы исполнения и отбывания наказания. 

С целью стимулирования поведения осужденных к пожизненному лишению свобо-

ды представляется важным также совершенствовать механизм УДО в отношении 

рассматриваемой категории осужденных. Предлагается предусмотреть УДО к 

осужденным к пожизненному лишению свободы только в отношении положительно 

характеризующихся лиц, переведенных решением суда из ИК особого режима для 

осужденных к пожизненному лишению свободы в ИК строгого режима и находящихся 

в облегченных условиях отбывания наказания. 

Также представляется целесообразным предоставить право суду освобождать 

условно-досрочно осужденных к пожизненному лишению свободы при условии элек-

тронного наблюдения за ними на определенный испытательный срок (например, пять 

лет). Функции осуществления контроля за условно-досрочно освобожденными под 

электронное наблюдение целесообразно возложить на уголовно-исполнительные ин-

спекции ФСИН России. 

Ключевые слова: осужденные к пожизненному лишению свободы; условно-

досрочное освобождение от отбывания наказания; исправительное учреждение;  
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изменения вида исправительного учреждения; изменение условий отбывания наказа-

ния; поощрительный институт. 

S. L. Babayan, A. Sh. Gabaraev 

STIMULATION OF RIGHT OBEDIENT BEHAVIOR  

OF CONVICTS TO LIFELONG IMPRISONMENT 

The article deals with some issues of the use of incentive institutions that stimulate law-

abiding behavior of convicts to life imprisonment. It is proposed to provide in the penal en-

forcement legislation for the use of an incentive institution to change the type of correctional 

institution in relation to positively characterized convicts to life imprisonment by transferring 

them to a penal colony of strict regime after serving at least 20 years in a penal colony of 

special regime for life imprisonment. It seems appropriate to determine in the form of condi-

tions for such a change in the type of correctional institution the convict's stay in facilitated 

conditions of serving the sentence of the special regime, which would meet the principles of a 

progressive system of execution and serving of punishment. 

In order to encourage the behaviour of prisoners sentenced to life imprisonment, it is al-

so important to improve the mechanism of parole in relation to the category of convicts in 

question. It is proposed to include parole to the convicted to life imprisonment only in relation 

to positive characterized by the persons transferred by a court decision from the correctional 

facility of special regime for those sentenced to life imprisonment in the correctional facility 

of strict regime and in relaxed conditions of serving the sentence. 

It also seems appropriate to grant the court the right to release persons sentenced to life 

imprisonment on parole, provided that they are electronically monitored for a certain period 

of probation (for example, five years). It is expedient to assign the functions of control over 

the parolees under electronic surveillance to the criminal executive inspections of the Federal 

Penal Service of Russia. 

Keywords: sentenced to life imprisonment; parole from punishment; correctional institu-

tion; correctional institutions; changing the terms of the sentence; promotional  

Institute. 

Известно, что одним из важных 

средств исправительного воздействия на 

осужденных являются поощрительные 

нормы и институты уголовно-

исполнительного законодательства, отно-

сящиеся к значимым регуляторам под-

держания порядка поведения осужден-

ных. Применение этих поощрительных 

средств есть право администрации ис-

правительных учреждений (ИУ) или пра-

во суда. Данные средства исправления 

имеют важное значение в реализации 

воспитательной и обеспечивающей 

функций режима и выступают в виде ре-

гулятора кары в режиме исполнения уго-

ловного наказания в направлении его 

смягчения, так как, расширяя некоторые 

права и предоставляя определенные блага 

осужденным, побуждают их соблюдать 

установленный порядок отбывания нака-

зания [2, с. 267]. В Минимальных стан-

дартных правилах ООН в отношении об-

ращения с заключенными 2015 г. (Прави-

ла Нельсона Манделы) отмечено, что в 

каждом пенитенциарном учреждении 

важно развивать систему стимулов и 

льгот, применять различные методы об-

ращения с осужденными для поощрения 

их правопослушного поведения, а также 

развития чувство ответственности, при 

этом добиваться их сотрудничества (пра-

вило 95). Таким образом, поощрительные 

средства относятся к важным средствам 

стимулирования правопослушного пове-

дения осужденных и достижения цели 

наказания. 

Наиболее суровым видом уголовного 

наказания, назначаемым судами за со-

вершение особо тяжких преступлений, 

является пожизненное лишение свободы. 
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Поэтому немаловажное значение имеет 

развитие системы стимулирования в от-

ношении данной категории осужденных. 

В настоящее время непоследовательность 

и бессистемность реализации поощри-

тельных норм и институтов, которая за-

частую связана с влиянием субъективно-

го усмотрения, приводит к понижению 

эффективности данных поощрительных 

средств в отношении осужденных к по-

жизненному лишению свободы. 

Представляется, что с целью совер-

шенствования стимулирования правопо-

слушного поведения осужденных к по-

жизненному лишению свободы и эффек-

тивного применения принципа диффе-

ренциации исполнения наказаний целе-

сообразно предусмотреть изменения вида 

ИУ в виде возможности их перевода из 

исправительной колонии (ИК) особого 

режима для лиц, осужденных к пожиз-

ненному лишению свободы, в ИК строго-

го режима. Данный перевод необходимо 

применять после отбытия ими не менее 

20 лет лишения свободы, при отсутствии 

у них взысканий, а также если данные 

осужденные состоят в облегченных усло-

виях отбывания наказания. Такое изме-

нение вида ИУ будет оказывать благо-

приятное воздействие на поддержание и 

восстановление социально полезных свя-

зей осужденных. 

Одним из обоснований возможности 

применения поощрительного института 

изменения вида ИУ в отношении рас-

сматриваемой категории осужденных яв-

ляется тот факт, что европейские законо-

датели предусматривают возможность 

перевода осужденных к длительным сро-

кам лишения свободы или пожизненно 

даже в открытые тюрьмы. Это соответ-

ствует п. 10 рекомендаций Комитета ми-

нистров Совета Европы об осуществле-

нии исполнения наказания в виде пожиз-

ненного заключения и других длитель-

ных сроков заключения администрация-

ми мест лишения свободы (Rec (2003)23), 

где указано, что рекомендуется последо-

вательное и поэтапное передвижение 

осужденного по тюремной системе — от 

более строгих до менее строгих условий 

отбывания наказания, а на конечном эта-

пе — в открытые условия содержания [5]. 

Также в Европейских пенитенциарных 

правилах рекомендуется предоставить 

возможность постепенного перехода 

осужденного к жизни на свободе, осо-

бенно в отношении осужденных к про-

должительным срокам лишения свободы 

или пожизненно (п. 107.2). Такой посте-

пенный переход реализуется, в частно-

сти, за счет перевода осужденных из тю-

рем максимального уровня безопасности 

в тюрьмы с менее жестким режимом со-

держания вплоть до открытых. По мне-

нию западных специалистов, преимуще-

ства тюрем категории «Д» (открытые 

тюрьмы) заключаются в том, что не надо 

возводить охранные сооружения по пе-

риметру, обеспечивается возможность 

свободного передвижения осужденных 

как по территории тюрьмы, так и за ее 

пределами, обеспечивается возможность 

заниматься сельскохозяйственными ра-

ботами, если эти учреждения находятся в 

сельской местности [8, с. 6]. Так, напри-

мер, в Швейцарии осужденные, пригово-

ренные к пожизненному наказанию в ви-

де лишения свободы, после отбытия не 

менее десяти лет, при примерном пове-

дении, имеют возможность перевода из 

закрытых в открытые учреждения для 

отбывания наказания (ч. 3 ст. 37 УК 

Швейцарии) [7, с. 89]. 

В связи с этим представляется целе-

сообразным предусмотреть в отечествен-

ном уголовно-исполнительном законода-

тельстве возможность перевода осужден-

ных из ИК особого режима для осужден-

ных, отбывающих пожизненное лишение 

свободы, в более мягкий вид ИУ — ИК 

строгого режима. Формальным основа-

нием применения изменения вида ИУ для 

данной категории осужденных может 

быть отбытие ими не менее 20 лет лише-

ния свободы. При этом формальный 

признак для перевода из ИК особого 

режима для лиц, осужденных при особо 

опасном рецидиве, в ИК строгого режима 

определен условием обязательного 

отбытия в ИК особого режима не менее 

половины срока наказания, назначенного 
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осужденному по приговору суда. Пред-

ставляется необходимым определить в 

виде условия для такого изменения вида 

ИУ нахождение осужденного в 

облегченных условиях отбывания 

наказания ИК особого режима, что 

отвечало бы принципам прогрессивной 

системы исполнения и отбывания нака-

зания. Эту позицию подтверждает анализ 

177 личных дел осужденных, переведен-

ных из ИК особого режима в ИК строгого 

режима, в результате которого выясни-

лось, что при таком переводе 86,1 % 

осужденных отбывали наказание в 

облегченных условиях отбывания 

наказания и лишь 13,9 % — в обычных 

[1, с. 326]. Тем не менее в законе (п. «б» 

ч. 2 ст. 78 УИК РФ) нахождение в облег-

ченных условиях отбывания наказания не 

является основанием указанного перево-

да осужденных из ИК особого режима в 

ИК строгого режима, что не соответству-

ет принципу последовательности приме-

нения поощрительных институтов  

уголовно-исполнительного права. 

Система изменения условий отбыва-

ния наказания осужденным к лишению 

свободы в направлении улучшения их 

правового положения более эффективна 

при взаимосвязи от изменения вида ИУ, 

так как в противном случае такое изме-

нение условий содержания не имеет сти-

мулирующего значения для осужденных. 

Для повышения эффективности поощри-

тельного воздействия на осужденных 

необходимо предусмотреть возможность 

перевода осужденных из ИК особого ре-

жима в ИК строгого режима и из ИК 

строгого режима в колонию-поселение 

(КП) только при отбывании наказания в 

облегченных условиях содержания. Ведь 

перевод осужденных из (ИК) общего ре-

жима в КП осуществляется при отбыва-

нии осужденными наказания в облегчен-

ных условиях [6, с. 114]. В данном случае 

предоставление перевода осужденным из 

одного вида ИУ в другой является для 

осужденных законным интересом, кото-

рый может быть реализован только по 

усмотрению суда (т. е. является правом 

суда). 

Одним из важных стимулов правопо-

слушного поведения осужденных является 

условно-досрочное освобождение от отбы-

вания наказания (УДО). С целью стимули-

рования поведения осужденных к пожиз-

ненному лишению свободы представляется 

важным также совершенствовать механизм 

УДО в отношении рассматриваемой кате-

гории осужденных. В настоящее время су-

ды отказывают в УДО таким осужденным, 

опасаясь совершения повторного преступ-

ления в условиях жизни на свободе и соот-

ветствующего общественного резонанса. 

Возможно, опираясь на зарубежный опыт, 

следует предусмотреть УДО к осужден-

ным к пожизненному лишению свободы 

только в отношении положительно харак-

теризующихся лиц, переведенных решени-

ем суда из ИК особого режима для осуж-

денных к пожизненному лишению свобо-

ды в ИК строгого режима и находящихся в 

облегченных условиях отбывания наказа-

ния. Ведь у осужденных в ИК строгого ре-

жима в облегченных условиях содержания 

появляется возможность иметь больше 

длительных и краткосрочных свиданий, 

что может способствовать восстановлению 

и поддержанию социально полезных свя-

зей, а также социальной адаптации к усло-

виям жизни в обществе. Кстати, в данном 

случае представляется целесообразным 

создать изолированный участок при ИК 

особого режима для пожизненно 

лишенных свободы, функционирующий в 

виде ИК строгого режима. Это предоставит 

возможность осуществлять надзор за дан-

ной категорией осужденных сотрудниками 

данного учреждения, которые знают их 

индивидуальные особенности и имеют 

большой опыт работы с ними. Этот меха-

низм УДО будет отвечать принципам по-

следовательности и постепенности  

применения поощрительных средств к 

осужденным. 

Возможно, по аналогии с Советом по 

УДО Англии [4, с. 131] или Консультатив-

ным комитетом Франции [3, с. 123] следу-

ет предусмотреть консультативный коми-

тет по вопросам досрочного освобождения 

осужденных в субъектах Российской  

Федерации, который мог бы стать  
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независимым постоянно действующим ор-

ганом по предварительному рассмотрению 

ходатайств и заявлений по досрочному 

освобождению осужденных и внесению 

рекомендаций о целесообразности данного 

вида освобождения в суд для принятия ре-

шения. Очевидно, такую функцию могла 

бы выполнить комиссия по вопросам по-

милованию на территории субъектов РФ, 

созданная в соответствии с Указом Прези-

дента РФ от 28.12.2001 № 1500 «О комис-

сиях по вопросам помилования на терри-

ториях субъектов Российской Федерации». 

Тем более, что согласно п. 3 данного Указа 

Президента РФ не менее 
2
/3 состава комис-

сии по вопросам помилования субъекта РФ 

формируется из представителей институ-

тов гражданского общества (общественных 

формирований). 

Кроме того, целесообразно предоста-

вить право суду освобождать условно-

досрочно осужденных к пожизненному 

лишению свободы при условии электрон-

ного наблюдения за ними на определенный 

испытательный срок (например, пять лет). 

Функции осуществления контроля за 

условно-досрочно освобожденными под 

электронное наблюдение целесообразно 

возложить на уголовно-исполнительные 

инспекции ФСИН России. Следует отме-

тить, что исследование, проведенное в 

2014 г., показало, что около 58,6 % осуж-

денных к лишению свободы выразили со-

гласие на УДО при условии электронного 

мониторинга (ношение электронного брас-

лета) за их поведением в случае возложе-

ния судом определенных обязанностей 

(например, не менять постоянного места 

жительства, работы, учебы без уведомле-

ния специализированного государственно-

го органа), 32,6 % не согласны на эти усло-

вия, 1,8 % затруднились ответить [1, с. 

252]. Представляется, что УДО осужденно-

го под электронный надзор в период неот-

бытой части наказания можно применять 

также к осужденным за преступления про-

тив половой неприкосновенности несо-

вершеннолетних и другим видам особо 

тяжких преступлений против личности. 

Таким образом, вопросы реализации 

поощрительных институтов изменения ви-

да ИУ и УДО в отношении лиц, осужден-

ных к пожизненному лишению свободы, 

как важных средств стимулирования пра-

вопослушного поведения осужденных 

представляются актуальными и нуждаются 

в дальнейшем совершенствовании. 
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УДК 343.9 

И. В. Ботвин, Д. А. Маракулин* 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ 

ПРЕСТУПНОСТИ (ПО МАТЕРИАЛАМ АЛТАЙСКОГО КРАЯ) 

В представленной статье проводится подробный анализ состояния, динамики и 

уровня экстремистской преступности на примере Алтайского края в 2013–2017 гг. На 

основе изучения материалов ГУ МВД России по Алтайскому краю, государственных 

программ по противодействию экстремизму, общей характеристики указанного вида 

преступности, а также практики назначения наказания выявляются основные про-

блемы предупреждения экстремистских посягательств на региональном уровне. Ав-

торы приходят к выводу, что решение поставленных перед государством и право-

охранительными органами задач по предупреждению экстремизма как одной из целей 

наказания требует комплексного подхода, в котором особое внимание следует уде-

лить ресоциализации лиц, отбывших наказание по данной группе деяний, а также на 

проявления экстремизма в молодежной среде, поскольку названная группа в силу осо-

бенностей психики наиболее подвержена различным негативным влечениям. 

Ключевые слова: экстремизм; предупреждение преступности; цели наказания; 

ресоциализация осужденного; региональные особенности. 

D. A. Marakulin, I. V. Botvin 

REGIONAL CHARACTERISTICS OF EXTREMIST CRIME  

(ON MATERIALS OF THE ALTAI REGION) 

The article presents a detailed analysis of the state, dynamics and level of extremist crime 

on the example of the Altai territory in 2013-2017 based on the study of the materials of the 

Ministry of internal Affairs of Russia in the Altai territory, the state programs to combat ex-

tremism, the General characteristics of this type of crime, as well as the practice of sentenc-

ing, the main problems of prevention of extremist attacks at the regional level are identified. 

The authors come to the conclusion that the solution of the tasks assigned to the state and law 

enforcement agencies to prevent extremism as one of the purposes of punishment requires an 

integrated approach, in which special attention should be paid to the re-socialization of per-

sons who have served their sentences for this group of acts, as well as manifestations of ex-

tremism among young people, since the group, due to the formation of the psyche, is most 

susceptible to various influences. 

Keywords: extremism; crime prevention; the purpose of punishment; resocialization of 

the convict; regional features. 
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Несмотря на строгую политику  

государства, направленную на борьбу с 

преступными проявлениями, проблема 

предупреждения преступлений как одной 

из целей уголовного наказания остается 

приоритетной на сегодняшний день, как 

на федеральном, так и региональном 

уровне. Данная проблема актуальна и для 

посягательств экстремисткой направлен-

ности. 

В представленной работе предприня-

та попытка проследить взаимосвязь реги-

онального законодательства в сфере про-

тиводействия экстремистским проявле-

ниям (на примере Алтайского края) и со-

стоянием преступлений экстремисткой 

направленности. 

Проведенное нами в 2013 г. исследо-

вание количественно-качественных пока-

зателей преступлений экстремистской 

направленности показало, что количество 

данных преступлений, зарегистрирован-

ных в Российской Федерации в период с 

2008 по 2012 гг., увеличивалось в сред-

нем на 5,2 % в год [1, с. 70; 3, с. 133]. В 

абсолютных показателях количество рас-

сматриваемых преступлений увеличилось 

с 460 в 2008 г. до 696 в 2012 г. 

Ежегодный общий прирост данных 

видов преступлений за этот же период в 

Сибирском федеральном округе (СФО) в 

среднем составил 26,7 % (с 42 преступ-

лений до 94 преступлений). 

В текущем году мы вновь обратились 

к вопросу о состоянии преступлений экс-

тремистской направленности, но уже с 

учетом изменений регионального законо-

дательства, и получили следующие ре-

зультаты. 

В соответствии с данными ГИАЦ 

МВД России, в РФ в 2013 г. было зареги-

стрировано 896 рассматриваемых пре-

ступлений — это на 28,7 % больше, чем в 

предшествующем году, в 2014 г. — 1034 

(+ 15,4 %), в 2015 г. — 1329 (+ 28,5 %), в 

2016 г. — 1450 (+ 9,1 %), в 2017 г. — 

1521 (+ 4,9 %) [4]. 

Несколько иначе прослеживается ди-

намика данных преступлений в СФО: в 

2013 г. было зарегистрировано 117 рас-

сматриваемых преступлений (+ 24,5 %), в 

2014 г. — 98 (– 16,2 %), в 2015 г. — 144 

(+ 46,9 %), в 2016 г. — 187 (+ 29,9 %), в 

2017 г. — 212 (+ 13,4 %). При этом в 

2016 г. СФО попал в тройку округов РФ с 

неблагоприятной криминальной обста-

новкой по количеству зарегистрирован-

ных преступлений экстремистской 

направленности. 

Если говорить об Алтайском крае, то 

стоит обратить внимание, что данный ре-

гион в течение пяти последних лет вхо-

дит в рейтинг 15 субъектов РФ по пока-

зателю наибольшего количества зареги-

стрированных преступлений экстремист-

ской направленности, а по итогам 2017 г. 

расположился на 7 месте данного рей-

тинга. Так, в 2013 г. в Алтайском крае 

было зарегистрировано 21 преступление 

рассматриваемой категории (+ 200 %), в 

2014 г. — 25 (+ 19 %), в 2015 г. — 29 

(+ 16 %), в 2016 г. — 26 (– 10,3 %), в 

2017 г. — 45 (+ 73 %). 

Представляется необходимым обра-

тить внимание на общественно опасные 

деяния, которые количественно и каче-

ственно предопределяют содержание 

преступлений экстремистской направ-

ленности. Это преступления, которые 

входят в гл. 29 УК РФ «Преступления 

против основ конституционного строя и 

безопасности государства». Доля таких 

преступлений ежегодно превышает 90 % 

от всех преступлений экстремистской 

направленности. 

Основываясь на анализе статистиче-

ских данных за 2017 г., в структуре заре-

гистрированных преступлений экстре-

мистской направленности 64,7 % в РФ, 

60,8 % в СФО, 51,1 % в Алтайском крае 

— это преступления, предусмотренные 

ст. 282 УК РФ «Возбуждение ненависти 

либо вражды, а равно унижение челове-

ческого достоинства». 

Здесь просматривается следующая 

динамика: в РФ в 2013 г. было зареги-

стрировано 481 преступление — это на 

39,4 % больше, чем в предшествующем 

году, в 2014 г. — 588 (+ 19,5 %), в 2015 г. 

— 825 (+ 39,6 %), в 2016 г. — 953 

(+ 15,5 %), в 2017 г. — 985 (+ 3,4 %); в 

СФО в 2013 г. было зарегистрировано 62 
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преступления — это на 21,6 % больше, 

чем в предшествующем году, в 2014 г. — 

60 (– 3,2 %), в 2015 г. — 85 (+ 41,7 %), в 

2016 г. — 122 (+ 43,5 %), в 2017 г. — 129 

(+ 5,7 %); в Алтайском крае в 2013 г. бы-

ло зарегистрировано 7 преступлений — 

это на 75 % больше, чем в предшествую-

щем году, в 2014 г. — 13 (+ 85,7 %), в 

2015 г. — 10 (– 23,1 %), в 2016 г. — 12 

(+ 20 %), в 2017 г. — 23 (+ 91,7 %) соот-

ветственно. 

К преступлениям экстремистской 

направленности с наивысшим темпом 

прироста (эти тенденции наблюдаются 

как в РФ, так и в СФО) относятся деяния, 

предусмотренные ст. 280 УК РФ «Пуб-

личные призывы к осуществлению экс-

тремистской деятельности». 

В РФ в 2013 г. было зарегистрирова-

но 141 преступление рассматриваемой 

категории (темп прироста составил 

50 %), в 2014 г. — 180 (+ 25,9 %), в 

2015 г. — 256 (+ 41,4 %), в 2016 г. — 305 

(+ 19,1 %), в 2017 г. — 310 (+ 1,6 %). В 

СФО в 2013 г. было зарегистрировано 30 

преступлений — это на 200 % больше, 

чем в предшествующем году, в 2014 г. — 

17 (– 43,3 %), в 2015 г. — 26 (+ 52,9 %), в 

2016 г. — 37 (+ 42,3 %), в 2017 г. — 56 

(+ 51,4 %). Несколько иначе прослежива-

ется динамика данных преступлений в 

Алтайском крае при сохранении тенден-

ций к росту их числа: в 2013 г. было заре-

гистрировано 6 таких преступления 

(+100 %), в 2014 г. — 4 (– 33 %), в 2015 г. 

— 4, в 2016 г. — 8 (+ 100 %), в 2017 г. — 

14 (+ 75 %) 

Кардинально противоположно вы-

глядит динамика зарегистрированных 

преступлений, предусмотренных ст. 282
1
 

«Организация экстремистского сообще-

ства» и 282
2
 «Организация деятельности 

экстремистской организации» УК РФ. 

В РФ в 2013 г. было зарегистрирова-

но 18 преступлений, предусмотренных 

статьей 282
1
 УК РФ, в 2014 г. — 23 

(+ 15 %), в 2015 г. — 20 (– 13 %), в 

2016 г. — 16 (– 20 %), в 2017 г. — 39 

(+ 143,8 %). В СФО рассматриваемые 

преступления были зарегистрированы 

только в 2014 г. — 2 и в 2017 г. — 3, в 

Алтайском крае данные преступления не 

регистрировались. 

Также происходит резкий рост, но 

после ежегодного снижения, преступле-

ний, предусмотренных ст. 282
2
 УК РФ. 

Так, в РФ в 2013 г. было зарегистрирова-

но 59 рассматриваемых преступлений — 

это на 4,2 % меньше, чем в предшеству-

ющем году, в 2014 г. — 43 (– 27,1 %), в 

2015 г. — 42 (– 2,3 %), в 2016 г. — 39  

(– 7,1 %), в 2017 г. — 65 (+ 66,7 %). Ина-

че прослеживается динамика данных 

преступлений в СФО: в 2013 г. было за-

регистрировано 4 преступления — это на 

33,3 % меньше, чем в предшествующем 

году, в 2014 г. — 5 (+ 25 %), в 2015 г. — 8 

(+ 60 %), в 2016 г. — 7 (– 12,5 %), в 

2017 г. — 9 (+ 28,6 %). В Алтайском крае 

рассматриваемые преступления были за-

регистрированы только в 2016 г. — 1 и в 

2017 г. — 2. 

Итак, мы видим, что число зареги-

стрированных преступлений экстремист-

ской направленности, как в СФО и Ал-

тайском крае в частности, так и в РФ в 

целом за последние пять лет (2013–2017 

гг.) имеет тенденции к значительному 

росту. Количество рассматриваемых пре-

ступлений в абсолютных показателях за 

указанный период возросло более чем в 

два раза (в РФ — с 696 до 1450 преступ-

лений, в СФО — с 94 до 187, в Алтай-

ском крае — с 21 до 45). При этом особо 

обращаем внимание, что указанные дан-

ные раскрывают далеко не полную кар-

тину экстремистских проявлений, по-

скольку данный вид преступности обла-

дает высокой степенью латентности. 

Для того, чтобы достичь такой цели 

наказания, как предупреждение преступ-

лений, в частности, экстремистской 

направленности, на наш взгляд, необхо-

димо комплексное усилие работы госу-

дарственных и общественных структур, 

направленной на выявление, устранение, 

ослабление и нейтрализацию причин и 

условий таких посягательств, а также на 

воспитание толерантности и правопо-

слушности самих граждан. 

Стратегия национальной безопасно-

сти Российской Федерации указывает в 
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качестве одного из направлений решения 

поставленных задач совершенствование 

правоохранительных мер по выявлению, 

предупреждению, пресечению и раскры-

тию преступных посягательств на права и 

свободы человека и гражданина, обще-

ственную безопасность и конституцион-

ный строй. 

Противодействие экстремизму, вос-

питание у населения толерантного созна-

ния и поведения, достижение граждан-

ского мира и согласия в обществе являет-

ся важнейшей задачей органов государ-

ственной власти [5, c. 55–60]. 

По нашему мнению, основной упор в 

этом вопросе следует делать на воспита-

ние подрастающего поколения в духе то-

лерантности и терпимости друг к другу, в 

том числе к представителям разных 

национальностей, религиозных конфес-

сий и т. д. Особое внимание следует уде-

лять занятости молодежи и несовершен-

нолетних, пропаганде здорового образа 

жизни, культурного досуга в стране, что, 

безусловно, является залогом успешной 

профилактики экстремизма. 

Как свидетельствует многочисленная 

судебно-следственная практика, нацио-

налистическая идеология успешно пропа-

гандируется лицами, не имеющими выс-

шего образования. Представляется, что 

причиной этому является усложненная 

процедура поступления в высшие учеб-

ные заведения страны, а также недоста-

точная обеспеченность бюджетными ме-

стами и высокая конкуренция среди же-

лающих поступить на обучение. След-

ствием этого становится ситуация, при 

которой вероятность получить професси-

ональное образование значительно мала, 

а обеспечить себе трудоустройство на 

основании лишь школьного аттестата по 

факту представляется невозможным. В 

этой ситуации особое значение приобре-

тает работа по созданию бесплатной об-

разовательной и воспитательной среды, в 

которой могло бы осуществляться фор-

мирование здоровой личности. 

Современные ученые-криминологи 

уделяют вопросу трудовой занятости 

населения особое внимание, что характе-

ризует преступность среди безработных 

как детерминанту глобального масштаба. 

Существенную часть безработных состав-

ляют выпускники учебных заведений, что 

для развитых стран не характерно. Стано-

вится очевидной связь преступности и со-

циальных процессов, происходящих в со-

временном обществе [2, c. 167–169]. 

В 2015 г. была принята госпрограмма 

«Противодействие экстремизму и идеоло-

гии терроризма в Алтайском крае» на 

2015–2019 гг. Однако проведенный анализ 

программы показал, что среди этапов по 

реализации программы указаны меропри-

ятия прошлой программы (2012–2014 г.г.), 

а именно: 

 повышение квалификации государ-
ственных и муниципальных служащих по 

вопросам противодействия экстремизму; 

 реализация этнокультурной и ми-
грационной политики; 

 семинары-совещания для сотруд-

ников правоохранительных органов; 

 подготовка журналистов и блоге-
ров по специальным программам; 

 увеличение до 100 телерадиосюже-
тов в СМИ. 

На наш взгляд, подобное дублирова-

ние имеет место по двум причинам. Во-

первых, в обществе остро существуют все 

те же проблемы борьбы с рассматривае-

мой угрозой. А во-вторых, в ходе реализа-

ции предшествующей программы попро-

сту не удалось решить поставленные пе-

ред ней задачи. Контроль, возложенный 

на Главное управление образования и мо-

лодежной политики, осуществлялся, на 

наш взгляд, не должным образом, что сде-

лало возможным наличие дублирований в 

госпрограмме. 

Важную роль в механизме противо-

действия экстремизму играют органы 

внутренних дел. В целях реализации Ука-

за Президента Российской Федерации от 

06.09.2008 № 1316 в структуре МВД Рос-

сии образованы Главное управление по 

противодействию экстремизму МВД Рос-

сии, Центр обеспечения оперативно-

служебной деятельности по противодей-

ствию экстремизму МВД России, Центр 

по противодействию экстремизму ГУ 
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МВД России по федеральному округу, 

центры (группы) по противодействию 

экстремизму УМВД России по субъектам 

Российской Федерации, в компетенцию 

которых входит ряд полномочий по выяв-

лению, пресечению, а также предупре-

ждению рассматриваемой группы пре-

ступных посягательств. 

Отдельного внимания заслуживает 

проблема отсутствия в названной норма-

тивной основе вопроса, касающегося про-

филактических мероприятий в местах ли-

шения свободы в рамках взаимодействия 

региональных органов власти и учрежде-

ний исполнения наказания, а также вопро-

сов ресоциализации лиц, отбывших нака-

зание за посягательства экстремистской 

направленности. Названное упущение не 

позволяет осуществить комплексный под-

ход к проблеме предупреждения экстре-

мистских проявлений и борьбе с их  

повторностью. 

Изложенное позволяет сделать вывод, 

что решение поставленной задачи по пре-

дупреждению экстремизма как цели нака-

зания требует комплексного подхода. 

Особые задачи возложены, прежде всего, 

на органы внутренних дел, в частности, в 

вопросах выполнения индивидуальной 

профилактической работы в отношении 

лидеров и активных участников формиро-

ваний экстремистской направленности, 

проведении мониторинга деятельности 

средств массовой информации и сети 

«Интернет» на предмет распространения 

материалов экстремистской направленно-

сти. При этом особое внимание следует 

уделить ресоциализации осужденных по 

рассмотренной группе преступлений и на 

проявления экстремизма в молодежной 

среде, поскольку названная группа, в силу 

особенностей психики, наиболее подвер-

жена различным негативным влечениям. 
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УДК 343.81 

В. В. Бочкарев, Н. В. Кийко* 

ПРОФИЛАКТИКА ПОСТУПЛЕНИЯ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ 

УЧРЕЖДЕНИЯ ЗАПРЕЩЕННЫХ ПРЕДМЕТОВ И ВЕЩЕСТВ 

Анализ практики доставки запрещенных предметов и веществ в исправительные 

учреждения позволил выявить наиболее опасные, среди которых — денежные средства, 

спиртные напитки, наркотические и психотропные вещества, средства связи и колюще-

режущие предметы. Изучение количественно-качественных характеристик позволяет 

отметить, что основной объем запрещенных предметов и веществ, доставляемых в 

исправительные учреждения, изымается при доставке. Рассмотрены негативные по-

следствия наличия запрещенных предметов и веществ в охраняемой территории испра-

вительных учреждений, наиболее проблемные аспекты профилактики проникновения 
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запрещенных предметов и веществ в исправительные учреждения. Исследование тео-

ретических и практических аспектов предупреждения поступления запрещенных 

предметов и веществ в исправительные учреждения позволяет предложить меры по 

совершенствованию изучаемой деятельности. Применение методов индукции, дедук-

ции, анализа и синтеза позволило сформулировать обоснованные выводы. Сравнитель-

но-правовой метод был использован при выявлении особенностей и пробелов в право-

вом регулировании, а также при разработке предложений по внесению изменений и 

дополнений в законы и подзаконные акты. Получение эмпирического материала осу-

ществлялось с помощью конкретно-социологического метода опроса (анкетирование 

и интервьюирование) сотрудников исправительных учреждений. 

Ключевые слова: осужденные; предупреждение; запрещенные предметы и веще-

ства; исправительные учреждения. 

V. V. Bochkarev, N. V. Kiyko 

PREVENTION OF ADMISSION TO CORRECTIVE INSTITUTIONS OF 

PROHIBITED SUBJECTS AND SUBSTANCES 

Analysis of the practice of the delivery of prohibited items and substances to correctional 

institutions has revealed the most dangerous of which are cash, alcoholic beverages, narcotic 

and psychotropic substances, communications equipment and piercing-cutting objects. The 

study of quantitative and qualitative characteristics makes it possible to note that the bulk of 

prohibited items and substances delivered to correctional institutions are withdrawn upon 

delivery. Studies the negative consequences of the presence of prohibited items and substanc-

es in the protected area of correctional institutions, and dwells on the most problematic as-

pects of preventing the entry of prohibited items and substances in correctional facilities. The 

study of the theoretical and practical aspects of preventing the entry of prohibited items and 

substances into correctional institutions allows to propose certain measures to improve the 

activity being studied. The use of methods of induction, deduction, analysis and synthesis al-

lowed us to formulate reasonable conclusions. Comparative legal method was used in identi-

fying features and gaps in the legal regulation, as well as in the development of proposals for 

amendments and additions to laws and regulations. Obtaining empirical material was carried 

out using a specific sociological survey method (questioning and interviewing) of correctional 

officers. 

Keywords: convicts; warning; prohibited items and substances; correctional institutions. 

Правилами внутреннего распорядка 

исправительных учреждений (приказ 

Минюста России от 16.12.2016 № 295, 

далее — ПВР ИУ) устанавливается объем 

правоограничений, налагаемых на осуж-

денных, содержащихся в исправительных 

учреждениях уголовно-исполнительной 

системы России. 

Одни правоограничения связаны с 

карательным характером наказания, дру-

гие — с исправительным или предупре-

дительным (предупреждение и профи-

лактика в статье определяются как сино-

нимичные понятия) воздействием на 

осужденных, содержащихся в исправи-

тельных учреждениях, третьи характери-

зуются универсальностью, что позволяет 

решать не только обозначенные цели, но 

иные направления воздействия уголовно-

исполнительного законодательства. 

Разнообразность правоограничений 

также обусловливает тот факт, что объем 

обеспечения каждой цели и задачи уго-

ловно-исполнительного законодательства 

в зависимости от реализуемых ограниче-

ний различен. 

Запрет приобретения, изготовления и 

хранения запрещенных предметов и ве-

ществ осужденными, содержащимися в 

исправительных учреждениях, в большей 

степени обеспечивает предупредительно-

исправительное воздействие. 
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Непосредственный перечень запре-

щенных вещей, предметов и продуктов 

питания, которые осужденным запреща-

ется иметь при себе, предусмотрен при-

ложением ПВР ИУ. К таким предметам, 

вещам и веществам относятся: 

 предметы, изделия и вещества, 

изъятые из гражданского оборота; 

 все виды оружия и боеприпасы; 

 деньги и ценные вещи; 

 все виды алкогольной продукции 
и т. д. [3] 

К наиболее изымаемым в исправи-

тельных учреждениях запрещенным 

предметам и веществам относятся де-

нежные средства, спиртные напитки, 

наркотические и психотропные вещества, 

средства связи и колюще-режущие пред-

меты. 

Наличие запрещенных предметов и 

веществ в охраняемой территории опас-

но, однако опасно вдвойне наличие в ис-

правительных учреждениях наиболее 

изымаемых предметов и веществ,  

поскольку они обусловливают соверше-

ние правонарушений, а в отдельных слу-

чаях — системы правонарушений, со-

вершаемых в группе, не только на терри-

тории исправительных учреждений, но и 

за его пределами. 

Анализ изъятия наиболее опасных 

запрещенных предметов и веществ в ис-

правительных учреждениях за 2017 г. 

свидетельствует, что основная их масса 

изымается сотрудниками различных 

служб и подразделений исправительных 

учреждений при доставке. 

С одной стороны, данный факт мо-

жет свидетельствовать об эффективной и 

слаженной работе сотрудников исправи-

тельных учреждений, результатом кото-

рой является изъятие максимального 

объема запрещенных предметов и ве-

ществ при доставке, таким образом, не 

допуская поступления их в исправитель-

ные учреждения. 

С другой стороны, сотрудники ис-

правительных учреждений не всегда мо-

гут официально регистрировать факты 

изъятия запрещенных предметов и ве-

ществ, уже доставленных в охраняемые 

объекты исправительных учреждений. 

Это может быть обусловлено: 

 во-первых, необходимостью прове-

дения служебного расследования по каж-

дому факту изъятия запрещенных предме-

тов и веществ на территории исправитель-

ных учреждений и привлечения тех или 

иных лиц к юридической ответственности; 

 во-вторых, негативной оценкой 

вышестоящего руководства исправитель-

ных учреждений по фактам изъятия за-

прещенных предметов, уже доставлен-

ных в исправительные учреждения. 

Таким образом, изъятие запрещен-

ных предметов и веществ, уже достав-

ленных в исправительные учреждения, в 

определенных случаях может носить ла-

тентный характер по причине нежелания 

сотрудников исправительных учрежде-

ний официально регистрировать данные 

обстоятельства. 

Если проанализировать изъятие 

наиболее опасных запрещенных предме-

тов и веществ в исправительных учре-

ждениях в динамике, то можно отметить, 

что их количество снизилось, а по неко-

торым позициям — в два раза. Так, по 

годам с 2015 по 2017 гг. было изъято со-

ответственно: 

 денежных средств — 3704,5 тыс. 

рублей (из них 88,19 % — при доставке; 

3347,5 тыс. рублей (из них 96,44 % — 

при доставке); 2669,3 тыс. рублей (из них 

97,53 % — при доставке); 

 спиртных напитков промышлен-
ного производства — 7394 л (98,01 % — 

при доставке); 4234 л (98,25 % — при до-

ставке); 3082 л (98,96 % — при доставке); 

 наркотических средств, психо-

тропных веществ или их аналогов — 

77369 г (99,33 % — при доставке); 46000 

г (99,87 % — при доставке); 43754 г 

(99,22 % — при доставке); 

 средств связи — 64175 единиц 

(68,69 % — при доставке); 63287 единиц 

(64,15 % — при доставке); 57309 единиц 

(62,27 % — при доставке); 

 колюще-режущих предметов — 

8352 единицы; 6064 единицы; 4397 еди-

ниц [2, с. 32]. 
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Уменьшение количества фактов изъ-

ятия запрещенных предметов и веществ в 

исправительных учреждениях свидетель-

ствует о снижении количества попыток 

их доставки, что, очевидно, позитивно 

сказывается на функционировании ис-

правительных учреждений. 

В то же время проблема предупре-

ждения поступления запрещенных пред-

метов и веществ стоит остро в исправи-

тельных учреждениях, что подчеркивает-

ся в обзорах ФСИН России и опросах со-

трудников исправительных учреждений. 

Укажем лишь некоторые негативные по-

следствия, связанные с данными обстоя-

тельствами. 

Наличие денежных средств у осуж-

денных позволяет осуществить подкуп 

сотрудников исправительных учрежде-

ний, направленный на совершение побега 

из исправительных учреждений, доставку 

запрещенных предметов и веществ, об-

легчение условий содержания, непривле-

чение к дисциплинарной ответственности 

за допущенные нарушения установлен-

ного порядка отбывания наказания и т. д. 

Наркотические вещества и алкоголь-

ная продукция могут спровоцировать в 

среде осужденных групповые неповино-

вения и массовые беспорядки, причине-

ние вреда здоровью, убийства и др. 

Средства сотовой связи позволяют 

организовать канал доставки запрещен-

ных предметов и веществ в исправитель-

ные учреждения, координацию преступ-

ных действий при дезорганизации дея-

тельности исправительных учреждений, 

совершение преступлений в отношении 

лиц, находящихся за пределами исправи-

тельных учреждений, и др. 

Наличие у осужденных средств сото-

вой связи нивелирует изоляцию, позволя-

ет осужденным заниматься противоправ-

ной деятельностью, находясь в исправи-

тельных учреждениях. Решить данную 

проблему представляется сложной зада-

чей. Одним из наиболее перспективных 

направлений является использование си-

стем подавления сигналов средств сото-

вой связи. Следует подчеркнуть, что ис-

правительные учреждения, дислоцирую-

щие в пределах муниципальных образо-

ваний, в силу объективных причин не мо-

гут использовать подобные системы. Од-

нако локальные системы активно исполь-

зуются в рамках наиболее опасных 

участков исправительных учреждений, 

таких как камер штрафного изолятора 

(ШИЗО), (единых) помещений камерного 

типа (ЕПКТ) и одиночных камер испра-

вительных колоний особого режима. Так, 

по состоянию на 1 июля 2018 г. подави-

телями сигналов средств сотовой связи 

оборудованы 7000 (или 50 %) камер 

ШИЗО, 1981 (или 59 %) камера ПКТ, 

1076 (или 92 %) камер ЕПКТ. 

Таким образом, расширение исполь-

зования различных технических систем 

оказывает положительное влияние на 

всех лиц, находящихся в исправительных 

учреждениях [1, с. 45]. 

В результате изъятия запрещенных 

предметов и веществ в исправительных 

учреждениях проводится целенаправлен-

ная деятельность по всем направлениям, 

среди которых выделяется работа с раз-

личными субъектами не только уголовно-

исполнительных правоотношений, но и 

административно-правовых, а в ряде слу-

чаев — уголовно-правовых. 

Уголовно-исполнительные меры 

представляют собой систему наиболее 

многочисленных и ярко выраженных 

предупредительно-исправительных мер. 

Они предусмотрены уголовно-

исполнительным законодательством и 

ведомственными нормативными право-

выми актами, определяющими порядок 

исполнения и отбывания наказания в ви-

де лишения свободы, требования к пер-

соналу исправительных учреждений, 

осужденным и иным лицам в сфере пре-

дупреждения поступления запрещенных 

предметов и веществ в исправительные 

учреждения. 

К важнейшим направлениям обеспе-

чения профилактики поступления запре-

щенных предметов и веществ на терри-

торию исправительных учреждений от-

носится подготовка сотрудников, изуче-

ние и знание ими специфики объектов, за 

которые они несут ответственность, ана-
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лиз складывающейся в исправительных 

учреждениях оперативной обстановки. 

Особое внимание при подготовке со-

трудников исправительных учреждений, 

как правило, уделяется запретам, среди 

которых наиболее важным является за-

прет входить в отношения с осужденны-

ми и их родственниками, не вызываемые 

интересами службы, а также пользовать-

ся их услугами. В случае выявления ука-

занных фактов проводится служебная 

проверка, и сотрудников, виновных в 

установленных нарушениях, привлекают 

к ответственности, хотя их доля в общем 

количестве задержанных за передачу ли-

бо попытку передачи запрещенных пред-

метов и веществ осужденным, как прави-

ло, составляет не более 10 %. 

Для изъятия запрещенных предметов 

и веществ в исправительных учреждени-

ях предусматривается проведение обыс-

ково-досмотровых мероприятий. Порядок 

проведения обысков и досмотров регла-

ментирован отдельной инструкцией, в 

которой излагается порядок проведения 

личного обыска осужденных; обыска по-

мещений, зданий, сооружений; обыска 

территории жилой и производственной 

зоны; досмотра посылок, бандеролей и 

передач и т. д. 

Таким образом, уголовно-

исполнительное законодательство и ве-

домственные нормативные правовые ак-

ты подробно регламентируют вопросы 

предупреждения поступления к осужден-

ным запрещенных предметов и веществ. 

В них дан перечень этих предметов, 

предусмотрен порядок их изъятия, опре-

делены права и обязанности субъектов 

уголовно-исполнительных правоотноше-

ний, четко расписаны их действия, 

направленные на предупреждение право-

нарушений. Отступления от предусмот-

ренных нормативными правовыми акта-

ми порядка деятельности служб и под-

разделений исправительных учреждений 

влечет рост совершаемых правонаруше-

ний. 

Для недопущения изготовления, хра-

нения или передачи запрещенных пред-

метов со стороны осужденных админи-

страция исправительных учреждений 

применяет меры взыскания, признает 

осужденных, допустивших данные нару-

шения, злостными нарушителями уста-

новленного порядка отбывания наказа-

ния, а также изменяет условия отбывания 

наказания. 

В то же время, несмотря на серьез-

ные правовые ограничения, налагаемые 

на осужденных в результате изготовле-

ния, хранения или передачи запрещенных 

предметов и веществ, в исправительных 

учреждениях совершается значительное 

количество рассматриваемых правона-

рушений. Так, в 2017 г. в исправительных 

учреждениях выявлено злостных нару-

шений установленного порядка отбыва-

ния наказания за изготовление, хранение 

или передачу запрещенных предметов — 

6314 случаев, что составило 33,15 % от 

всех злостных нарушений, совершаемых 

осужденными в исправительных учре-

ждениях. 

Для непосредственной борьбы с 

наркотическими веществами, психотроп-

ными средствами и алкогольными напит-

ками администрация исправительных 

учреждений уполномочена ставить на 

профилактический учет осужденных, в 

отношении которых имеется информация 

о возможности употребления ими запре-

щенных веществ. Так, на 1 января 2018 г. 

в исправительных учреждениях на про-

филактическом учете состояло 81997 

осужденных, из них 12,02 % — склонных 

к употреблению и приобретению нарко-

тических веществ, психотропных 

средств, сильнодействующих препаратов 

и алкогольных напитков. 

Данный вид профилактического уче-

та охватывает только осужденных, могу-

щих употреблять наркотические веще-

ства, психотропные средства и алкоголь-

ные напитки, что является частью запре-

щенных для осужденных предметов и 

веществ. Поэтому считаем возможным 

рассмотреть вопрос закрепления нового 

вида профилактического учета — для 

лиц, организующих доставку запрещен-

ных предметов на территорию исправи-

тельных учреждений. При этом, прежде 
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чем его установить, следует отдельное 

внимание уделить разработке системы 

специальных мер, реализуемых в отно-

шении рассматриваемой категории лиц. 

В тех случаях, когда обнаруживается 

передача или попытка передачи иными 

лицами запрещенных предметов и ве-

ществ осужденным, наступает преду-

смотренная законом ответственность. В 

настоящее время административная от-

ветственность является основным видом 

юридической ответственности, установ-

ленным законодательством за передачу 

либо попытку передачи лицам, содержа-

щимся в исправительных учреждениях 

предметов и веществ, хранение и исполь-

зование которых запрещено законом. 

Количество граждан, задержанных в 

2017 г. за передачу или попытку переда-

чи осужденным запрещенных предметов 

и веществ, составляет 5888 человек (в 

пределах режимной территории исправи-

тельных учреждений задержано 4808 че-

ловек). Из них к административной от-

ветственности привлечено 4202 человека, 

а к уголовной — 314 человек. 

Исследование теоретических и прак-

тических аспектов административно-

правовой ответственности за доставку 

запрещенных предметов и веществ в ис-

правительные учреждения позволяет от-

метить, что применение административ-

ного штрафа не сдерживает некоторых 

граждан от повторного правонарушения. 

Таким образом, сотрудники исправитель-

ных учреждений для привлечения лица к 

административной ответственности про-

изводят совокупность мероприятий, сре-

ди которых: задержание лица, доставле-

ние, выяснение личности, составление 

административного протокола и отправка 

в соответствующий суд. При этом, как 

правило, те же лица систематически ор-

ганизуют доставку запрещенных предме-

тов и веществ в исправительные  

учреждения. 

Обозначенные выше обстоятельства 

свидетельствует о важных профилакти-

ческих мероприятиях, проводимых со-

трудниками исправительных учреждений 

во взаимодействии с иными правоохра-

нительными органами в сфере предупре-

ждения поступления запрещенных пред-

метов и веществ. 

Для определения приоритетных 

направлений профилактики поступления 

запрещенных предметов и веществ в ис-

правительные учреждения необходимо 

проанализировать не только предупреди-

тельные мероприятия, изымаемые запре-

щенные предметы и вещества, но и их 

каналы поступления. 

В 2017 г. изъятые запрещенные 

предметы и вещества поступали в испра-

вительные учреждения по следующим 

каналам: 

 денежные средства (при перебро-
сах — 67,9 тыс. рублей; через  

контрольно-пропускной пункт — 

173,3 тыс. рублей; при проведении сви-

даний — 1169,8 тыс. рублей; при пере-

сылке — 1171,1 тыс. рублей; в передачах 

— 11,7 тыс. рублей); 

 спиртные напитки промышленно-
го производства (при перебросах — 2012 

л; через контрольно-пропускной пункт — 

593 л; при проведении свиданий — 119 л; 

при пересылке — 131 л; в передачах — 

89 л); 

 наркотические средства, психо-

тропные вещества или их аналоги — (при 

перебросах — 24740 г; через контрольно-

пропускной пункт — 8510 г; при прове-

дении свиданий — 1846 г; при пересылке 

— 3233 г; в передачах — 4465 г); 

 средства связи (при перебросах — 

24316 единиц; через контрольно-

пропускной пункт — 5644 единицы; при 

проведении свиданий — 841 единица; 

при пересылке — 729 единиц; в переда-

чах — 378 единиц). 

Анализ способов доставки запрещен-

ных предметов и веществ в исправитель-

ные учреждения в 2017 г. показал, что 

наиболее «популярным» является пере-

брос запрещенных предметов и веществ 

через охранные сооружения и конструк-

ции. 

Данный способ характеризуется про-

стотой его реализации, при этом сохраня-

ется возможность своевременно скрыться 

от сотрудников исправительных  
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учреждений и, как следствие, избежать 

ответственности. Более того, современ-

ные способы доставки позволяют постав-

лять запрещенные предметы и вещества в 

исправительные учреждения на значи-

тельном удалении, где не предоставляет-

ся возможным выяснить место и лицо, 

осуществляющее доставку запрещенных 

предметов и веществ в исправительные 

учреждения. 

Далее следует способ доставки через 

контрольно-пропускной пункт, комнату 

проведения свиданий, посылку или пере-

дачу. Данные способы в зависимости от 

запрещенных предметов и веществ могут 

меняться между собой местами. 

Доставка запрещенных предметов и 

веществ в исправительные учреждения 

через контрольно-пропускной пункт и 

комнату проведения свиданий является 

менее «популярным» способом. Однако 

указанный способ рассматривается пра-

вонарушителями как хорошая возмож-

ность осуществлять доставку запрещен-

ных предметов и веществ в исправитель-

ные учреждения в значительных объемах, 

используя при этом самые различные 

ухищрения. 

Несколько настораживает сложивша-

яся практика, где факты обнаружения и 

изъятия запрещенных предметов и ве-

ществ на контрольно-пропускном пункте 

транспортных средств, как правило, ос-

новываются на оперативной информации. 

Аналогичная позиция складывается 

при организации проведения длительных 

свиданий, где для организации полного 

досмотра не допускается использование 

систем видеонаблюдения, а случае обна-

ружения запрещенных предметов и ве-

ществ у прибывших лиц без понятых ви-

новных суд не всегда привлекает к ответ-

ственности. 

Исследование теоретических и прак-

тических аспектов фактов изъятия за-

прещенных предметов и веществ, кана-

лов их поступления позволяет нам пред-

ложить некоторые пути совершенствова-

ния профилактики поступления запре-

щенных предметов и веществ в исправи-

тельные учреждения: 

1. Необходимо обратить внимание на 
опыт предупреждения поступления 

средств сотовой связи в исправительные 

учреждения Республики Казахстан, пред-

полагающий юридическую обязанность 

сотовых операторов осуществлять глу-

шение сотового сигнала на территории с 

режимными требованиями. Данное об-

стоятельство позволит устранить дей-

ствующие каналы доставки запрещенных 

предметов и веществ, а также не допус-

кать совершения осужденными новых 

преступлений с помощью средств сото-

вой связи за пределами исправительных 

учреждений. 

2. Следует рассмотреть вопрос о 

возможности расширение перечня видов 

профилактического учета, включив в пе-

речень лиц, организующих доставку за-

прещенных предметов на территорию 

исправительных учреждений. 

3. Административная ответствен-

ность в виде денежного штрафа за до-

ставку запрещенных предметов и ве-

ществ в исправительные учреждения 

представляется недостаточной для лиц, 

неоднократно совершивших данные пра-

вонарушения. Полагаем, что следует уси-

лить ответственность, предусмотрев в 

зависимости от систематичности допус-

каемых правонарушений административ-

ное наказание в виде административного 

ареста. 

4. Основная массу запрещенных 

предметов и веществ в исправительные 

учреждения доставляется через инженер-

ные сооружения и конструкции,  

контрольно-пропускной пункт, комнаты 

свиданий, пересылку и передачу. Данное 

обстоятельство требует от сотрудников 

исправительных учреждений серьезной 

ответственности при исполнении своих 

должностных обязанностей. Однако в 

условиях постоянной «переработки» у 

сотрудников исправительных учрежде-

ний может складываться формальный 

подход к выполнению обязанностей,  

что не позволяет полноценно и каче-

ственно реализовать установленный объ-

ем службы. 
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5. Техническая составляющая в уго-
ловно-исполнительной системе в насто-

ящее время приобретает особое значение 

в деле профилактики проникновения за-

прещенных предметов и веществ в ис-

правительные учреждения. Действующие 

технические системы не всегда позволя-

ют сотрудникам исправительных учре-

ждений выявлять запрещенные предметы 

и вещества и, как следствие, их изымать. 

6. Несмотря на существующие про-
блемы и высокую значимость данной об-

ласти служебной деятельности, до сих 

пор отсутствует единый правовой акт, 

который бы объединял в себе  

различные направления деятельности со-

трудников по перекрытию поступления 

осужденным запрещенных предметов и 

веществ, координировал деятельность 

разных отделов и служб исправительных 

учреждений. 
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УДК 343.91 

Е. С. Витовская* 

КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ЛИЦ, ОСУЖДЕННЫХ 

К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ  

В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ 

Статья посвящена классификациям осужденных к лишению свободы, вовлеченных 

в незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ. На основании 

криминологических исследований приводятся различные классификации личности лиц, 

совершивших преступления наркотической направленности. Обращается особое вни-

мание на то, что одним из направлений развития криминологии является использова-

ние интегрированного подхода в изучении личности преступника. Анализ материалов 

уголовных дел о преступлениях в сфере незаконного наркооборота позволил получить 

криминологический портрет личности осужденного к лишению свободы: субъект 

мужского пола в возрасте от 18 до 40 лет, имеющий среднее либо среднее специальное 

образование, не имеющий постоянного места работы, не состоящий в брачно-

семейных отношениях, имеющий многократные судимости. При этом личность 

осужденного характеризуется искажением внутренних критериев, которые обесце-

нивают нормы и правила, выражающие и закрепляющие общественные интересы. 

Среди признаков, характеризующих личность осужденного к лишению свободы за 

преступления наркотической направленности, особое место занимают критерии 

опасности наркотических средств или психотропных веществ и опасности совершен-

ного деяния. Такое мнение обусловлено тем, что последние отражают отдельные ин-

дивидуальные свойства личности преступника, совершившего преступное деяние в 

сфере незаконного наркооборота. Данный вопрос крайне важен в связи с тем, что 

предполагается установление различных мер воздействия на лиц, отбывающих меру 

наказания в местах лишения свободы. 

Ключевые слова: наркопреступления; личность преступника; осужденный; лише-

ние свободы; наркотическая зависимость; опасность наркотика; опасность  

деяния. 

E. S. Vitovskaya 

CRIMINOLOGICAL CLASSIFICATION OF THE PERSONS 

CONDEMNED TO IMPRISONMENT FOR CRIMES  

IN THE SPHERE OF ILLICIT TRAFFICKING IN DRUGS  

AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES 

The article is devoted to classifications of the convicts to imprisonment involved in illicit 

trafficking in drugs and psychotropic substances. On the basis of criminological researches 

various classifications of the identity of the persons who committed crimes of narcotic orien-

tation are given. Special attention that one of the directions of development of criminology is 

use of integrated approach in studying of the identity of the criminal is paid. The analysis of 

materials of criminal cases about crimes in the sphere of an illegal narcoturn allowed to re-

ceive a criminological portrait of the identity of the convict to imprisonment: the male subject 
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aged from 18 up to 40 years, having an average or secondary vocational education, not tak-

ing constant place of work, not consisting in the matrimonial relations, having repeated crim-

inal records. At the same time, the identity of the convict is characterized by distortion of in-

ternal criteria which depreciate the norms and rules expressing and fixing public interests. 

Among the signs characterizing the identity of the convict to imprisonment for crimes of 

narcotic orientation, a specific place is held by criteria of danger of drugs or psychotropic 

substances and danger of perfect act. Such opinion is caused by the fact that the last reflect 

separate individual properties of the identity of the criminal who committed criminal action in 

the sphere of an illegal narcoturn. The matter is extremely important because establishment 

of various corrective actions on the persons leaving a punishment measure in places of deten-

tion is supposed. 

Keywords: drug-related crimes; identity of the criminal; convict; imprisonment; drug 

addiction; danger of drug; danger of act. 

Негативные тенденции, связанные с 

процессом наркотизации, отражаются на 

всех сферах жизни российского обще-

ства. Стабилизация общественных про-

цессов требует прогрессивных изменений 

в системе мер борьбы с преступностью в 

сфере незаконного наркооборота, пони-

мания обусловленности преступности 

наркотической направленности и изуче-

ния личности преступника. Данные офи-

циальной статистики свидетельствуют о 

высоком уровне преступности в указан-

ной сфере. Так, в 2013 г. было зареги-

стрировано 231,5 тыс. преступлений в 

сфере нелегального наркооборота, в 

2014 г. — 254,7, в 2015 г. — 236,9, в 

2016 г. — 201,2, а в 2017 г. — 208,7 [8]. 

Вместе с тем, в 2013 г. количество осуж-

денных за совершение наркопреступле-

ний составило 137 913 чел., в 2014 г. — 

123 597, в 2015 г. — 122 694, в 2016 г. — 

111 289, а в 2017 г. — 108 936. Из них  

численность осужденных к лишению 

свободы в 2013 г. составила 67 369 чел., в 

2014 г. — 54 608, в 2015 г. — 55 734, в 

2016 г. — 50 809, а в 2017 г. — 47 676 

[12]. Высока доля преступлений, совер-

шаемых в состоянии наркотического опь-

янения или абстинентного синдрома: 

ежегодно выявляется примерно 30 тыс. 

человек, находившихся в таком состоя-

нии [8]. Увеличивается доля несовер-

шеннолетних осужденных, совершивших 

преступления в состоянии наркотическо-

го опьянения, в том числе после употреб-

ления наркотиков в кругу своей семьи [9, 

с. 84]. 

Несмотря на снижение официальных 

показателей, характеризующих наркоси-

туацию, преступления в сфере незакон-

ного нарооборота занимают значительное 

место в общей структуре российской 

преступности, отмечается значительный 

рост рецидивной наркопреступности, а 

количество приобретателей наркотиков 

увеличивается за счет подростков и  

детей. 

Все это приводит к мысли о совершен-

ствовании средств исправления осужден-

ных, о поиске новых форм организации 

воспитательно-профилактической работы в 

исправительных учреждениях, адекватных 

масштабам и общественной опасности 

преступлений в сфере незаконного нарко-

оборота. Очень важно сосредоточить вни-

мание на эффективности мер исправле-

ния, поскольку обеспечивается не только 

предупреждение преступного поведения 

отдельных осужденных, но и воздействие 

на процесс предупреждения преступности 

в целом. 

Особая роль в этом вопросе отводит-

ся изучению личности осужденного, со-

вершившего преступление в сфере неза-

конного наркооборота. В этой связи сле-

дует принять во внимание, что особенно-

сти личности осужденного проявляются в 

большей степени через биофизиологиче-

ские, социальные и психологические ха-

рактеристики. При этом осужденные от-

личаются друг от друга по этим характе-

ристикам, и по тем же признакам они 

схожи между собой. 
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Современные криминологи развили 

основные положения учения о личности 

преступника и показали, что наиболее 

приемлемым в настоящее время является 

подход, основанный на интегрированных 

характеристиках, описывающих различ-

ные свойства личности преступника. Эта 

концепция не стремится ослабить кон-

кретные подсистемы признаков, прису-

щих личности преступника, но в услови-

ях масштабной наркотизации населения 

роль этого подхода существенно возрас-

тает. Каждая приведенная в литературе 

криминологическая классификация 

осужденных к лишению свободы за пре-

ступления наркотической направленно-

сти включает особенности личности и 

отражает криминологическую значи-

мость в механизме преступного поведе-

ния. 

В силу множественности субъектов 

преступлений в сфере незаконного 

наркооборота представляется возмож-

ность выделить две основные группы 

осужденных: имеющих наркотическую 

зависимость и не имеющих ее. Такое де-

ление связано с тем, что предпосылкой 

преступного поведения первой группы 

осужденных является наличие у них 

наркотической зависимости. В основе 

второй группы лежит корыстная мотива-

ция, связанная с наркотизацией населе-

ния [4, с. 171]. 

В зависимости от социально-

психологической характеристики свой-

ства личности осужденного за незакон-

ный наркооборот могут быть дифферен-

цированы на три группы. В первую груп-

пу включены свойства, обусловленные 

семейным воспитанием. Около двух тре-

тьих осужденных воспитывались в пол-

ных семьях, треть — в неполной семье. 

Незначительная часть осужденных вос-

питывалась родственниками и в интерна-

тах. Половина осужденных имела пробе-

лы воспитания в подростковом и детском 

возрасте. В 20 % случаях осужденные 

воспитывались в наркотизированных се-

мьях. Во вторую группу отнесены свой-

ства, формируемые средой общения. 

70 % осужденных до совершения пре-

ступления наркотической направленно-

сти выбирали общение по принципу «се-

бе подобные», проводили свободное вре-

мя в преступной микросреде. При этом 

49,3 % таких осужденных после осво-

бождения из мест лишения свободы воз-

обновляли связи с лицами, участвующи-

ми в нелегальном наркообороте. Досуг 

осужденных до привлечения к уголовной 

ответственности характеризовался как 

неблагополучный, значительная часть из 

них посещала питейные заведения и при-

тоны для потребления наркотиков. Боль-

шая часть осужденных (48,7 %) вела сво-

бодолюбивый образ жизни в отсутствие 

постоянной работы и иного рода занятий. 

Третья группа свойств характеризуется 

направленностью личности. В системе 

ценностей фигурирует семья, свобода, 

здоровье, труд, жилье, материальный ста-

тус, общение с друзьями. В содержание 

системы ценностей входит и мотивация 

совершения преступления, в числе кото-

рых названы наркотическая зависимость, 

стремление легко разбогатеть, желание 

расслабиться, компанейский мотив, лю-

бопытство, приобретение авторитета сре-

ди товарищей, неприятности в личной 

жизни и быту [11, с. 39–40]. 

Осужденных к лишению свободы за 

преступления в сфере незаконного обо-

рота наркотических средств и психо-

тропных веществ по причинности при-

общения к наркотикам следует разделить 

на три группы. К первой группе («не-

адаптированная») относятся осужденные, 

имеющие наркотическую зависимость. 

Данный контингент характеризуется от-

страненностью от окружающих, его ин-

тересы направлены на удовлетворение 

личных потребностей. К мотиву приоб-

щения к наркотикам относится стремле-

ние преодолеть свое отчуждение, при-

способиться к малой группе. Представи-

тели указанной группы подвержены чу-

жому влиянию, склонны проявлять «око-

локриминальную» активность. Ко второй 

группе («повышенно-восприимчивая») 

относятся осужденные, приобщившиеся к 

наркотикам по причине приобретения 

соответствующего криминального  
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статуса. Они обладают лидерскими 

наклонностями и высоким уровнем ин-

теллекта. Третья группа («неадекватная») 

включает незначительную часть осуж-

денных за наркопреступления. Это моло-

дежь, характеризующаяся финансовой 

стабильностью и высоким уровнем обра-

зования. Мотивом приобщения к нарко-

тикам выступает объективная невозмож-

ность адекватного удовлетворения своих 

потребностей. Напряженное эмоциональ-

ное состояние таких осужденных неиз-

бежно приводит к преступным проявле-

ниям [1, с. 285]. 

По характеру и содержанию крими-

нальной мотивации совершения преступ-

лений наркотической направленности 

выделяется три типа осужденных. «Ко-

рыстный тип» включает осужденных, 

функционально обеспечивающих неза-

конный наркооборот (наркодилеры всех 

уровней), при этом не имеющих наркоти-

ческую зависимость. К «наркозависимо-

му типу» относятся осужденные как 

имеющие наркотическую зависимость, 

так и эпизодически употребляющие 

наркотики. В качестве субъектов данного 

типа выступают лица, совершившие пре-

ступление в сфере незаконного нарко-

оборота без цели сбыта. «Полимотиваци-

онный тип» включает осужденных, име-

ющих наркотическую зависимость и со-

вершивших приобретение наркотиков в 

целях личного потребления, а также 

осужденных, совершивших сбыт нарко-

тиков. Исходя из указанных признаков, 

можно выделить самостоятельную под-

группу — «наркодилеры-наркоманы» [6, 

с. 86]. 

В. Г. Разозинская приводит психоло-

гический портрет преступника, имеюще-

го наркотическую зависимость. Анализ 

результатов тестирования осужденных 

позволил прийти к выводу, что средне-

статистическим преступником является 

мужчина в возрасте от 18 до 30 лет, не 

состоящий в браке и не имеющий детей. 

Уровень образования средний, професси-

ональная квалификация отсутствует. 

Среди совершенных преступлений 

наибольший удельный вес составляют 

преступления в сфере незаконного 

наркооборота, кражи, грабежи, разбои. 

Особенность личности таких осужденных 

проявляется в том, что криминогенной 

мотивацией совершения преступлений 

служит наличие наркотической зависимо-

сти. Для мотивационно-потребностной 

сферы характерно желание нравиться 

окружающим, отрицание авторитетов, 

пренебрежение к общепринятым нормам 

и традициям, повышенное чувство авто-

ритарности. В эмоционально-волевой 

сфере преобладает повышенная эмоцио-

нальная неустойчивость, аффективная 

насыщенность, ослабление самоконтроля, 

импульсивность. Межличностная сфера 

характеризуется непредсказуемым пове-

дением, активно-агрессивной позицией к 

окружающим, упрямством, конфликтно-

стью, внешне-обвинительными реакция-

ми, обвинением других в неправоте. Ав-

тор приходит к выводу, что среднестати-

стический преступник, нуждающийся в 

лечении от наркомании, — это психопа-

тическая личность с агрессивно-

антисоциальным поведением, склонная к 

криминальной активности [10, с. 122]. 

Осужденных к лишению свободы за 

преступления в сфере незаконного обо-

рота наркотических средств и психо-

тропных веществ можно классифициро-

вать с учетом такого дополнительного 

критерия, как статус осужденного в ис-

правительном учреждении. На основе 

данного критерия целесообразно выде-

лить четыре группы осужденных. К пер-

вой группе относятся осужденные, объ-

единившиеся на почве землячества. Дру-

жеские отношения между ними не ме-

шают их исправлению, но при условии 

отсутствия влияния на них «отрицатель-

ных» осужденных. Большую роль в фор-

мировании данной группы играет по-

требность осужденных в дружбе, взаимо-

понимании и товариществе. Во вторую 

группу входят осужденные отрицатель-

ной направленности, противопоставляю-

щие себя персоналу исправительного 

учреждения. Сила противопоставления 

напрямую коррелирует с видом и спосо-

бом употребления наркотиков. Чем 
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устойчивей фактор наркозависимости, 

тем сильнее конфронтация. Третья груп-

па состоит из осужденных, ранее суди-

мых, способных легко ориентироваться в 

сложных ситуациях. Осужденные данной 

группы стремятся контактировать с элит-

ной преступной группировкой, распола-

гающей связями по доставке наркотиков 

в исправительное учреждение. К четвер-

той группе относится наибольшая часть 

осужденных, допускающих немедицин-

ское потребление наркотиков. Из-за по-

рочных наклонностей часть из них отно-

сятся к категории «опущенных», страда-

ют слабоумием и склонны к криминаль-

ной активности [2, с. 25]. 

В зависимости от переориентации 

наркоманийной среды, осуществляемой 

медицинскими подразделениями испра-

вительных учреждений, осужденные к 

лишению свободы за преступления в 

сфере незаконного наркооборота могут 

быть дифференцированы на пять групп. 

К первой группе относятся осужденные с 

повышенной возбудимостью, испытыва-

ющие потерю контроля над собой. Они 

обидчивы, злопамятны и склонны к аф-

фективным вспышкам. В ответ на дисци-

плинарное взыскание осужденные де-

монстративно ведут себя крайне вызыва-

юще, проявляют грубость, эмоции выра-

жают через крик. В условиях исправи-

тельного учреждения легко попадают под 

отрицательное влияние осужденных, 

поддерживающих традиции преступной 

среды. Во вторую группу включены 

осужденные с нервно-психической не-

устойчивостью, которая проявляется че-

рез поверхностность суждений, прими-

тивность интересов, недостаточность ин-

теллектуально-волевой деятельности. 

Повышенная внушаемость негативно 

влияет на поведенческую линию осуж-

денного и облегчает вовлечение в пре-

ступные группировки. На конфликтные 

ситуации такие осужденные реагируют 

категорическим протестом. Третья груп-

па представлена осужденными с эпилеп-

тоидными чертами характера. Данный 

контингент характеризуется ограничен-

ностью кругозора, пренебрежением к ин-

тересам окружающих, беспричинными 

колебаниями настроения и подозритель-

ностью. Контакты с сотрудниками испра-

вительного учреждения затруднены. К 

четвертой группе относятся осужденные 

с истерическими чертами характера. Они 

эгоистичны, имеют узкий круг интересов, 

сконцентрированы на личных притязани-

ях. В характере преобладает жажда при-

знания, склонность к притворству и ли-

цедейству. Осужденные легко идут на 

поводу тех, кто признает их достоинство 

и одобряет противоправное поведение. В 

пятую группу «шизоиды, аутисты» вклю-

чены осужденные с изменчивым поведе-

нием, от покорности до категоричного 

протеста. Они замкнуты, отказываются 

поддерживать социальные связи с род-

ными и близкими, избирательны в обще-

нии. Данный контингент не приспособ-

лен к самостоятельности, имеет слабую 

мотивацию в решении простых вопросов 

[2, с. 30]. 

В соответствии с характером дея-

тельности осужденные к лишению сво-

боды за преступления в сфере незаконно-

го оборота наркотических средств и пси-

хотропных веществ могут подразделяться 

на восемь групп: совершившие преступ-

ление без цели сбыта (ст. 228 УК РФ); 

сбытчики (ст. 228
1
, 233, 234 УК РФ); 

производители наркотических средств, 

психотропных веществ и лица, культиви-

рующие наркосодержащие растения (ст. 

228
1
, 231 УК РФ); нарушители легального 

оборота наркотических средств и психо-

тропных веществ — специальные субъек-

ты, должностные лица (ст. 228
2
; 233 УК 

РФ); совершившие действия, посягающие 

на чужую собственность (ст. 229, 233 УК 

РФ); притоносодержатели (ст. 232 УК 

РФ); подстрекатели к наркотизму (ст. 230 

УК РФ); контрабандисты (ст. 229
1 
УК 

РФ) [3, с. 108]. 

Анализ изучения материалов уголов-

ных дел в сфере незаконного оборота 

наркотических средств и психотропных 

веществ за 2013—2018 гг., по которым 

судами Сибирского федерального округа 

назначено наказание в виде лишения сво-

боды, показывает, что основной возраст 
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осужденных за незаконный наркооборот 

составляет с 18 до 40 лет, 3 % приходится 

на долю несовершеннолетних. Реже всех 

совершают преступления наркотической 

направленности лица старше 50 лет. 

Большая часть осужденных за наркопре-

ступления — мужчины (90 %). Более вы-

сокая криминальная активность мужчин 

при совершении преступлений в сфере 

незаконного наркооборота вполне объяс-

нима, поскольку они имеют плохую со-

циальную приспособленность и пони-

женный уровень самоконтроля. Кроме 

того, у большей части осужденных-

мужчин преобладают мотивы быстрой 

наживы над всеми иными. 

Значительная часть осужденных за 

преступления в сфере незаконного 

наркооборота ранее не состояли в браке 

или на момент вынесения приговора брак 

был расторгнут (70 %). Особую опас-

ность представляют члены наркотизиро-

ванных семей, в 17 % случаев родные 

осужденных являются активными потре-

бителями наркотиков. 10 % осужденных 

утратили брачно-семейные отношения 

после совершения преступления нарко-

тической направленности. 

Отличительной чертой наркопре-

ступности является ее омоложение, в свя-

зи с чем значительное количество осуж-

денных до привлечения к уголовной от-

ветственности обучались в образователь-

ных учреждениях (40 %). Совершенно 

неграмотными были 8 %, а 10 % имели 

высшее образование. Деклассифициро-

ванное население составляет значитель-

ную часть тех, кто участвует в нелегаль-

ном наркообороте. Так, 70 % осужденных 

не имели постоянного источника дохода, 

а разовая прибыль связана с противо-

правной деятельностью. Количество 

осужденных, имеющих правовой статус 

безработного, составляет менее 10 %. 

Изучение проблемы постоянного места 

жительства позволило выяснить, что 

часть осужденных лишилась жилья из-за 

финансовых долгов (27 %); 6 % осужден-

ных никогда не имели собственного жи-

лья, поскольку были беспризорными 

детьми, которые потеряли родителей ли-

бо убежали из дома; 17 % осужденных 

являются потерпевшими от совершенно-

го мошенничества с квартирами. Увели-

чение потока иностранцев и лиц без 

гражданства в государство повлияло на 

повышение их вовлеченности в незакон-

ный наркооборот: удельный вес предста-

вителей данной категории в числе осуж-

денных составляет 4 %. 

Острую проблему представляют 

осужденные, ранее отбывавшие наказа-

ние в местах лишения свободы. Так, об-

щая доля осужденных за преступления 

наркотической направленности ранее не-

однократно судимых составляет 58 %; их 

них 35 % ранее отбывали наказание, свя-

занное с изоляцией от общества. Резуль-

таты материалов уголовных дел показы-

вают, что для осужденных, имеющих су-

димость, участие при совершении пре-

ступлений наркотической направленно-

сти более заметно по сравнению с други-

ми посягательствами (против личности, 

собственности). 

Следует отметить, что в материалах 

уголовных делах, рассмотренных в от-

ношении лиц, осужденных к лишению 

свободы за преступления в сфере неза-

конного оборота наркотических средств и 

психотропных веществ, содержатся 

крайне ограниченные данные о личности 

преступника. Имеется характеризующий 

материал о поведении в быту и на работе, 

наличии судимости, диспансерных уче-

тах, количестве иждивенцев. Суд, оцени-

вая данные о личности подсудимого, 

ограничивается теми, что были предо-

ставлены органами предварительного 

расследования. 

Анализ криминологических класси-

фикаций осужденных к лишению свободы 

за преступления в сфере незаконного обо-

рота наркотических средств и психотроп-

ных веществ с точки зрения интегриро-

ванного подхода показывает, что свойства 

личности осужденного весьма разнородны 

и не дают достаточно оснований для еди-

ной классификации, основанной на соци-

ально-психологических свойствах. 

Исследование общественной опасно-

сти преступлений в сфере незаконного 
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оборота наркотических средств и психо-

тропных веществ позволяет выявить при-

знаки, на основании которых можно вы-

делить подсистему личности преступника. 

В связи с тем, что наибольшая часть 

осужденных к лишению свободы наркоза-

висимые, следует предположить, что их 

свойства личности могут определяться 

опасностью наркотического средства или 

психотропного вещества и опасностью 

противоправного деяния. 

На основании действующего законо-

дательства, устанавливающего различные 

по строгости меры контроля, с некоторой 

долей условности можно выделить пять 

классов опасности наркотических средств 

и психотропных веществ: чрезвычайно 

опасные; высокоопасные; умеренно опас-

ные; опасные; малоопасные. К примеру, 

лица, имеющие наркотическую зависи-

мость от чрезвычайно опасных веществ, 

представляют бо льшую опасность для 

окружающих, поскольку психопатопо-

добные изменения сопровождаются агрес-

сией. Они раздражительны, эгоистичны и 

враждебно настроены к окружающим [7, 

с. 127]. Для употребляющих умеренно 

опасные вещества характерны судорож-

ные припадки, амнезия, нарушение сна. 

Психологическое состояние нестабильное, 

поскольку усиливаются агрессивные 

настроения, возможна потеря контроля 

над собой и нарушение психомоторных 

навыков [5, с. 9]. 

Различная степень общественной 

опасности преступлений наркотической 

направленности позволяет выделить три 

группы деяний: повышенной опасности 

(ст. 228
1
, 229, 229

1 
УК РФ); базовой опас-

ности (ст. 228
2
, 228

4
, 231 УК РФ); пони-

женной опасности (ст. 228, 228
3
, 230, 232, 

233 УК РФ). Как показывает анализ пере-

численных деяний, характеризующих 

преступное поведение личности, они зна-

чительно отличаются друг от друга. Так, 

деяния повышенной опасности причиня-

ют значительный и крупномасштабный 

прямой вред здоровью населения. Являясь 

основой нелегального наркооборота, спо-

собствуют введению большого количества 

наркотиков в такой оборот. Очевидно, что 

осужденные к лишению свободы, совер-

шившие деяния повышенной обществен-

ной опасности, обладают потребительской 

ориентацией и негативным отношением к 

социуму. 

Проведенное исследование кримино-

логических характеристик осужденных к 

лишению свободы за преступления в сфе-

ре незаконного оборота наркотических 

средств и психотропных веществ позволя-

ет прийти к выводу, что, как любая слож-

ная и многоаспектная категория, учение о 

личности преступника претерпело суще-

ственные изменения. Содержание данного 

учения обогатилось в ходе проведения 

криминологических исследований, кото-

рые оказывают положительное воздей-

ствие на процесс борьбы с преступностью 

наркотической направленности, проведе-

ние медицинских мероприятий по  

лечению наркомании и организации  

психолого-воспитательного воздействия в 

отношении осужденных к лишению сво-

боды в исправительных учреждениях. 

Особое значение для исследования про-

блем личности осужденного к лишению 

свободы за преступления в сфере неза-

конного наркоооборота имеют опасность 

наркотического средства или психотроп-

ного вещества и опасность совершенного 

преступного деяния. 
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ТРУДОУСТРОЙСТВО ОСУЖДЕННЫХ К НАКАЗАНИЯМ  

БЕЗ ИЗОЛЯЦИИ ОТ ОБЩЕСТВА И ЛИЦ, ОСВОБОДИВШИХСЯ  

ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ: ОРГАНИЗАЦИОННО-

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 

Автором проанализированы организационные и правовые проблемы трудоустрой-

ства осужденных к исправительным и принудительным работам, лиц, освободившихся 

из мест лишения свободы. В исследовании использованы методы анкетного опроса, 

теоретического анализа научной литературы и системно-структурного анализа  

нормативных правовых актов. 
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По результатам исследования выработаны пути совершенствования законода-

тельства и правоприменительной практики. Предлагается разработать стратегию 

(программу) развития государственно-частного партнерства в уголовно-

исполнительной сфере, а также системы социальной адаптации и ресоциализации 

лиц, освободившихся из мест лишения свободы; конкретизировать в уголовно-

исполнительном законодательстве правовое положение организаций-работодателей; 

продолжить продвижение законодательных инициатив в области квотирования рабо-

чих мест, предоставления налоговых и иных льгот организациям-работодателям; 

предоставить организациям-работодателям преференции при участии в закупках то-

варов, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; наде-

лить осужденных к исправительным работам, не имеющих основного места работы, 

правом самостоятельного трудоустройства; совершенствовать систему стимулиро-

вания законопослушного поведения осужденных к исправительным работам. Реализа-

ция данных мер будет способствовать достижению целей уголовного наказания, по-

вышению эффективности исполнения судебных решений. 

Ключевые слова: уголовно-исполнительная инспекция; труд осужденных; испра-

вительные работы; принудительные работы; постпенитенциарная адаптация; госу-

дарственно-частное партнерство; квотирование рабочих мест. 

P. V. Golodov 

EMPLOYMENT OF CONVICTS SENTENCED WITHOUT ISOLATION 

FROM SOCIETY AND PERSONS RELEASED FROM PLACES  

OF DETENTION: ORGANIZATIONAL AND LEGAL ASPECTS 

The author analyzed the organizational and legal problems of employment of persons 

sentenced to correctional and forced labor, persons released from places of detention. The 

study used the methods of the questionnaire survey, the theoretical analysis of scientific lit-

erature and the system-structural analysis of regulatory legal acts. 

According to the results of the study there are developed ways to improve legislation and 

law enforcement practice. It is proposed to develop a strategy (program) for the development 

of public-private partnership in the penal sphere as well as a system of social adaptation and 

re-socialization of persons released from places of detention: to specify in the penal legisla-

tion the legal status of employing organizations; to continue the promotion of legislative initi-

atives in the field of job quotas, the provision of tax and other benefits to employing organiza-

tions; to provide preferential organizations with employers when participating in the pro-

curement of goods, works and services to meet state and municipal needs; to give prisoners 

sentenced to correctional work, who do not have a main place of work, the right of self-

employment; to improve the system of stimulating law-abiding behavior of convicts sentenced 

to correctional labor. The implementation of these measures will contribute to the achieve-

ment of the goals of criminal punishment, increase the efficiency of execution of court deci-

sions. 

Key words: penal inspection; labor of convicts; corrective labor; forced labor; post-

penal adaptation; public-private partnership; job quotas. 

Исследование вопросов трудоустрой-

ства осужденных к исправительным ра-

ботам и принудительным работам, а так-

же осужденных, освобождающихся из 

мест лишения свободы, демонстрирует 

наличие отдельных организационных и 

правовых проблем в данной области, в 

том числе системных проблем, требую-

щих своего решения на государственно-

правовом уровне. 

Особое значение имеют проблемы 

взаимодействия учреждений уголовно-
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исполнительной системы и органов мест-

ного самоуправления с работодателями 

при организации трудоустройства осуж-

денных; проблемы развития законодатель-

ных инициатив в части квотирования ра-

бочих мест, установления налоговых и 

иных преференций работодателям; про-

блемы социального сопровождения и тру-

довой адаптации лиц, освободившихся из 

мест лишения свободы; проблемы госу-

дарственно-частного партнерства в уго-

ловно-исполнительной сфере и социаль-

ной ответственности крупного бизнеса; 

проблемы правового положения органи-

заций-работодателей в системе субъектов 

уголовно-исполнительных правоотноше-

ний; проблемы профессиональной ква-

лификации осужденных и мотивации их 

трудовой активности. 

Актуальность решения указанных 

проблем обусловлена необходимостью 

неукоснительного и эффективного ис-

полнения судебных решений (пригово-

ров), достижения целей уголовного нака-

зания, а также социальной адаптации и 

ресоциализации лиц, освободившихся из 

мест лишения свободы. 

В июне–августе 2018 г. ФКУ  

«Уголовно-исполнительная инспекция 

УФСИН России по Вологодской обла-

сти» совместно с кафедрой  

административно-правовых дисциплин 

Вологодского института права и эконо-

мики ФСИН России проводился опрос 

респондентов по исследуемому нами во-

просу. В опросе приняли участие 54 

должностных лица органов местного са-

моуправления и 60 руководителей ком-

мерческих организаций. 

В числе трудностей, возникающих 

при формировании списков организаций, 

предоставляющих рабочие места осуж-

денным к исправительным работам, 

должностными лицами органов местного 

самоуправления были указаны следую-

щие: отсутствие заинтересованности ра-

ботодателя участвовать в данном направ-

лении работы (24 чел. — 44,4 %), неже-

лание работодателей принимать на работу 

данный контингент (23 чел. — 42,6 %), 

отсутствие ответственности работодате-

лей за отказ от предоставления рабочих 

мест данной категории (6 чел. — 11,1 %), 

высокий уровень безработицы в регионе 

(6 чел. — 11,1 %), отсутствие необходи-

мой квалификации у лиц данной катего-

рии (2 чел. — 3,7 %), иные трудности  

(7 чел. — 13,0 %). 

38,3 % опрошенных респондентов из 

числа руководителей коммерческих ор-

ганизаций указали, что не приняли бы на 

работу осужденных к исправительным 

работам; 31,7 % — трудоустроили бы при 

наличии соответствующей квалифика-

ции; 28,3 % — при наличии вакансий. В 

качестве дополнительного условия тру-

доустройства данной категории лиц ра-

ботодатели назвали необходимость сбора 

информации, характеризующей осужден-

ного (наличие положительной характери-

стики), а также предварительное собесе-

дование с ним (1,7 %). 

Результаты опроса показали, что ос-

новные проблемы организации трудо-

устройства рассматриваемой нами кате-

гории лиц (при формировании муници-

пальными органами списков предприятий 

для трудоустройства осужденных, прора-

ботке вопросов квотирования рабочих 

мест) связаны в первую очередь с общей 

экономической ситуацией в стране, низ-

кой эффективностью субъектов экономи-

ческой деятельности, ситуацией с уров-

нем безработицы и недостаточностью 

свободных рабочих мест, высокой конку-

ренцией на рынке труда. Нуждается в со-

вершенствовании уголовно-

исполнительное и налоговое законода-

тельство; необходимы инициативы в об-

ласти государственно-частного партнер-

ства, совершенствование воспитательно-

профилактической работы с правонару-

шителями, развитие системы их постпе-

нитенциарной адаптации и социализации. 

Системно-структурный анализ дей-

ствующего уголовно-исполнительного 

законодательства показал, что в настоя-

щее время достаточно подробно регла-

ментированы вопросы осуществления 

администрацией организаций, в которых 

работают осужденные к исправительным 

работам, контроля за соблюдением  
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условий отбывания наказания осужден-

ными и исполнением требований приго-

вора, закреплены юридические обязанно-

сти и ответственность администрации 

данных организаций. В то же время не 

получили четкого правового решения во-

просы, связанные с их правовым положе-

нием в системе уголовно-

исполнительных отношений. Являются 

ли они участниками данных правоотно-

шений? Обязаны ли они в них участво-

вать и в каких случаях? На каком основа-

нии им делегируется данная государ-

ственная функция? Даже в норме, уста-

навливающей порядок отбывания испра-

вительных работ осужденным, не имею-

щим основного места работы, не упоми-

нается об организациях-работодателях, а 

говорится об определении органами 

местного самоуправления (по согласова-

нию с уголовно-исполнительными ин-

спекциями) перечня мест для привлече-

ния осужденных к труду. Действительно, 

если речь идет об исполнении требова-

ний приговора суда, то такая обязанность 

у организации возникает в отношении 

своего работника, но участие в формиро-

вании вышеуказанного перечня мест 

привлечения осужденных к труду недо-

статочно, на наш взгляд, урегулировано в 

законодательстве. 

Особое внимание в научной литера-

туре уделяется вопросам ответственности 

осужденных. Отдельными авторами от-

мечается, что действующим уголовно-

исполнительным законодательством не 

предусмотрена дисциплинарная ответ-

ственность за отказ осужденного к ис-

правительным работам от предложенной 

ему работы; также не закреплена ответ-

ственность осужденных, не предприни-

мающих действий по получению или 

восстановлению документов, необходи-

мых для трудоустройства [3, с. 65]. Вме-

сте с тем заметим, что законодательством 

предусмотрена административная ответ-

ственность за невыполнение в срок за-

конного предписания (решения) органа 

(должностного лица), осуществляющего 

государственный надзор (контроль), а 

также за отсутствие документов, удосто-

веряющих личность гражданина, а также 

регистрации по месту жительства (пре-

бывания); имеется возможность измене-

ния меры уголовно-правового воздей-

ствия на осужденного в случае злостного 

уклонения от отбывания наказания. Кро-

ме того, представляет интерес предложе-

ние И. В. Дворянскова о необходимости 

криминализации злостного уклонения от 

отбывания наказания в виде исправи-

тельных работ и принудительных работ, 

что позволит повысить эффективность 

предупреждения подобных деяний [2, 

с. 13]. Существует и ряд других проблем: 

например, назначение и исполнение ис-

правительных работ в отношении несо-

вершеннолетних, отсутствие действен-

ных мер стимулирования правопослуш-

ного поведения осужденных к исправи-

тельным работам и др. 

Проведенный нами анализ научной 

литературы, действующего законода-

тельства и материалов правопримени-

тельной практики позволил разработать 

следующие возможные пути совершен-

ствования деятельности по трудоустрой-

ству осужденных к наказаниям без изо-

ляции от общества и лиц, освободивших-

ся из мест лишения свободы: 

1. разработать меры по совершен-
ствованию уголовно-исполнительного 

законодательства в части конкретизации 

правового положения организаций-

работодателей в системе субъектов  

уголовно-исполнительных правоотноше-

ний. Необходим четкий правовой посыл в 

данном направлении: участие  

организаций-работодателей в исполнении 

уголовных наказаний с позиций импера-

тивного обязывания (при определенных 

условиях: например, с учетом вида эко-

номической деятельности, размера годо-

вой оборота, уровня рентабельности, ко-

личества рабочих мест и т. п.) или добро-

вольности и стимулирования. Преду-

смотренное действующим законодатель-

ством формирование на муниципальном 

уровне перечней организаций-

работодателей, в которых привлекаются к 

труду осужденные к исправительным  
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работам, в настоящее время не имеет  

достаточной правовой регламентации; 

2. разработать стратегию (программу) 
развития государственно-частного парт-

нерства в сфере исполнения уголовных 

наказаний и применения иных мер уго-

ловно-правового характера, социальной 

адаптации и ресоциализации лиц, освобо-

дившихся из мест лишения свободы; 

3. организовать проведение на феде-
ральном и региональном уровнях обще-

ственных слушаний и координационных 

совещаний по вопросам привлечения ор-

ганизаций-работодателей к исполнению 

уголовных наказаний в виде исправитель-

ных работ и принудительных работ, а 

также к трудоустройству лиц, освободив-

шихся из мест лишения свободы (с при-

влечением представителей крупного биз-

неса); 

4. продолжить подготовку и продви-
жение законодательных инициатив в об-

ласти квотирования рабочих мест, предо-

ставления налоговых льгот, льгот по 

арендной плате и плате за землю, выделе-

ния бюджетных субсидий  

организациям-работодателям. Прорабо-

тать вопрос о нормативном закреплении 

предоставления организациям-

работодателям льгот при участии в закуп-

ках товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных и муниципальных 

нужд, наравне с иными категориями 

льготных поставщиков (учреждения и 

предприятия уголовно-исполнительной 

системы, организации инвалидов, субъек-

ты малого предпринимательства, соци-

ально ориентированные некоммерческие 

организации). Решение данных вопросов 

должно осуществляться в комплексе с 

решением вопросов создания рабочих 

мест и трудоустройства иных категорий 

граждан, оказавшихся в трудной жизнен-

ной ситуации (инвалиды, люди предпен-

сионного возраста, лица, потерявшие ра-

боту и оставшиеся без средств к суще-

ствованию, беженцы и т. п.); 

5. рассмотреть вопрос о возможности 
предоставления осужденным к исправи-

тельным работам, не имевшим на момент 

осуждения основного места работы, права 

трудоустроиться самостоятельно (в тече-

ние определенного срока), в том числе по-

средством обращения в муниципальные 

центры занятости населения и частные 

кадровые агентства в соответствии с име-

ющейся у них специальностью (професси-

ей). В целях стимулирования работодате-

лей к трудоустройству рассматриваемой 

категории лиц уголовно-исполнительным 

инспекциям следует готовить качествен-

ные характеристики осужденных, отра-

жающие уровень их профессиональной 

подготовки и квалификации, имеющиеся 

трудовые навыки, склонности и предпо-

чтения; 

6. в рамках законодательной прора-

ботки вопросов квотирования рабочих 

мест для осужденных к исправительным 

работам и принудительным работам и для 

лиц, освободившихся из мест лишения 

свободы, целесообразно рассмотреть во-

прос о возможности создания специали-

зированного внебюджетного фонда и об 

установлении фиксированных отчислений 

в него в качестве альтернативы квотиро-

ванию рабочих мест и трудоустройству на 

них работников указанной категории 

(предоставить организации-работодателю 

право выбора; средства фонда направить 

на создание рабочих мест для осужден-

ных); 

7. принять меры к совершенствова-
нию на уровне уголовно-исполнительного 

законодательства системы стимулирова-

ния законопослушного, социально актив-

ного и ответственного поведения осуж-

денных к исправительным работам 

(вплоть до предоставления условно-

досрочного освобождения от отбывания 

наказания) [1]. Необходимым также пред-

ставляется проведение воспитательной 

работы с осужденными, направленной на 

повышение трудовой активности (мотива-

ции к труду) и недопущение нарушений 

трудовой дисциплины; усиление мер от-

ветственности осужденных при недобро-

совестном отношении к труду и наруше-

ниях трудовой дисциплины. 
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Ю. А. Кашуба* 

СИСТЕМА УГОЛОВНЫХ НАКАЗАНИЙ  

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ  

И ТЕНДЕНЦИИ РЕФОРМИРОВАНИЯ 

В статье приводится характеристика системы наказаний, применяемых к несо-

вершеннолетним. Из всех видов наказания, предусмотренных законом, им назначаются 

преимущественно не связанные с изоляцией от общества. Удельный вес штрафа к 

началу 2018 г. по сравнению с 1999 г. увеличился в девять раз. Лишение прав занимать-

ся определенной деятельностью к несовершеннолетним применялось единично (в 2009 

и 2014 гг.). Обязательные работы являются вторым по величине удельного веса видом 

наказания, не связанным с изоляцией от общества, применяемым к несовершеннолет-

ним. Их удельный вес с 2006 по 2017 гг. вырос почти в 28 раз, что говорит об устойчи-

вой тенденции их назначения судами. Наказание в виде обязательных работ позволяет 

полнее реализовать принцип приоритета в отношении несовершеннолетних более мяг-

ких видов наказаний, чем лишение свободы. На общем фоне назначаемых подросткам 

наказаний, не связанных с изоляцией от общества, удельный вес исправительных ра-

бот по-прежнему незначителен и в среднем не превышает 1–2 % (в 2017 г. — 1,6 %). 

По данным статистики, численность несовершеннолетних (чел.), осужденных к 

ограничению свободы, за период с начала его применения составила: 2011 г. — 655, 

2012 г. — 984, 2013 г. –962, 2014 г. — 630, 2015 г. — 573, 2016 г. — 740, 2017 г. — 685. 

Имеется значительный потенциал для назначения данного наказания. Арест в отно-

шении несовершеннолетних был исключен Федеральным законом от 24.11.2014 № 371-

ФЗ. Неприменение в судебной практике ареста для несовершеннолетних рождает ряд 

проблем. Речь идет о практическом разрушении системы наказаний в отношении 

несовершеннолетних из-за отсутствия единства и взаимосвязи ее элементов. Непри-

менение ареста ведет к тому, что многие альтернативные санкции становятся без-

альтернативными. Это снижает их эффективность, нередко приводит к необосно-

ванному применению лишения свободы и в большинстве случаев делает невозможным 

замену его неотбытой части более мягким видом наказания. 

Лишение свободы остается востребованным наказанием в отношении несовер-

шеннолетних.Отбывание наказания в виде лишения свободы по-прежнему назначается 

в воспитательных колониях. Вместе с тем судами преимущественно принимается ре-

шение о применении условного осуждения к таким подсудимым, и лишение свободы им 

назначается условно в среднем в 60 % случаев. Очевидна необходимость реформирова-

ния всей системы наказаний в отношении несовершеннолетних. 

Ключевые слова: уголовные наказания; несовершеннолетние; штраф; обязатель-

ные работы; ограничение свободы; арест; лишение свободы. 

Yu. A. Kashuba 

THE SYSTEM OF CRIMINAL SANCTIONS FOR MINORS:  

THE CURRENT STATE AND TRENDS OF REFORM 

The article describes the system of criminal sanctions applied to minors. Of all the types 

of punishment stipulated by the law, they are sentenced punishments mainly not connected to 
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isolation from society. The proportion of the fine increased nine-fold by the beginning of 2018 

compared to 1999. Deprivation of rights to engage in certain activities was applied to minors 

only once (in 2009 and 2014). Community service are the second largest proportion of the 

punishment not connected with isolation from society, appointed minors. The share of its in-

creased by 28-fold from 2006 to 2017, which indicates a stable trend of its appointment by the 

courts. The punishment in the form of community service makes it possible to realize full ef-

fect to the principle of the priority of milder punishments for minors than imprisonment. On 

the General background assigned to minors of punishments not connected with isolation from 

society, the proportion of correctional labor remains, and insignificant, on average, does not 

exceed 1–2 % (in 2017 to 1,6 %). 

According to statistics, the number of minors(persons) sentenced to restriction of liberty 

for the period from the beginning of its application was:2011 — 655,2012 — 984,2013 — 

962, 2014 — 630, 2015 — 573, 2016 — 740, 2017 — 685. There is considerable potential for 

imposing this penalty. Arrest (was excluded by the Federal law of 24 November 2014. 

No. 371-FZ in respect of minors). The non-application of arrest for minors in judicial prac-

tice gives rise to a number of problems.We are talking about the practical destruction of the 

juvenile punishment system due to the lack of unity and the interconnection of its ele-

ments.The non-application of arrest leads to the fact that many alternative sanctions become 

non-alternative. This reduces their effectiveness, often leads to the unjustified use of impris-

onment and in most cases makes it impossible to replace its unserved part with a milder form 

of punishment. Imprisonment remains a necessary punishment for minors. The serving of the 

sentence of imprisonment continues to be imposed in the juvenile correctional facilities. At the 

same time, the courts mostly decide on the application of conditional sentence to such de-

fendants and imprisonment is imposed conditionally in an average of 60 % of cases. There is 

a clear need to reform the entire of the juvenile punishment system. 

Keywords: criminalsanctions; minors; fine; community service; restriction of liberty; ar-

rest; imprisonment. 

Особенности мер государственного 

принуждения в отношении несовершен-

нолетних таковы, что к ним из всех видов 

наказания применяются лишь некоторые 

(ст. 88 УК РФ). Наиболее часто назнача-

емым им видом наказания, не связанным 

с изоляцией от общества, является 

штраф. 

Изменения, внесенные в 2003 г. в ч. 2 

ст. 88 УК РФ, затронули практику его 

применения, поскольку штраф, назначен-

ный несовершеннолетнему, теперь воз-

можно взыскивать при наличии у него 

самостоятельного заработка или имуще-

ства, на которое может быть обращено 

взыскание, а также и с его родителей или 

иных законных представителей при их 

согласии. Суды обязаны тщательно взве-

шивать применение этого наказания, 

назначая его подросткам, главным обра-

зом имеющим собственный заработок. 

Это в большей мере будет способство-

вать достижению целей наказания. 

Удельный вес штрафа, например, в 2017 

г. в сравнении с 1999 г. увеличился в де-

вять раз. Вместе с тем штраф, назначен-

ный несовершеннолетнему, взыскивается 

зачастую именно с его родителей или за-

конных представителей, а не с самого 

подростка. Наличие такой нормы оцени-

вается неоднозначно. С одной стороны, 

надо полагать, что родители, заплатив за 

несовершеннолетнего штраф, серьезнее 

займутся воспитанием своего ребенка [8, 

с. 60]. 

Иная позиция сводится к тому, что 

названная норма противоречит ч. 1 ст. 43 

УК РФ, предусматривающую личную от-

ветственность и обязанность осужденно-

го отбыть наказание. Думается, что в 

этом случае нарушается принцип равен-

ства граждан перед законом, и осужден-

ные из малообеспеченных семей ставятся 

в неравное положение с теми, у кого ро-

дители могут свободно заплатить за них 

любой штраф [1, с. 12]. 
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Значительную часть подростков, ко-

торым назначен штраф, составляют лица, 

осужденные за кражу, хулиганство, не-

правомерное завладение автомобилем 

или иным транспортным средством без 

цели хищения. Достаточно часто это 

наказание применяется к несовершенно-

летним, совершившим незаконные дей-

ствия, связанные с оружием, боеприпа-

сами, взрывчатыми веществами и взрыв-

ными устройствами, с наркотиками и 

психотропными средствами. Очевиден 

потенциал назначения данного наказания 

в отношении несовершеннолетних, при-

менение которого все же требует коррек-

тировки. 

В действующем УК РФ для несовер-

шеннолетних предусматривается наказа-

ние в виде лишения права заниматься 

определенной деятельностью (в отли-

чие от п. «б» ст. 44 УК РФ), назначаемое 

им в качестве основного наказания на 

срок от 1 года до 5 лет, в качестве допол-

нительного — от 6 месяцев до 3 лет. 

Данное наказание применяется к несо-

вершеннолетнему, достигшему 16-

летнего возраста, и лишь в исключитель-

ных случаях — к более молодому лицу 

(при наличии у них постоянной работы 

либо занятия определенной деятельно-

стью). Подростки могут работать по тру-

довому договору и по контракту. Пред-

принимательской деятельностью они мо-

гут заниматься по достижении ими 16-

летнего возраста и с согласия родителей, 

усыновителей или попечителей либо по 

решению суда [7, с. 187]. 

В ст. 88 УК РФ нет указания на воз-

можность применения к несовершенно-

летним дополнительных видов наказания, 

но названные в ней два вида наказаний 

(штраф и лишение права заниматься 

определенной деятельностью) в соответ-

ствии со ст. 44 УК РФ могут применяться 

и как основные, и как дополнительные. 

Думается, это правило распространяется 

и на несовершеннолетних (с учетом по-

ложений ст. 26 и ст. 27 Гражданского ко-

декса РФ). 

Законодатель не учитывает как смяг-

чающее обстоятельство несовершенноле-

тие виновного, поскольку лишение права 

заниматься определенной деятельностью 

назначается на общих основаниях, преду-

смотренных ст. 47 УК РФ. Поэтому ст. 88 

УК РФ вполне возможно дополнить сро-

ками, на которые подросток может быть 

лишен этого права. Статистикой отмеча-

ется, что лишение прав заниматься опре-

деленной деятельностью к несовершен-

нолетним применялось в единично (в 

2009 и 2014 гг.). 

Вторым по значению наказанием 

несовершеннолетних, не связанным с 

изоляцией от общества, являются обяза-

тельные работы. Их удельный вес, 

например, в 2017 г. вырос почти в 28 раз 

по сравнению с 2006 г., что говорит об 

устойчивой тенденции его назначения. 

Применение данного наказания к несо-

вершеннолетним способствуют более 

полной реализации принципа приоритета 

назначения более мягких видов наказа-

ний, чем лишение свободы. 

Обязательные работы назначаются на 

срок от 40 до 160 часов и заключаются в 

выполнении посильных для несовершен-

нолетнего работ в свободное от учебы 

или основной работы время (ч. 3 ст. 88 

УК РФ). Продолжительность их отбыва-

ния лицами в возрасте до пятнадцати лет 

не может превышать двух часов в день, а 

лицами в возрасте от пятнадцати до 

шестнадцати лет — трех часов в день. 

Определение вида и характера такой ра-

боты для несовершеннолетнего заключа-

ется в соответствии его пожеланиям. В 

противном случае исправительное воз-

действие труда незначительно. Если суд 

при изучении отношения осужденного к 

труду будет запрашивать письменное со-

гласие обвиняемого на отбывание обяза-

тельных работ, то такое назначение нака-

зания не противоречит международно-

правовым актам [10, с. 14]. 

Имеется и другая позиция. Напри-

мер, С. В. Чубраков [11, с. 41] полагает, 

что не следует испрашивать согласие, 

включая подобную оговорку в законода-

тельство, поскольку это вряд ли будет 

являться решением проблемы. Согласие 

осужденного в любом случае будет  
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вынужденным (так как иначе он может 

быть лишен свободы). Следовательно, 

наличие подобного условия нецелесооб-

разно, поскольку оно является очевидной 

юридической фикцией. Представляется, 

что обязательные работы нецелесообраз-

но применять к учащимся, не совмеща-

ющим учебу с работой. Указанное обсто-

ятельство объясняется тем, что это связа-

но либо с переводом их на вечернее или 

заочное отделение учебного заведения, 

либо с перерывом или прекращением 

учебы, если лицо не в состоянии совме-

щать учебу с работой. Несовершеннолет-

ний, перейдя на вечернее, заочное обуче-

ние или прекратив учебу, вынужден бу-

дет покинуть прежний коллектив уча-

щихся и педагогов и присоединиться к 

новому, где его не знают. Следовательно, 

исправительное значение обязательных 

работ оказалось бы сомнительным. По-

этому предлагается включить в число 

лиц, которым не назначаются обязатель-

ные работы (ч. 4 ст. 49 УК РФ) учащихся, 

не совмещающих учебу с работой. 

До начала 2006 г. обязательные рабо-

ты не применялись. Их введение в дей-

ствие вначале блокировалось законодате-

лем, исходя из финансово-

экономического кризиса в РФ начала 90-

х гг. прошлого века. Этот шаг следует 

признать негативным. Обязательные ра-

боты было необходимо сразу же сделать 

действительно бесплатными, обществен-

ными. Это позволило бы гораздо раньше 

занять значительное количество осуж-

денных, включая подростков (зачастую 

не работающих и не учащихся), обще-

ственно-полезным трудом, отвлечь их от 

противоправного образа жизни, а также 

получить экономический эффект. 

Исправительные работы назнача-

ются несовершеннолетним осужденным, 

не имеющим основного места работы, 

независимо от возраста на срок до 1 года. 

Трудности применения данного вида 

наказания во многом аналогичны про-

блемам при исполнении обязательных 

работ, однако имеются и свои особенно-

сти: они назначаются лицам, не трудо-

устроенным на момент вынесения приго-

вора. На практике это происходит доста-

точно редко (в 2017 г. — 1,6 %). Приме-

нение к несовершеннолетним исправи-

тельных работ и штрафа имеет специфи-

ку, поскольку для подростков до 16 лет 

существуют ограничения, связанные с их 

трудоустройством. Несовершеннолетние 

(16–17 лет) обычно не имеют высокой 

квалификации и получают небольшую 

зарплату. Отбывание исправительных 

работ, влекущее уменьшение заработка, 

едва ли будет способствовать исправле-

нию такого лица. Вероятнее, это может 

создать для несовершеннолетнего мате-

риальные затруднения. Нецелесообразно 

и назначение этого наказания к лицам 

моложе 18 лет, обучающихся в общеоб-

разовательных либо профессиональных 

учебных заведениях, что вынудило бы их 

прервать учебу. Тем не менее иногда 

применение исправительных работ может 

быть необходимо: требуется индивиду-

альный подход в каждом конкретном 

случае. 

В случае злостного уклонения несо-

вершеннолетнего осужденного от отбы-

вания исправительных работ ранее (до 

7 декабря 2011 г.) суд мог заменить неот-

бытое наказание арестом (что стало не-

возможным в связи с исключением аре-

ста из перечня наказаний в отношении 

несовершеннолетних). Поэтому 

Э. С. Рахмаев, например, делает вывод о 

нецелесообразности сохранения в пе-

речне наказаний, применяемых к несо-

вершеннолетним, исправительных работ 

и их исключении из перечня, закреплен-

ного в ст. 88 УК РФ [9, с. 17]. Представ-

ляется, что чем быстрее законодатель ис-

правит вышеназванную ошибку (с не-

применением ареста), тем больше воз-

можностей будет для применения аль-

тернатив лишению свободы несовершен-

нолетних. 

Ограничение свободы применяется 

к несовершеннолетним как основное 

наказание на срок от двух месяцев до 

двух лет. Численность несовершеннолет-

них (чел.), осужденных к ограничению 

свободы, по данным судебной статистики 

за период с начала его применения  
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составила: 2011 г. — 655, 2012 г. — 984, 

2013 г. — 962, 2014 г. — 630, 2015 г. — 

573, 2016 г. — 740, 2017 г. — 685. Таким 

образом, имеется значительный потенци-

ал для назначения данного наказания. 

Арест (в отношении несовершенно-

летних был исключен Федеральным за-

коном от 24.11.2014 № 371-ФЗ). Ч. 5 

ст. 88 УК РФ (в старой редакции) преду-

сматривала назначение несовершенно-

летним такого вида наказания, как арест. 

Указанное наказание заключалось в со-

держании осужденного в условиях стро-

гой изоляции от общества и устанавлива-

лось на срок от одного до шести месяцев, 

а несовершеннолетним (до 2014 г.), до-

стигшим к моменту вынесения приговора 

шестнадцати лет, от одного до четырех 

месяцев. 

Появление ареста диктовалось необ-

ходимостью иметь альтернативу приме-

нению лишения свободы. Доказывалась 

целесообразность и эффективность ис-

полнения ареста в сравнении с лишением 

свободы на небольшие сроки, имевшим 

место в отдельных случаях назначения 

наказания несовершеннолетним. 

Безусловно, арест — это средство 

моральной встряски правонарушителя, 

особенно осуждаемого впервые. Условия 

его отбывания весьма жесткие и суровые. 

Арест, оказывая сильное психологиче-

ское воздействие на осужденного, возла-

гает на него физические тяготы, связан-

ные со строгой изоляцией от общества и 

условиями режима. «Арест есть своего 

рода предостережение преступнику в 

том, что за этим видом уголовного нака-

зания может последовать и длительное 

лишение свободы» [2, с. 105]. 

Конвенция о правах ребенка указы-

вает, что арест, задержание, тюремное 

заключение ребенка должны применяться 

только в крайнем случае и в течение как 

можно более короткого периода време-

ни.Согласно ч. 5 ст. 88 УК РФ (старая ре-

дакция) арест назначался несовершенно-

летним в возрасте от 16 до 18 лет, и его 

срок сокращался на треть по сравнению с 

совершеннолетними. Мы поддерживаем 

необходимость его применения в отно-

шении несовершеннолетних с более 

устойчивой криминальной ориентацией 

(несмотря на отмену данного наказания 

законодателем). Думается, что назначе-

ние ареста вполне возможно за преступ-

ления небольшой или средней тяжести, 

если виновное лицо ранее осуждалось к 

лишению свободы условно либо в отно-

шении него применялись иные меры уго-

ловно-правового воздействия, не связан-

ные с изоляцией от общества. 

Общественная опасность и дерзость 

многих современных преступлений под-

ростков вызывали и продолжают вызы-

вать необходимость применения к ним 

реального ареста. Нами предлагалось 

прежде всего внести соответствующие 

изменения в ч. 5 ст. 88 УК РФ (еще в ста-

рой редакции): снизить до 14 лет возраст 

назначения ареста, а также уменьшить 

нижнюю границу срока его назначения, 

которая могла бы составлять, например, 

7–10 суток. Укажем, что за нарушение 

условий отбывания наказания осужден-

ные, содержащиеся в воспитательных ко-

лониях, водворялись ранее в дисципли-

нарный изолятор на срок до 10 суток (ст. 

53 ИТК РСФСР) [5, с. 70], а теперь до 7 

суток с выводом на учебу (ст. 136 УИК 

РФ). Для сравнения: в Украине арест за-

ключается в содержании подростка, до-

стигшего на момент вынесения пригово-

ра шестнадцати лет, в условиях изоляции 

в специально приспособленных учрежде-

ниях на срок от пятнадцати до сорока пя-

ти суток. В Республике Беларусь арест 

назначается лицу мужского пола, до-

стигшему шестнадцатилетнего возраста 

на момент постановления приговора, и 

устанавливается на срок от одного до 

двух месяцев. Арест на срок от пятнадца-

ти дней до двух месяцев в Республике 

Армения применяется к несовершенно-

летнему, достигшему шестнадцати лет на 

момент вынесения приговора. 

Отсутствие в судебной практике аре-

ста для несовершеннолетних (впрочем, 

как и совершеннолетних лиц) приводит к 

ряду проблем и практически разрушает 

систему наказаний в отношении несо-

вершеннолетних из-за отсутствия в ней 
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единства и взаимосвязи элементов. Не-

применение ареста ведет к фактической 

безальтернативности (многих альтерна-

тивных) санкций. Последнее влияет на их 

эффективность, зачастую приводя к не-

обоснованному назначению лишения 

свободы и в большинстве случаев делает 

невозможным замену его неотбытой ча-

сти более мягким видом наказания [6, 

с. 41–42]. 

Безусловно, арест является отложен-

ным наказанием из-за отсутствия матери-

альной основы его исполнения (необхо-

димо построить арестные дома) [3, с. 10–

11]. Тем не менее, нами уже многие годы 

после принятия УК РФ и УИК РФ пред-

лагается сохранить этот вид наказания и 

начать его применение именно в отноше-

нии несовершеннолетних. Для этого ме-

стами его отбывания (кроме арестных 

домов, которых нет) можно было (еще по 

состоянию на 2007 г.) предусмотреть, 

например, камеры дисциплинарных изо-

ляторов воспитательных колоний (более 

чем в 60 регионах), а также отдельные 

камеры в следственных изоляторах 

(имеющиеся в каждом субъекте РФ) [4, 

с. 22]. 

Можно утверждать, что в России в 

принципе возможно назначение ареста 

как уголовного наказания, в том числе в 

отношении несовершеннолетних, однако 

его фактическое неприменение на протя-

жении продолжительного времени ниве-

лирует теоретические разработки в этой 

области. 

Лишение свободы продолжает оста-

ваться востребованным наказанием в от-

ношении несовершеннолетних. Вместе с 

тем суды преимущественно выносят при-

говоры о применении условного осужде-

ния к таким подсудимым и лишение сво-

боды им назначается условно в среднем в 

60 % случаев. 

Впервые в законе (ч. 6 ст. 88 УК РФ) 

указывается, что наказание в виде лише-

ния свободы не назначается лицу, совер-

шившему в возрасте до шестнадцати лет 

преступление небольшой или средней 

тяжести впервые, а также остальным 

несовершеннолетним, совершившим пре-

ступление небольшой тяжести впервые. 

Наглядное проявление гуманизма — по-

ложение закона о том, что если несовер-

шеннолетний, которому назначено 

условное осуждение, совершил в течение 

испытательного срока новое преступле-

ние, не являющееся особо тяжким, суд с 

учетом обстоятельств дела и личности 

виновного может повторно принять ре-

шение об условном осуждении, устано-

вив новый испытательный срок и возло-

жив на условно осужденного исполнение 

определенных обязанностей (ч. 5 ст. 73 

УК РФ). Кроме того, при назначении 

осужденному наказания в виде лишения 

свободы за совершение тяжкого или осо-

бо тяжкого преступления низший предел 

наказания сокращается наполовину (ч. 6
1
 

ст. 88 УК РФ). 

Отбывание наказания в виде лише-

ния свободы по-прежнему происходит в 

воспитательных колониях. Осужденные к 

лишению свободы, не достигшие к мо-

менту вынесения приговора 18-летнего 

возраста, не могут быть приговорены к 

тюремному заключению. 

На несовершеннолетних также не 

распространяются правила ст. 69 и 70 УК 

РФ, но тогда возникает вопрос о прави-

лах, содержащихся в ст. 62 УК РФ о 

назначении наказания при наличии смяг-

чающих обстоятельств; в ст. 64 УК РФ о 

назначении более мягкого наказания, чем 

предусмотрено за данное преступление; в 

ст. 66 УК РФ о назначении наказания за 

неоконченное преступление и некоторых 

других? Думается, ст. 88 УК РФ может 

быть дополнена частью, в которой гово-

рилось бы о назначении наказания по со-

вокупности преступлений и приговоров. 

Лишение свободы было и остается 

одним из применяемых наказаний в от-

ношении несовершеннолетних правона-

рушителей, однако вполне очевидна 

необходимость его реформирования. От-

сутствие в судебной практике ареста для 

несовершеннолетних (да и совершенно-

летних тоже) порождает ряд проблем: 

практически разрушается система нака-

заний в отношении в отношении этих лиц 

из-за отсутствия единства и взаимосвязи 
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элементов такой системы. Неприменение 

ареста приводит к безальтернативности 

многих санкций. Следовательно, снижа-

ется их эффективность, что нередко ведет 

к чрезмерному назначению лишения сво-

боды и, во многих случаях, невозможно-

сти замены его неотбытой части более 

мягким видом наказания. 
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УДК 343.8 

А. А. Коренная* 

К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ИСПОЛНЕНИЯ 

НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ ДЛЯ ЛИЦ, 

СОВЕРШИВШИХ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ,  

ИЛИ «ЧАСТНЫЕ ТЮРЬМЫ» ДЛЯ БИЗНЕСМЕНОВ 

В статье рассмотрена проблема исполнения наказания в виде лишения свободы 

для лиц, совершивших преступления в сфере экономической деятельности. Несмотря 

на то, что большинство ученых и практикующих юристов сходятся во мнении, что 

совместное отбывание наказания, а равно содержание в следственных изоляторах 

экономических преступников и «общеуголовных» порождает конфликтные ситуации, 

не способствует исправлению первых, нарушает общеправовой принцип гуманизма, 

эффективного и научно обоснованного разрешения данной проблемы в настоящее вре-

мя не предложено. Общий законодательный тренд либерализации наказания за эконо-

мические преступления не исключает назначения наказания в виде реального лишения 

свободы для экономических преступников. Одним из предложений по совершенствова-

нию действующей системы исполнения наказания является создание так называемых 

«частных тюрем». Автор проводит комплексное исследование изложенной проблемы: 

изучает международный опыт создания и функционирования частных тюрем, аргу-

ментацию сторонников и противников подобной модели исполнения наказания, рас-

сматривает правовую модель государственно-частного партнерства при исполнении 

уголовных наказаний. 

Ключевые слова: наказание; преступления в сфере экономической деятельности; 

отбывание наказания; уголовно-исполнительная система; частные тюрьмы;  

государственно-частное партнерство. 

A. A. Korennaya 

ON THE ISSUE OF IMPROVING THE EXECUTION  

OF THE SENTENCE OF IMPRISONMENT FOR PERSONS  

WHO HAVE COMMITTED ECONOMIC CRIMES  

OR “PRIVATE PRISONS” FOR BUSINESSMEN 

The article deals with the problem of the execution of the sentence of imprisonment for 

persons who have committed crimes in the sphere of economic activity. Despite the fact that 

most scholars and practicing lawyers agree that the joint serving of punishment, as well as 

the content of economic criminals and ―ordinary‖ prisoners in detention centers, gives rise to 

conflict situations, does not help to correct the first, violates the general legal principle of 

humanism, effective, scientifically sound resolution This problem is currently not proposed. 

The general legislative trend of liberalization of punishment for economic crimes does not 

preclude the imposition of punishment in the form of real deprivation of liberty. One of the 

proposals to improve the current system of execution of punishment is the creation of the so-

called ―private prisons‖. The author conducts a comprehensive study of the problem present-

ed: studies international experience in the creation and functioning of private prisons, the  
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arguments of supporters and opponents of such a model of execution of sentences, considers 

the legal model of public-private partnership in the execution of criminal sentences. 

Keywords: punishment; crimes in the sphere of economic activity; serving punishment; 

penal system; private prisons; public-private partnership. 

В начале 2017 г. идея создания част-

ных (негосударственных) тюрем для при-

влекаемых к уголовной ответственности 

предпринимателей активно обсуждалась 

участниками «Деловой России». Созда-

ние системы негосударственных тюрем 

была поддержана и Федеральной служ-

бой исполнения наказаний. Директор 

ФСИН России Г. А. Корниенко указал, 

что следует изучить и, возможно, исполь-

зовать зарубежный опыт по созданию 

частных тюрем: «Очень интересная прак-

тика, существующая в Англии: частно-

государственное партнерство по строи-

тельству новых следственных изоляторов 

и тюрем. Этот опыт очень важен для нас: 

можно реализовать те проекты, которые 

запланированы Концепцией развития 

уголовно-исполнительной системы» [5]. 

Подобные предложения, направлен-

ные на существенное изменение сло-

жившейся десятилетиями системы ис-

полнения наказания, безусловно, вызы-

вают бурную реакцию не только внутри 

системы, а также в юридической науке, 

но и в обществе в целом. Концепцию со-

здания частных тюрем можно отнести к 

радикальным способам совершенствова-

ния действующей системы уголовных 

наказаний. Конечно, она требует прора-

ботки не только на так называемом «со-

циальном уровне», но и, в первую оче-

редь, серьезного научного изучения, в ос-

нову которого должны быть положены 

основополагающие правовые принципы и 

нормы, а также международный опыт со-

здания и функционирования подобного 

рода учреждений. 

Первоначально определимся с поня-

тиями: что такое «частные тюрьмы» или 

негосударственные исправительные 

учреждения. С точки зрения юридиче-

ской конструкции речь идет о правовых 

основах взаимодействии государства и 

частных структур в системе исполнения 

наказания. На сегодняшний день легаль-

ное определение по понятным причинам 

отсутствует, что порождает различные 

подходы к определению такого взаимо-

действия. Приводятся такие понятия, как: 

 тюремная приватизация, привати-
зация пенитенциарных учреждений [9, 

с. 11]; 

 частная система исполнения нака-
заний и социальной реабилитации пре-

ступников, частные тюрьмы [2, с. 172]; 

 государственно-частное партнер-

ство в пенитенциарной системе [18, 

с. 159]. 

Существует и так называемое бук-

вальное понятие «частная тюрьма». Не-

которое время назад создание таких тю-

рем было предложено столичными пред-

принимателями. Они понимали «частные 

тюрьмы» в полном смысле этого слова и 

предполагали взимать плату с осужден-

ных за свое пребывание в ней. По их 

представлению, в частную тюрьму долж-

ны направляться лица, совершившие пре-

ступления в сфере экономики [20, с. 26]. 

Конечно, в правовом понимании речь 

идет не «пансионатах для оступившихся 

бизнесменов», способных оплатить свое 

пребывание в период отбывания наказа-

ния в максимально комфортных услови-

ях, а о форме сотрудничества частных 

компаний и государства в процессе ис-

полнения уголовного наказания. 

Общеправовая модель такого со-

трудничества может выражаться в двух 

основных формах: 

1) на основании соглашения о парт-

нерстве (соглашение о государственно-

частном партнерстве). Правовая возмож-

ность такого партнерства предусмотрена 

Федеральным законом от 21.07.2005 

№ 115-ФЗ «О концессионных соглашени-

ях», а также Гражданским кодексом РФ. 

В соответствии со ст. 3 названного Феде-

рального закона по концессионному со-

глашению одна сторона (концессионер) 

обязуется за свой счет создать и (или)  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_54572/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_54572/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_54572/


Вестник Кузбасского института № 4 (37) / 2018 
 

 

66 

реконструировать определенное этим со-

глашением имущество (недвижимое 

имущество или недвижимое имущество и 

движимое имущество, технологически 

связанные между собой и предназначен-

ные для осуществления деятельности, 

предусмотренной концессионным согла-

шением, за исключением случаев, если 

концессионное соглашение заключается в 

отношении объекта, предусмотренного 

п. 21 ч. 1 ст. 4 данного Федерального за-

кона), право собственности на которое 

принадлежит или будет принадлежать 

другой стороне (концеденту), осуществ-

лять деятельность с использованием 

(эксплуатацией) объекта концессионного 

соглашения, а концедент обязуется 

предоставить концессионеру на срок, 

установленный этим соглашением, права 

владения и пользования объектом кон-

цессионного соглашения для осуществ-

ления указанной деятельности; 

2) вторая форма — это соглашение о 

делегировании. Такое соглашение пред-

полагает передачу части функций, вы-

полняемой в настоящее время исключи-

тельно государством частным компани-

ям. К таким функциям могут относиться: 

охрана исправительного учреждения, ор-

ганизация питания, медицинского обслу-

живания, психологического сопровожде-

ния и т. д. 

Мировой опыт создания и функцио-

нирования частных исправительных 

учреждений. Мировым лидером частно-

тюремной системы, конечно, является 

США. История создания частных тюрем 

в США начинается еще в конце XIX в., 

когда губернатор штата Джорджия 

Т. Раджер передал нескольким местным 

предприятиям первую партию заключен-

ных «в аренду» на год — за 100 рабочих 

штат получил 2500 долларов. «Арендато-

ры» должны были обеспечивать заклю-

ченных едой и кровом [7]. В начале ХХ в. 

такая практика была запрещена, и верну-

лись к идее создания частных исправи-

тельных учреждений в конце 80-х гг. 

прошлого века. Связано это было с рез-

ким увеличением числа заключенных в 

связи с реализуемой государством жест-

кой программой по борьбе с наркотика-

ми. К концу 2000 г. в США уже насчиты-

валось 153 частные тюрьмы с наполнени-

ем почти 120 тыс. человек. В 2008 г. в 

США частные компании управляют 264 

учреждениями исполнения наказания, в 

которых содержатся около 99 тыс. взрос-

лых осужденных [1, с. 23]. В США 20 

компаний имеют частные тюрьмы в 27 

штатах. Вместимость их составляет 4,4 % 

лимита мест всех американских тюрем 

[12, с. 67]. В 2016 г. Департамент юсти-

ции США принял решение о закрытии 

частных тюрем. Основанием для такого 

решения послужило то, что частные, или, 

как их еще называют, заказные тюрьмы, 

оказались намного «опаснее» государ-

ственных. По мнению заместителя гене-

рального прокурора США, частные 

тюрьмы не обеспечивают тот же уровень 

исправительных учреждений, программ и 

ресурсов, они существенно экономят на 

затратах, и они не поддерживают такой 

же уровень безопасности [17]. Однако 

частная исправительная система функци-

онирует до настоящего времени в чуть 

меньших масштабах. 

С начала 90-х гг. XX в. европейские 

государства также стали привлекать 

частный бизнес для содержания заклю-

ченных. В одних случаях частные компа-

нии оказывают услуги по организации 

питания заключенных, их образованию, 

этапированию осужденных, а также ме-

дицинские услуги. В других — строи-

тельство тюрем осуществляется частной 

компанией, а управляется тюрьма госу-

дарством, либо наоборот. Наиболее ради-

кальная форма — проектирование, стро-

ительство, управление, финансирование 

тюрьмы осуществляет частная компания, 

у которой государство берет эту тюрьму 

на условиях лизинга (на срок 25 лет) [14, 

с. 36]. 

Речь идет о том же государственно-

частном партнерстве в пенитенциарной 

сфере. Опыт создания таких тюрем есть, 

например, в Великобритании, Франции, 

Германии, Японии. В 1992 г. в Велико-

британии охранная корпорация G4S от-

крыла первую частную мужскую тюрьму. 
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В тюрьме существует специальная долж-

ность — государственный контролер. В 

его функции входят: наблюдение за дея-

тельностью тюрьмы, расследование об-

винений против персонала, исполнение 

процедуры наложения санкций в отно-

шении заключенных, лишения их воз-

можности общения с внешним миром, 

предоставление отпуска домой и осво-

бождение из заключения, т. е. фактически 

он выполняет управленческие функции 

[8]. 

Тюрьмы со смешанным частно-

государственным управлением суще-

ствуют во Франции: здания строят и об-

служивают частные компании, а вопросы 

исполнения наказания государство оста-

вило за собой. Функции управления вы-

полняют две администрации: одна из них 

комплектуется тюремным департаментом 

министерства юстиции из числа государ-

ственных служащих. Она отвечает за по-

ступление, размещение, режим и условия 

содержания заключенных, а также за 

применение мер исправительного воз-

действия и социальную реабилитацию, 

Вторая — частной компанией, которая 

отвечает за организацию быта заключен-

ных [20, с. 27]. 

В Германии существуют частично 

частные модели, которые основаны на 

привлечении инвесторов для строитель-

ства и обслуживания зданий, а также для 

экономической (производственной), хо-

зяйственной (закупки, питание, транс-

порт и пр.) и социальной работы учре-

ждения [21]. 

В Японии частным компаниям 

предоставлена возможность осуществле-

ния охраны исправительных учреждений 

без выполнения каких-либо иных функ-

ций [4]. 

Таким образом, полностью частных, 

т. е. абсолютно независимых от государ-

ства исправительных учреждений в су-

ществующих мировых порядках нет. 

Тюрьма, как и прежде, находится под 

контролем государства. Это не привати-

зация исполнительной системы, а прива-

тизация в рамках учреждения [15, с. 20]. 

Мнения о возможности создания 

частных тюрем в России, безусловно, 

кардинально различаются. 

Основная аргументация сторонников 

допущения частного бизнеса в исправи-

тельные учреждения сводится к следую-

щему: 

 передавая государственные тюрь-
мы в частный сектор, правительство на 

первое место ставит цели достижения 

уголовного наказания с минимальными 

финансовыми затратами [20, с. 27]. Суть 

идеи — «лучшее качество при меньших 

затратах» за счет использования частным 

сектором инновационных технологий 

кажется вполне привлекательной и ра-

зумной [13, с. 7]; 

 частные организации путем эф-
фективного управления ресурсами могут 

обеспечить для заключенных справедли-

вые, безопасные, гуманные и конструк-

тивные условия жизни, которые всегда 

отвечали бы всем существующим стан-

дартам, а по возможности — и превосхо-

дили бы их [20, с. 26]; 

 решение о создании исправитель-
ных учреждений с участием частного ка-

питала потенциально могло позволить 

содержать заключенных в нормальных 

условиях, а тюрьмы — превратить в рен-

табельные производства [11, с. 427]; 

 идею создания «частных тюрем» 
активно поддерживает адвокатское со-

общество. По мнению практикующих ад-

вокатов, условия содержания в россий-

ских тюрьмах ужасающие, на что неод-

нократно обращал внимание националь-

ных властей Европейский суд по правам 

человека. Встречи адвоката с подзащит-

ным крайне затруднены, особенно акту-

ально это для больших городов, что, в 

свою очередь, влечет нарушения права на 

защиту [6, стр. 7]. Создание «частных 

тюрем» позволит разгрузить в первую 

очередь следственные изоляторы. Так, 

столичные следственные изоляторы пе-

реполнены на 23 %, и там находится уже 

на 2000 человек больше, чем предполага-

ет их максимальная вместимость [3]. 

Противники создания частных  

исправительных учреждений приводят 
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следующие аргументы в подтверждение 

своей позиции: 

 частные тюрьмы являются «узако-
ненным рабством» в современном мире. 

В качестве аргумента приводится следу-

ющие довод: обыкновенная тюрьма — 

это место отбывания наказания и исправ-

ления человека. Частная тюрьма — это 

просто бизнес на людях, использование 

трудовых сил человека для получения 

прибыли [16]; 

 одна из основных задач любого 
государства — это противодействие 

(борьба) совершению преступлений. Реа-

лизуя эту задачу, государство стремиться 

«перевоспитать», исправить преступни-

ков во время отбывания ими наказания в 

виде лишения свободы, минимизировать 

рецидивную преступность. Государство 

создает систему такой, чтобы, выйдя из 

тюрьмы, человек имел возможность реа-

билитироваться в обществе, пойти на ра-

боту, вести «нормальную» жизнь. Инте-

рес владельцев частных тюрем принци-

пиально иной и носит экономический ха-

рактер — получение максимальной при-

были. Наиболее простой способ в этом 

случае — увеличение количества заклю-

ченных. Из данного обстоятельства, по 

мнению противников создания частных 

тюрем, вытекает отсутствие системы со-

циальной адаптации заключенных, про-

чих элементов системы исправления, 

борьбы с рецидивной преступностью. 

Соответственно, создание системы част-

ных тюрем не просто не будет способ-

ствовать уменьшению количества совер-

шаемых преступлений лицами, ранее 

осужденными к лишению свободы, но 

может повлечь их увеличение [10]; 

 имманентный конфликт интересов 
(экономический): необходимость соблю-

дать права заключенных, гуманно к ним 

относится, с одной стороны, и необходи-

мость извлекать прибыль, в том числе 

путем минимизации затрат на содержа-

ние заключенных. Следствием экономи-

ческого конфликта является привлечение 

непрофессионального персонала, что 

влечет неспособность справиться с про-

блемами, возникающими в высококри-

миногенной среде. Проблема кадров свя-

зана с тем, что любой бизнес стремится к 

экономии, в том числе и на оплате труда, 

в результате к работе с заключенными 

привлекаются непрофессиональные ра-

ботники, прошедшие обучение по специ-

альным программам, а те, кто соглашает-

ся на небольшую оплату и «специфиче-

ские» условия труда. В качестве примера 

приводится британская тюрьма Ashfield, 

открывшаяся в 1999 г. и ставшая первой 

частной тюрьмой в Британии для несо-

вершеннолетних преступников. В первые 

же годы там начались волнения, пошли 

сообщения о некомпетентности управ-

ленцев, и в 2003 г. государству пришлось 

перевести оттуда всех заключенных. 

Аналогичная ситуация имела место в 

крупнейшей частной тюрьме Великобри-

тании Oakwood, где по состоянию на 

2013 г. содержалось 1600 заключенных. 

Менеджмент исправительного учрежде-

ния оказался неспособен решить пробле-

му распространения наркотиков среди 

заключенных [23]; 

 внедрение частных тюрем вызовет 
эскалацию коррупции и криминализации 

пенитенциарной системы [19]. 

Как видим, каждая из сторон имеет 

вполне убедительные аргументы. По 

нашему мнению, возможность создания 

и функционирования частных тюрем в 

России определяется тремя основными 

аспектами: 

1) социальный — потребность обще-

ства в изменении пенитенциарной систе-

мы, мнение социума о такой возможности; 

2) экономический — экономическая 

(финансовая) целесообразность для госу-

дарства развития частной системы ис-

полнения наказаний; 

3) правовой — законодательно уста-

новленная правовая модель  

государственно-частного партнерства 

при исполнении уголовного наказания; 

необходимость обеспечения соблюдения 

правовых принципов и норм междуна-

родного права при исполнении наказания 

в виде лишения свободы. 

Социальная (социально-политическая) 

составляющая возможности создания 
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исправительных учреждений с привлече-

нием частного капитала. В ходе работы 

над настоящей статьей мы провели ин-

тернет-опрос пользователей одной из по-

пулярных социальных сетей с целью вы-

яснить их мнение о создании в России 

частных тюрем. Результаты опроса ока-

зались следующими: 

 «Полагаете ли вы возможным со-

здание в РФ системы исправительных 

учреждений с привлечением частного ка-

питала (обслуживание, охрана, предо-

ставление зданий и т. д.) — частных тю-

рем?» — только 32 % опрошенных отве-

тили положительно; 

 «Для какой категории заключен-
ных возможно создание частных тю-

рем?»: для «экономических преступни-

ков» — 7 %, для несовершеннолетних — 

23 %, для женщин — 28 %. 

Безусловно, данные проведенного 

опроса нельзя считать достоверным пока-

зателем мнения общества о возможности 

создания частных тюрем. Однако общая 

их структура, по нашему мнению, отра-

жает мнение социума: частные тюрьмы 

ассоциируются с «пансионатами» вре-

менного пребывания с банями, массажа-

ми и спортзалами. Реакция на подобное 

— негативная, вместо наказания за со-

вершенное преступление — режим, роба, 

работа, прогулки по расписанию — лицо, 

имеющее возможность оплатить пребы-

вание в такой тюрьме, получает скорее 

«передышку», а не несет кару. Такое 

мнение в сознании связано в первую оче-

редь с тем, что при употреблении терми-

на «частная тюрьма», складывается пред-

ставление, что это некое коммерческое 

учреждение, в котором установлены 

прайсы, условия пребывания отличаются 

от государственных исправительных 

учреждений, в том числе объемом предо-

ставляемых платных услуг. Устранить 

подобное заблуждение возможно, прово-

дя просветительскую работу, разъясняя в 

средствах массовой информации, соци-

альных сетях, что частная тюрьма — это 

не «дом отдыха», а лишь способ органи-

зации финансирования, оптимизации 

расходов государства, обеспечение воз-

можности соблюдения прав заключен-

ных. Далее обратим внимание, что идею 

о создании частных тюрем для экономи-

ческих преступников общество не под-

держивает. Полагаем, что связано это в 

первую очередь с негативными корруп-

ционными скандалами, громкими уго-

ловными экономическими делами, где 

потерпевшими были рядовые граждане 

(«обманутые дольщики», рухнувшие 

банки и т. д.). К огромному сожалению, в 

российском обществе еще не сложился 

образ положительного бизнесмена, кото-

рого нельзя помещать в «одну камеру» с 

ворами, убийцами, продавцами наркоти-

ков и т. д. Иная ситуация в отношении 

женщин и несовершеннолетних: тради-

ционные социально слабые группы 

вполне могут иметь более льготные усло-

вия отбывания наказания по сравнению с 

иными. 

Экономическая целесообразность со-

здания в России частных тюрем была 

вполне ясно определена в пояснительной 

записке к проекту Федерального закона 

«О внесении изменений и дополнений в 

Уголовный кодекс Российской Федера-

ции и Уголовно-исполнительный кодекс 

Российской Федерации» (идеи государ-

ственно-частного партнерства), в кото-

ром предлагалось перейти к смешанной 

системе финансирования исправитель-

ных учреждений. Привлечение частного 

капитала для финансирования мер пресе-

чения преступлений, исполнения отдель-

ных видов наказаний и принудительных 

мер медицинского характера является 

вполне безопасной и оправдывающей се-

бя практикой, примеры эффективности 

которой имеют место во всем мире (текст 

документа приведен в соответствии с 

публикацией на сайте 

http://asozd.duma.gov.ru по состоянию на 

20.10.2015). ФСИН России указала на 

возможность передачи негосударствен-

ным компаниям функций питания и 

внешней охраны. Дополнительно част-

ные компании, как и сегодня, будут со-

здавать производства на территории ис-

правительных учреждений, а также зани-
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маться оказанием дополнительных плат-

ных услуг для заключенных. 

Существуют следующие экономиче-

ские модели привлечения частных 

средств в систему исполнения уголовных 

наказаний: 

1) менеджмент-модель. Такая модель 
предполагает передачу негосударствен-

ным организациям в полном объеме или 

частично административно-

хозяйственных и/или организационно-

распорядительных функций (контракты 

на обслуживание, управление, оказание 

услуг, выполнение работ, техническая 

помощь и т. д.). В данном случае «эконо-

мика проекта» для частного инвестора 

формируется за счет оплаты управленче-

ских услуг государством; 

2) лизинг-модель. При использова-
нии данной модели частные инвесторы 

осуществляют финансирование строи-

тельства зданий или приобретения обо-

рудования в исправительной системе. 

Первоначально построенная недвижи-

мость или приобретенное оборудование 

находятся в собственности инвестора, в 

дальнейшем государство выкупает дан-

ные объекты в свою собственность, как 

правило, путем оплаты «в рассрочку» — 

лизинговые платежи. «Экономика» для 

частного инвестора вполне понятна — 

стандартная для любой лизинговой ком-

пании — заработок за счет арендных 

платежей. Лизингодатель получает выго-

ду с разницы между рыночной ценой на 

имущество и ее стоимостью после опера-

ции по лизингу. В случае использования 

лизинг-модели доходная часть частного 

инвестора не зависит напрямую от коли-

чества заключенных; 

3) кооперационная модель — пред-

полагает софинансирование расходов 

государством и частными инвесторами 

при реализации того или направления 

функционирования исправительного 

учреждения. При использовании данной 

модели частный инвестор, как правило, 

не получат прямой прибыли, как в пер-

вых двух случаях. Государство в случае 

софинансирования может предоставлять 

различного рода льготы и гарантии, ис-

пользуя свои властные полномочия: 

например, освободить от уплаты налога 

на определенный период (так называемые 

«налоговые каникулы»), предоставить 

возможность получить кредиты на более 

выгодных условиях (например, за счет 

предоставления гарантий государства), 

предоставить субсидии и т. д.; 

4) смешанная модель (договорная). 
Содержит в себе элементы всех вышепе-

речисленных моделей. 

Принимая во внимание доводы про-

тивников создания частных тюрем о том, 

что частный инвестор не заинтересован в 

снижении количества заключенных, а, 

следовательно, об исправлении и социа-

лизации осужденного в частной тюрьме 

речи не идет, следует обратить внимание, 

что при использовании «лизинг-модели» 

прямая зависимость — количество за-

ключенных/прибыль — отсутствует. 

Кроме того, при ценообразовании госу-

дарственного контракта на оказание 

услуг в системе исполнения наказаний 

(менеджмент-модель) также вполне до-

пустимо отказаться от «подушевой» си-

стемы оплаты при заключении договоров 

на охрану, управление и т. д. Таким обра-

зом, только при оказании услуг питания 

и, возможно, медицинского обслужива-

ния расчет прибыли будет производиться 

в зависимости от количества заключен-

ных. 

Правовые аспекты создания част-

ных тюрем. Как мы уже отмечали выше, 

гражданско-правовая основа создания и 

функционирования частных исправи-

тельных учреждений существует уже се-

годня. Гражданско-правовая форма до-

пускает оформления привлечения част-

ного капитала следующим образом: 

1) заключение концессионных соглаше-

ний (Федеральный закон от 21.07.2005 № 

115-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «О концесси-

онных соглашениях», гл. 54 Гражданско-

го кодекса РФ); 2) договоров лизинга (ст. 

665 и далее Гражданского кодекса РФ); 

3) договоров оказания услуг (гл. 39 

Гражданского кодекса РФ); 4) договора 

подряда (гл. 37 Гражданского кодекса 

РФ); 5) возможно оформление отношения 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_54572/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_54572/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_54572/
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и путем заключения так называемого 

смешанного договора, содержащего в се-

бе признаки нескольких видов договоров, 

предусмотренных гражданским законо-

дательством (п. 3 ст. 421 Гражданского 

кодекса РФ). Процедурно подобные до-

говоры могут заключаться в общем по-

рядке, предусмотренном для осуществле-

ния государственных закупок (Федераль-

ный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок то-

варов, работ, услуг для обеспечения гос-

ударственных и муниципальных нужд»). 

Дальнейшая законодательная регла-

ментация, которая конечно, потребуется 

— изменения в уголовно-исполнительное 

законодательство, как минимум, требует 

учитывать общие принципы российской 

правовой системы. 

При формировании правовой модели 

создания и функционирования в России 

«частных тюрем» в основе должно ле-

жать незыблемое правило: строгое следо-

вание правовым принципам. Вспомним 

здесь опыт Израиля, где Верховный суд 

этой страны признал практику создания 

частных тюрем в целом не соответству-

ющей Конституции страны. Высшая су-

дебная инстанция указала, что одним из 

базовых правовых принципов в Израиле 

является то, что право на использование 

насилия и, в частности, право на соблю-

дение уголовного законодательства пу-

тем помещения людей за решетку, явля-

ется одним из основных полномочий гос-

ударства. Таким образом, передача права 

держать людей в заключении в руки 

частной компании, имеющей целью из-

влечение прибыли, лишает само заклю-

чение изрядной доли легитимности. В 

результате этой потери легитимности 

нарушение права заключенного на сво-

боду выходит за пределы нарушения, 

имманентно присущего заключению как 

таковому [23]. 

Таким образом, полагаем, что идея 

создания «частных тюрем» в России или, 

точнее, тюрем с привлечением частного 

капитала, в том числе для лиц, совер-

шивших преступления в экономической 

сфере, не является «утопичной» и вполне 

может быть реализована при надлежащем 

правовом изучении. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕР 

УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ, НЕ СВЯЗАННЫХ  

С ИЗОЛЯЦИЕЙ ОТ ОБЩЕСТВА 

В статье рассматриваются вопросы правовой регламентации и практики приме-

нения мер уголовно-правового воздействия, исследованы проблемы их исполнения в не-

которых территориальных органах уголовно-исполнительной системы России. Среди 
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исполнительных инспекций с полицией, судебными приставами-исполнителями и суда-

ми (например, несвоевременное изъятие водительских удостоверений у осужденных; 

непредоставление информации на запросы; возложение судами противоречащих обя-

занностей); особенности применения технических средств надзора и контроля в дея-

тельности уголовно-исполнительных инспекций (обусловленные недостаточным коли-

чеством оборудования); распределение подучетных лиц по инспекторам (зачастую не 

учитывается категория осужденных и стаж службы инспекторов); правовой статус 

сотрудников уголовно-исполнительных инспекций (низкий уровень материального 

обеспечения деятельности уголовно-исполнительных инспекций; неэффективность 

системы стимулирования труда). 

Ключевые слова: взаимодействие органов власти; домашний арест;  

инспектор; лишение права занимать определенные должности или заниматься опре-

деленной деятельностью; мера уголовно-правового воздействия; мера уголовно-

правового характера; несовершеннолетний осужденный; обязательные работы; огра-

ничение свободы; осужденный; уголовное наказание; уголовно-исполнительная инспек-

ция; условное осуждение. 

P. N. Krasotkin, A. N. Lastochkin 

SOME PROBLEMS OF PRACTICE OF APPLICATION  

OF THE MEASURES OF CRIMINAL INFLUENCE WHICH  

ARE NOT CONNECTED WITH ISOLATION  

FROM WITH ISOLATION FROM SOCIETY 

The article deals with the issues of a legal regulation and practice of application of 

measures of criminal influence, the problems of their execution in some territorial authorities 

of the Federal Penal Service of Russia. The problems are: low level of interaction of penal 

inspections with police, court bailiffs and courts (for example, untimely withdrawal of driver's 

licenses from prisoners; providing information on inquiries; the laying of the courts are con-

trary to the duties); features of application of technical means of supervision and control in 

activity of penal inspections (caused by the insufficient number of the equipment); distribution 

of accountable persons by inspectors (often does not take into account the category of con-

victed persons and the length of service of inspectors); legal status of employees of penal in-

spections (low level of material support for the activities penal inspections; the inefficiency of 

the system of stimulation of work). 

Keywords: interaction of authorities; house arrest; inspector; deprivation of the right to 

hold certain positions or to be engaged in a certain activity; measure of criminal influence; 

measure of criminal character; minor convict; obligatory works; restriction of freedom; con-

vict; criminal penalty; penal inspection; conditional condemnation. 

Современная уголовная политика 

Российского государства ознаменована 

сокращением наказаний в виде лишения 

свободы и существенным расширением 

применения мер уголовно-правового ха-

рактера, не связанных с изоляцией от 

общества. Так, распоряжением Прави-

тельства РФ от 14.10.2010 № 1772-р «O 

Концепции развития уголовно-

исполнительной системы Российской 

Федерации до 2020 года» (далее — Кон-

цепция) предполагается увеличение к 

2020 г. общей численности лиц, осуж-

денных к наказаниям, не связанным с 

изоляцией осужденного от общества, на 

200 тыс. человек. Насколько состоятелен 

прогноз, покажет время, однако следует 

задаться другим вопросом. Как в Кон-

цепции может идти речь об увеличении 

численности осужденных к альтернатив-

ным видам наказания, если от деятельно-

сти УИС это не зависит, поскольку  
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вынесением обвинительных приговоров 

занимается суд? 

Практика исполнения мер уголовно-

правового характера показывает, что су-

ществует комплекс организационно-

правовых проблем, которые требуют 

пристального внимания, отдельного ис-

следования и скорейшего разрешения. 

Среди наиболее существенных про-

блем можно выделить следующие. 

I. Низкий уровень взаимодействия 

уголовно-исполнительных инспекций с 

полицией, судебными приставами-

исполнителями и судами. 

В одном из городов Кемеровской об-

ласти выяснилось, что не все сотрудники 

полиции знают о приказе Минюста и 

МВД России от 04.10.2012 № 190/912 

«Об утверждении Регламента взаимодей-

ствия ФСИН России и МВД России по 

предупреждению совершения лицами, 

состоящими на учете уголовно-

исполнительных инспекций, преступле-

ний и других правонарушений», согласно 

которому сотрудники полиции обязаны в 

течение трех дней направлять в уголовно-

исполнительную инспекцию информа-

цию о фактах совершении осужденным 

административного правонарушения или 

преступления, а также при выявлении 

фактов неисполнения возложенных обя-

занностей и установленных ограничений 

(п. 4 разд. 7). Схожая ситуация имеет ме-

сто в некоторых городах Амурской и 

Свердловской областей. 

Однако в Амурской области ситуа-

ция усугубляется тем, что инспекторам 

приходится уговаривать, упрашивать со-

трудников полиции о выполнении пря-

мых служебных обязанностей. Вместе с 

тем ст. 39 и 188 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской 

Федерации (УИК РФ) и п. 80 и 112 при-

каза Минюста России от 20.05.2009 

№ 142 «Об утверждении Инструкции по 

организации исполнения наказаний и мер 

уголовно-правового характера без изоля-

ции от общества» (далее — приказ Ми-

нюста России № 142-2009) четко регла-

ментировано, что сотрудники полиции 

обязаны ежеквартально принимать уча-

стие в осуществлении контроля за осуж-

денными. 

В Свердловской области сотрудники 

госавтоинспекции несвоевременно изы-

мают водительские права у лиц, осуж-

денных к наказаниям в виде лишения 

права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельно-

стью, в связи с чем инспекторы сталки-

ваются с ситуациями, когда при вызове 

такси к ним приезжают осужденные, со-

стоящие у них же на учете. 

Безусловно, сотрудники инспекции 

могут принимать ответные меры на без-

действие должностных лиц в порядке, 

определенном п. 35 приказа Минюста 

России № 142-2009 (направлять соответ-

ствующие уведомления, а при злостном 

неисполнении решения суда — обращать-

ся в органы прокуратуры). Однако таких 

примеров в деятельности инспекций рас-

сматриваемых территориальных органов 

ФСИН России не было, поскольку ин-

спекторы не хотят ухудшать отношения с 

сотрудниками госавтоинспекции. 

Выявляются случаи, когда в рапортах 

участковых полиции содержится инфор-

мация на осужденных, не соответствую-

щая действительности. Например, при 

решении вопроса о замене наказания или 

меры уголовно-правового характера на 

лишение свободы судье предоставляется 

пакет документов на осужденного. Так, 

согласно характеристике участкового 

уполномоченного полиции, осужденный 

по месту жительства ведет законопо-

слушный образ жизни, тогда как данные, 

запрошенные сотрудниками инспекций 

из информационно-аналитического цен-

тра МВД России, а также полученные из 

объяснений соседей осужденного, харак-

теризуют его отрицательно, свидетель-

ствуя об имеющихся нескольких админи-

стративных правонарушениях. 

Соглашением ФССП России, ФСИН 

России от 25.11.2015 № 0001/43/01-81180 

«О взаимодействии Федеральной службы 

судебных приставов и Федеральной 

службы исполнения наказаний»  

определены формы и сроки обмена ин-

формацией, однако на практике судебные 
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приставы на запросы не отвечают или 

отвечают в поздние сроки. В связи с этим 

сотрудникам инспекций некоторых  

территориальных органов приходится 

посещать официальный сайт ФССП  

России и по фамилии осужденного  

получать информацию об имеющихся 

задолженностях. 

Полагаем, что проблема взаимодей-

ствия между инспекцией и другими субъ-

ектами уголовно-исполнительных отно-

шений кроется в недостаточном контроле 

руководства этих органов, а также отсут-

ствии дисциплинарной практики за 

нарушение положений приказов и согла-

шений. 

Не менее значимой является пробле-

ма взаимодействия с судами. 

Так, в некоторых судах субъектов РФ 

сложилась практика, когда в случае рас-

смотрения представлений на замену 

наказания или меры уголовно-правового 

характера женщиной-судьей исход дела, 

как правило, не в пользу инспекции, и 

наоборот, если представление рассматри-

вается судьей мужского пола, количество 

отказов меньше. 

В практике деятельности выпускни-

ков образовательных организаций ФСИН 

России имеются следующие абсурдные 

ситуации. Так, в Амурской области суд 

назначил условный срок лицу без  

определенного места жительства и воз-

ложил на осужденного обязанность ста-

вить в известность уголовно-

исполнительную инспекцию о смене сво-

его места жительства. 

Испытывают сложности и инспекто-

ры Кемеровской области, когда суд воз-

ложил на обучающихся в техникумах 

условно осужденных 1994 и 1995 годов 

рождения обязанность трудоустроиться. 

По словам выпускников, судам зача-

стую безразличны сложности, которые 

испытывают инспекторы при исполнении 

судебных решений. Более того, некоторые 

судебные решения создают дополнитель-

ные трудности в работе сотрудников уго-

ловно-исполнительных инспекций. 

Также следует отметить, что в прак-

тике деятельности судов упомянутых вы-

ше регионов замена мер уголовно-

правового воздействия в отношении 

злостно уклоняющихся осужденных несо-

вершеннолетних невозможна. Судьи 

оправдываются тем, что им дано указание 

не удовлетворять подобные представле-

ния уголовно-исполнительных инспекций. 

От себя дополним, что согласно ч. 3 

ст. 49 Уголовного кодекса Российской 

Федерации (УК РФ) в случае злостного 

уклонения осужденного от отбывания 

обязательных работ они могут быть за-

менены на лишение свободы. Однако в 

соответствии с ч. 6 ст. 88 УК РФ наказа-

ние в виде лишения свободы не может 

быть назначено несовершеннолетнему 

осужденному, совершившему в возрасте 

до 16 лет преступление небольшой или 

средней тяжести впервые. 

Это влечет возникновение на практи-

ке многих сложностей при исполнении 

мер уголовно-правового воздействия в 

отношении несовершеннолетних. Напри-

мер, осужденный, достигший 15-летнего 

возраста, привлечен к наказанию в виде 

обязательных работ, однако на месте от-

бывания наказания он не появляется, на 

многочисленные вызовы инспекций не 

является, на плановый прием к штатному 

психологу не приходит, в суд также не 

прибывает, по месту жительства отсут-

ствует или не открывает дверь, а в случае 

обнаружения его на улице убегает от ин-

спекторов. В отношении данной катего-

рии осужденных привод применить нель-

зя, так как в соответствии с приказом 

Минюста России № 142-2009 на эту кате-

горию такого права у инспекторов нет. 

Воздействовать на родителей бесполезно, 

поскольку они давно утратили свой авто-

ритет перед своим ребенком. Подразде-

ление по делам несовершеннолетних са-

моустраняется, как и участковый, у кото-

рого имеются более приоритетные зада-

чи. Перечисленные выше мероприятия по 

привлечению осужденных к отбыванию 

наказания, его поиску требуют больших 

временны х затрат, которые сказываются 

на выполнении служебных задач по дру-

гим направлениям. 
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Ситуация кардинально не отличается 

от взрослых осужденных. Например, дея-

тельность судов одного из городов Кеме-

ровской области также идет вразрез с 

приказом Минюста России № 142-2009. 

Так, представления о замене мер уголов-

но-правового воздействия за уклонение 

(злостное уклонение), в том числе и си-

стематическое, которые подкрепляются 

наличием 3–5 ежемесячных администра-

тивных правонарушений, зачастую судом 

отклоняются. 

Расхождение деятельности судов с 

буквой закона мы попытаемся продемон-

стрировать и на других примерах. Так, 

осужденной назначена отсрочка от отбы-

вания наказания. Женщина не занимается 

ребенком, систематически уклоняется от 

его воспитания, ведет паразитический 

образ жизни. При рассмотрении пред-

ставления судья не принимает положи-

тельного решения, обосновывая это тем, 

что женщину надо пожалеть, ведь она 

болеет туберкулезом. Другой пример — 

ситуация с отсрочкой, предоставленной 

лицу мужского пола, которое также 

уклоняется от этой меры: факты доку-

ментально подтверждаются, но суд не 

удовлетворяет представление инспекции, 

обосновывая это тем, что осужденный 

молод, не имеет достаточного жизненно-

го опыта, поэтому направлять его в места 

лишения свободы преждевременно. 

Таким образом, утрачивается истин-

ное предназначение положений уголовно-

исполнительного законодательства в слу-

чае уклонения (злостного уклонения) 

осужденных от мер уголовно-правового 

воздействия. Работа инспекторов по ис-

полнению обвинительных приговоров и 

подготовке документов оказывается без-

результатной, позиция судов приводит к 

падению авторитета сотрудника инспек-

ции и насмешкам осужденных над ними, 

что может привести к дальнейшему усу-

гублению ситуации. 

Как верно было отмечено начальни-

ком психологической службы УФСИН 

России по Республике Коми М. П. Колес-

никовым на одном из учебно-

методических сборов начальников пси-

хологических служб территориальных 

органов ФСИН России по федеральным 

округам (проходивших по видео-

конференцсвязи), когда сотрудник не ви-

дит результаты своего труда, у него про-

падает мотивация к служебной деятель-

ности, что может привести к состоянию 

апатии. 

На своевременности привлечения 

осужденных к мерам уголовно-правового 

характера сказывается несостоятельность 

судебного аппарата. Например, в одном 

из городов Кемеровской области (сен-

тябрь 2018 г.) инспекторы получили об-

винительный приговор суда на осужден-

ного, приговоренного к исправительным 

работам на 4,8 года, тогда как этот срок 

не должен превышать 2 лет (ст. 50 УК 

РФ). 

II. Особенности применения техни-

ческих средств надзора и контроля в дея-

тельности уголовно-исполнительных ин-

спекций. 

В соответствии с ч. 10 ст. 107  

Уголовно-процессуального кодекса РФ 

сотрудники инспекции могут использо-

вать технические средства контроля за 

нахождением подозреваемого или обви-

няемого в месте исполнения меры пресе-

чения в виде домашнего ареста и за со-

блюдением им наложенных судом запре-

тов и (или) ограничений. Однако на прак-

тике существуют ситуации, когда при 

назначении домашнего ареста в инспек-

ции отсутствуют технические средства в 

виде электронного браслета. В таких слу-

чаях начальник инспекции принимает 

решение о снятии оборудования с наибо-

лее положительно характеризующего 

осужденного к ограничению свободы и 

последующем установлении на лицо, в 

отношении которого избрана мера пресе-

чения. 

Ч. 1 ст. 60 УИК РФ установлено, что 

уголовно-исполнительные инспекции 

вправе использовать технические сред-

ства надзора и контроля за осужденными 

к ограничению свободы. В деятельности 

инспекций сталкиваются с проблемой 

недостаточного количества технических 

средств или их нерабочим состоянием. В 

consultantplus://offline/ref=E82A3DF441F1BA7C1A0F9587A0342EDB83FB318917810DA885953108B97CAE3EE70B3F5CD4QFsBH
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этой связи на практике имеются преце-

денты установки нерабочих электронных 

браслетов, чтобы осужденный ложно по-

лагал, что за ним осуществляется кон-

троль. 

III. Распределение подучетных лиц 

по инспекторам. 

По нашему мнению, начальники ин-

спекций совершают грубую ошибку, ко-

гда возлагают подконтрольных несовер-

шеннолетних осужденных на молодых 

специалистов, поскольку подростки не 

воспринимают их всерьез. Также нецеле-

сообразно назначать на должность 

начальника отряда вчерашних выпускни-

ков образовательных организаций ФСИН 

России без опыта работы в практических 

органах, поскольку эффективное воспи-

тательное воздействие на осужденных 

невозможно со стороны лица, у которого 

в силу возраста отсутствует жизненный 

опыт, профессиональные навыки и др. [5, 

с. 149] 

IV. Низкий уровень материального 

обеспечения деятельности уголовно-

исполнительных инспекций. 

Прежде чем перейти к рассмотрению 

этой проблемы, следует обратить внима-

ние на реформу Российской академии 

наук, проводимой государством. Суть 

идеи заключается в том, чтобы освобо-

дить ученых от административно-

хозяйственных вопросов и организовать 

работу так, чтобы она была максимально 

эффективна и приносила пользу и отдачу 

как академическому сообществу, так и 

государству в целом [6]. Выдержку из ин-

формационной строки сайта телеканала 

«Звезда» мы привели не случайно, по-

скольку деятельность уголовно-

исполнительных инспекций является не 

менее значимой, оказывая влияние на 

безопасность в обществе. Но согласно 

этой логике, у государства не прослежи-

вается интереса, чтобы сотрудники были 

заняты исключительно порядком испол-

нения мер уголовно-правового воздей-

ствия, а не решением ряда хозяйственных 

вопросов, которые отражаются на семей-

ном бюджете сотрудников и оборачива-

ются серьезными затратами времени. 

Например, вместо того, чтобы сосре-

доточить усилия на порядке исполнения 

мер уголовно-правового воздействия, со-

трудники разрешают проблемы, связан-

ные с уборкой служебных помещений 

путем заключения договоров с клининго-

выми компаниями (либо экономят, наво-

дя порядок в служебных кабинетах само-

стоятельно). 

Полагаем, что ситуация с уборкой 

служебных помещений может быть раз-

решена путем определения объектов обя-

зательных работ в уголовно-

исполнительных инспекциях. Однако, как 

указано в письме ФСИН России от 

17.11.2017 № исх 07-77877, по представ-

лениям Генеральной прокуратуры и при-

нятыми в соответствии с ними указания-

ми ФСИН России запрещено привлекать 

осужденных на объекты ФСИН России и 

МВД России. 

При прохождении службы на ин-

спекторов также накладываются расходы 

по оплате государственных пошлин 

осужденным, например, для получения 

паспорта. Безусловно, приказом Миню-

ста России № 142-2009 регламентируется 

возможность обращения осужденных в 

органы социальной защиты населения 

для оказания помощи (п. 22). Однако на 

практике эти органы оказывают помощь 

только лицам без определенного места 

жительства и тем, кто освободился из 

мест лишения свободы. 

Следует помнить, что отсутствие 

полноценного финансирования деятель-

ности сотрудников уголовно-

исполнительных инспекций может при-

вести к коррупционным проявлениям. 

Например, в Амурской области задержа-

ли начальника уголовно-исполнительной 

инспекции за получение взятки от осуж-

денного в размере 60 тыс. рублей [3]. По-

лученные денежные средства, по словам 

уже бывшего сотрудника, планировалось 

израсходовать на ремонт служебных по-

мещений. В этой связи уместно привести 

одно из принципиальных положений 

Аристотеля: «Люди ведут такой образ 

жизни, какой их заставляет вести нужда» 

[1, с. 389]. 
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V. Эффективность системы стимули-

рования труда. 

Приказом Минюста России от 

17.04.2018 № 70 «Об утверждении переч-

ней должностей, замещаемых лицами ря-

дового состава, младшего, среднего и 

старшего начальствующего состава в 

уголовно-исполнительной системе, и со-

ответствующих этим должностям специ-

альных званий» были снижены специ-

альные звания по ряду должностей, за-

мещаемых лицами среднего и старшего 

начальствующего состава, включая и 

уголовно-исполнительные инспекции. 

Например, если ранее на должности 

старшего инспектора можно было дослу-

жить до звания майора, то после новов-

ведений — до капитана. Таким образом, в 

условиях реализации положений Кон-

цепции, согласно которым предусматри-

вается увеличение к 2020 г. общей чис-

ленности лиц, осужденных к наказаниям, 

не связанным с изоляцией осужденного 

от общества, на 200 тыс. человек и значи-

тельного роста нагрузки на каждого ин-

спектора [2, с. 20–23] Минюстом России 

проводятся мероприятия по снижению 

мотивации труда (демотивации) инспек-

торов. 

При этом предпосылок снижения мо-

тивации труда как поступившим на 

службу, так и прослужившим до пенси-

онного возраста, предостаточно: 

1. низкий уровень материальной 

обеспеченности уголовно-

исполнительных инспекций; 

2. недостаточное признание резуль-
татов со стороны руководства; 

3. психологический дискомфорт. 
4. психологическая некомпетент-

ность руководства инспекций; 

5. контингент лиц, с которыми рабо-
тают сотрудники (среди них следует вы-

делить: больных (например, с туберкуле-

зом); лиц с неприятным запахом (напри-

мер, приходят на регистрацию с «перега-

ром»); с психическими аномалиями; 

трудных подростков и т. п.; 

6. проблемы безопасности сотрудни-
ков [4, с. 125] (особенно в «частном сек-

торе», когда на инспекторов натравлива-

ют собак и др.); 

7. недостаточная информирован-

ность сотрудников и распространение 

недостоверной информации об увеличе-

нии минимальной выслуги лет, дающей 

право на пенсию, что приводит к уволь-

нению со службы. В последние месяцы 

ФСИН России осуществляет мероприя-

тия по информированию работников о 

недостоверности этих сведений и призна-

ет, что разъяснительная работа, проводи-

мая рядом руководителей, является фор-

мальной (см., например, письмо ФСИН 

России от 09.10.2018 № исх 02-73451); 

8. неравномерное распределение 

нагрузки на выпускников образователь-

ных организаций ФСИН России. В неко-

торых регионах руководители уголовно-

исполнительных инспекций к молодым 

специалистам настроены враждебно и 

возлагают на них большое количество 

подучетных лиц. Разница между инспек-

торами доходит до 100 осужденных. 

Начальники уголовно-исполнительных 

инспекций свое решение аргументируют 

следующими фразами: «Ты молодой, вот 

и работай», «Ну, тебя же 5 лет в институ-

те учили, вот и работай». 

В этой связи полагаем, что следует 

установить предельную нагрузку моло-

дым специалистам до одного года с осу-

ществлением должного контроля  

вышестоящих руководителей за ее  

выполнением; 

9. профессиональное выгорание. Так, 
М. А. Черкасова выявила следующие де-

терминанты этого явления в зависимости 

от стажа службы в УИС России (от 1 года 

до 20 лет и выше): однообразие деятель-

ности и высокая напряженность, стрессо-

генность труда, монотонность, социаль-

ную незащищенность, неудовлетворен-

ность невозможностью карьерного роста 

и высокая ответственность за других [7, 

с. 98–99]. 

Полагаем, что профессиональное вы-

горание инспекторов, состояния, связан-

ные с ним, могут привести и к более 

удручающим последствиям. Так, при 

ознакомлении с письмом ФСИН России 
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от 17.08.2017 № исх. 03-54539 «О суици-

дах сотрудников УИС за 1 полугодие 

2017 года» мы обратили внимание, что 

среди 17 суицидентов числится 1 сотруд-

ник инспекции, а среди обстоятельств, 

предшествующих суициду, была выделе-

на причина, связанная со спецификой 

профессиональной деятельности. 

В нашем исследовании мы попыта-

лись оптимально применить констатацию 

и дать некоторые предложения. 

Указанный перечень проблем осно-

ван на данных, полученных от выпускни-

ков образовательных организаций ФСИН 

России методом беседы. 

Полагаем, что качественно высокий 

уровень подготовки выпускников образо-

вательных организаций ФСИН России, 

знание ими основополагающих докумен-

тов, регламентирующих деятельность 

уголовно-исполнительных инспекций, 

вводит в замешательство участников уго-

ловно-исполнительных правоотношений. 

В итоге молодые специалисты с первых 

дней своей служебной деятельности по-

падают в ситуацию, когда законодатель-

но установленный порядок реализации 

требований закона расходится с практи-

кой его исполнения, и им следует учиты-

вать множество субъективных обстоя-

тельств. Это зачастую приводит к труд-

ностям прохождения службы в уголовно-

исполнительной системе. 

Эти и другие проблемы сказываются 

на настроениях молодых выпускников, 

снижают мотивацию их служебной дея-

тельности и могут привести к оттоку 

ценных и квалифицированных специали-

стов. 

Представленное исследование обра-

щает внимание на некоторые проблемы 

практики исполнения мер уголовно-

правового правового воздействия, не со-

держит исчерпывающих предложений по 

их разрешению и аргументации, их обос-

новывающих. 

Также полагаем, что осуществить 

попытку в разрешении накопившихся го-

дами проблем должен предпринять как 

законодатель, так и субъекты уголовно-

исполнительных правоотношений. В 

частности, требует совершенствования 

организация работы руководства терри-

ториальных органов ФСИН России по 

налаживанию практического взаимодей-

ствия уголовно-исполнительных инспек-

ций с судами, полицией, судебными при-

ставами-исполнителями. Поиск решения 

обозначенных проблем может и должен 

стать темой для проведения дополни-

тельных исследований по совершенство-

ванию деятельности инспекций, что 

предполагает приложение усилий как 

ученых и исследователей, так и практи-

ческих и руководящих звеньев уголовно-

исполнительной системы разного ранга. 
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УДК 343.262 

Н. В. Ольховик* 

О ПРОИЗВОДСТВЕ УДЕРЖАНИЙ ИЗ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

ОСУЖДЕННЫХ И СРОКЕ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

Проведенное исследование порядка исполнения исправительных работ показывает 

отсутствие единого порядка производства удержаний из заработной платы осуж-

денных к исправительным работам не только в регионах Российской Федерации, но и в 

различных организациях одного региона. Обнаруженные различия касаются определе-

ния вида доходов осужденного для производства удержаний и порядка исчисления 

удержаний. 

В ч. 3 ст. 42 УИК РФ следует закрепить правило о том, что в срок исправитель-

ных работ несовершеннолетним засчитывается время, когда осужденный не работал 

по уважительным причинам, в том числе связанным с реализацией его права на обра-

зование. Учитывая возрастные особенности несовершеннолетнего возраста, а также 

криминологическую характеристику осужденных несовершеннолетних, следует напо-

ловину снизить процент удержаний из заработной платы несовершеннолетнего, 

осужденного к исправительным работам. 

Ключевые слова: исправительные работы; заработная плата; осужденный; ис-

числение срока; удержания. 

N. V. Olkhovik 

ABOUT PRODUCTION OF DEDUCTION FROM THE SALARY  

OF CONVICTS AND THE TERM OF CORRECTIVE WORKS 

The conducted research of an order of execution of corrective works shows lack of a uni-

form order of production of deduction from the salary of convicts to corrective works not only 

in regions of the Russian Federation, but also in various organizations of one region. The 

found distinctions concern definition of a type of income of the convict for production of de-

duction and an order of calculation of deduction. 

It is necessary to enshrine the rule that in time corrective works by the minor time when 

the convict did not work for the good reasons including connected with realization of his right 

to education is set off in Part 3 of Article 42 of the PEC of the Russian Federation. Consider-

ing age features of minor age and also criminological characteristic of the condemned mi-

nors, it is necessary to reduce half percent of deduction from the salary of the minor con-

demned to corrective works. 

Keywords: corrective works; salary; convict; calculation of term; deduction. 
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Удержания из заработной платы 

осужденных являются одним из элемен-

тов содержания исправительных работ, а 

обязанность их производить является 

элементом режима этого наказания. Не-

смотря на это, проведенное исследование 

порядка исполнения исправительных ра-

бот показывает отсутствие единого по-

рядка производства удержаний из зара-

ботной платы осужденных к исправи-

тельным работам не только в регионах 

Российской Федерации, но и в различных 

организациях одного региона. Обнару-

женные различия касаются определения 

вида доходов осужденного для производ-

ства удержаний и порядка исчисления 

удержаний. 

Действующее уголовное законода-

тельство четко определяет вид дохода 

осужденного к исправительным работам, 

из которого должны производиться 

удержания. Ранее такие удержания долж-

ны были производиться из «заработка» 

осужденного, а в 2009 г. в ч. 3 ст. 50 УК 

РФ термин «заработок» был заменен на 

«заработную плату». Необходимо также 

обратить внимание на изменения и до-

полнения в УИК РФ, касающиеся поряд-

ка производства удержаний из заработ-

ной платы осужденных (ст. 44 УИК РФ). 

Такие изменения вносились трижды. Фе-

деральными законами от 24.07.1998 

№ 125-ФЗ (ст. 30 п. 4) и от 03.06.2009 

№ 106-ФЗ (ст. 3 п. 2) из ч. 4 исключены 

полностью пособия по безработице, ибо 

осужденные к исправительным работам 

не могут быть признаны безработными, а 

также ограничены удержания из ряда со-

циальных выплат. Федеральным законом 

от 30.12.2006 № 273-ФЗ в ч. 5 указанной 

статьи слова «за вычетом» заменены сло-

вами «без учета» (п. 2). В связи с этим 

пособия по временной нетрудоспособно-

сти осужденного в настоящее время ис-

числяются из полного размера его зара-

ботной платы. При всем при этом ука-

занные изменения ст. 44 УИК РФ не ме-

няли объема денежной суммы, из кото-

рой должны производиться удержания в 

доход государства — это «заработная 

плата осужденного». 

Согласно ч. 2 ст. 44 УИК РФ удержа-

ния производятся из заработной платы по 

основному месту работы осужденного за 

каждый отработанный месяц при выплате 

заработной платы. В каждом месяце 

установленного срока наказания количе-

ство дней, отработанных осужденным, 

должно быть не менее количества рабо-

чих дней, приходящихся на этот месяц. 

Если осужденный не отработал указанно-

го количества дней и отсутствуют осно-

вания для зачета неотработанных дней в 

срок наказания, отбывание исправитель-

ных работ продолжается до полной отра-

ботки осужденным положенного количе-

ства рабочих дней (ч. 1 ст. 42 УИК РФ). В 

связи с этим возникает вопрос о правовой 

природе установленной законодателем 

возможности продления отбывания ис-

правительных работ до полной отработки 

осужденным положенного количества 

рабочих дней. Что это — продление сро-

ка наказания, установленного судом в об-

винительном приговоре, или незачет в 

срок наказания времени, в течение кото-

рого осужденный не выполнял требова-

ния режима исправительных работ? Как 

представляется, это положение ч. 1 ст. 42 

УИК РФ не следует рассматривать в ка-

честве продления определенного судом 

срока исправительных работ, поскольку 

срок назначенного наказания не зависит 

от соблюдения осужденным требований 

порядка и условий его отбывания. Более 

того, срок наказания определяется только 

судом, а не органом, исполняющим это 

наказание, к которому относится уголов-

но-исполнительная инспекция. Следова-

тельно, формулировка ч. 1 ст. 42 УИК РФ 

является некорректной и подлежит изме-

нению. В противном случае может сло-

житься впечатление о праве уголовно-

исполнительной инспекции продлевать 

срок наказания, установленный судом. В 

научной литературе авторам, указываю-

щим что «количество рабочих дней не 

отработанных осужденным в этом месяце 

переносится для отработки осужденным 

после установленного приговором срока 

исправительных работ», приходится де-

лать примечания, разъясняющие, что 

consultantplus://offline/ref=099D55CB950B188AEA7AC9FBA88B260054675126C12DA4D4AF7B5AC3704F2F132E0034D9ED70ACR5j4F
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«примененный термин «после установ-

ленного срока исправительных работ» не 

означает, что срок исправительных работ 

осужденному продлевается за пределы 

срока, установленного судом, а лишь 

подчеркивает, что отбывание исправи-

тельных работ продолжается до полной 

отработки осужденным положенного ко-

личества рабочих дней в течение уста-

новленного судом срока наказания» [3, 

с. 50]. 

Таким образом, положение ч. 1 ст. 42 

УИК РФ о том, что «если осужденный не 

отработал указанного количества дней и 

отсутствуют основания для зачета неот-

работанных дней в срок наказания, отбы-

вание исправительных работ продолжа-

ется до полной отработки осужденным 

положенного количества рабочих дней», 

следует понимать исключительно как не-

зачет в срок наказания времени, в тече-

ние которого осужденный не работал и из 

его заработной платы не производились 

удержания за каждый отработанный ме-

сяц, т. е. имело место неисполнение тре-

бований режима исправительных работ. 

Данный вывод следует из того, что в со-

ответствии с ч. 1 ст. 42 УИК РФ срок ис-

правительных работ исчисляется не толь-

ко в годах, но и в месяцах, в течение ко-

торых осужденный работал, и из его за-

работной платы производились удержа-

ния, а ч. 2 ст. 44 УИК РФ говорит о том, 

что удержания производятся из заработ-

ной платы за каждый отработанный ме-

сяц. Таким образом, если в период отбы-

вания исправительных работ осужденный 

не отработал установленного в каждом 

месяце года количества рабочих дней и 

отсутствуют основания для зачета неот-

работанных дней в срок наказания, а чис-

ло таких дней оказалось больше количе-

ства рабочих дней в соответствующем 

месяце, то это является нарушением ре-

жима исправительных работ, уголовно-

исполнительным последствием которого 

является незачет этого периода времени в 

срок исправительных работ. В этом слу-

чае отбывание исправительных работ 

продолжается до отработки осужденным 

всего количества неотработанных дней в 

последующем. Удержания при этом про-

изводятся за каждый отработанный ме-

сяц, а также за оставшиеся неотработан-

ные дни — после их отработки в следу-

ющем месяце. 

Ч. 6 ст. 40 УИК РФ предусматривает 

еще один карательный элемент исправи-

тельных работ, ограничивая ежегодный 

основной оплачиваемый отпуск 18 рабо-

чими днями. При этом на осужденных к 

исправительным работам в полном объе-

ме распространяется ст. 120 ТК РФ, а 

именно: продолжительность ежегодного 

основного оплачиваемого отпуска работ-

ника исчисляется в календарных днях, и 

при этом нерабочие праздничные дни, 

приходящиеся на период ежегодного ос-

новного оплачиваемого отпуска, в число 

календарных дней отпуска не включают-

ся. В ст. 114 ТК РФ указывается, что еже-

годный отпуск предоставляется работни-

кам с сохранением места работы (долж-

ности) и среднего заработка. В этой связи 

возникает вопрос, можно ли производить 

удержания из отпускных осужденного к 

исправительным работам и учитывается 

ли время этого отпуска в срок исправи-

тельных работ? Как представляется, дни 

ежегодного основного оплачиваемого от-

пуска должны включаться в срок испра-

вительных работ, и из среднего заработка 

на период ежегодного основного оплачи-

ваемого отпуска должны быть произве-

дены удержания в размере, установлен-

ном приговором суда, т. е. в этом случае 

имеются основания для зачета в срок 

наказания неотработанных осужденным 

дней. 

Аналогичный вывод следует и при 

предоставлении осужденным к исправи-

тельным работам ежегодных дополни-

тельных оплачиваемых отпусков: на ра-

ботах с вредными и (или) опасными 

условиями труда (ст. 117 ТК РФ); за осо-

бый характер работы (ст. 118 ТК РФ); 

при ненормированном рабочем днем 

(ст. 119 ТК РФ); а также и иных дополни-

тельных оплачиваемых отпусков в случа-

ях, предусмотренных ТК РФ и иными 

федеральными законами (ст. 116 ТК РФ). 

Дни таких отпусков должны включаться 
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в срок исправительных работ, и из начис-

ленных отпускных должны быть произ-

ведены удержания в размере, установ-

ленном приговором суда. 

На практике встречаются случаи 

производства удержаний не из всей сум-

мы заработной платы осужденных, а из 

суммы, оставшейся после перечисления 

налога на физических лиц. В обоснование 

ссылаются на ч. 1 ст. 99 Федерального 

закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об ис-

полнительном производстве», которая 

предусматривает, что «размер удержания 

из заработной платы и иных доходов 

должника, в том числе из вознаграждения 

авторам результатов интеллектуальной 

деятельности, исчисляется из суммы, 

оставшейся после удержания налогов». 

Как представляется, следует согла-

ситься с другими авторами [1, с. 169; 3, 

с. 45] и критически отнестись к подобной 

практике, поскольку производство удер-

жаний из заработной платы осужденных 

к исправительным работам не относится 

к предмету Федерального закона от 

02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнитель-

ном производстве»; в соответствии с ч. 3 

ст. 50 УК РФ при исправительных рабо-

тах удержания в доход государства про-

изводятся в размере, установленном при-

говором суда, из заработной платы осуж-

денного, а «заработная плата» представ-

ляет собой сумму, начисленную работни-

ку за труд в зависимости от его квалифи-

кации, особенностей выполняемой рабо-

ты, включающую в себя компенсацион-

ные и стимулирующие выплаты в соот-

ветствии с трудовым договором (ст. 129 

ТК РФ). 

В действующем уголовном и уголов-

но-исполнительном законодательстве от-

сутствуют какие-либо особенности ис-

числения срока исправительных работ и 

производства удержаний из заработной 

платы несовершеннолетних осужденных. 

В соответствии с ч. 3 ст. 42 УИК РФ в 

срок наказания не засчитывается время, 

когда осужденный не работал, в том чис-

ле и по уважительным причинам. Приме-

нение этого правила к несовершеннолет-

ним, как представляется, может нару-

шить их право на образование, поскольку 

уважительные причины пропуска работы 

могут быть связаны с необходимостью 

посещения образовательного учрежде-

ния. В этой связи в ч. 3 ст. 42 УИК РФ 

следует закрепить правило о том, что в 

срок исправительных работ несовершен-

нолетним засчитывается время, когда 

осужденный не работал по уважитель-

ным причинам, в том числе связанным с 

реализацией его права на образование. 

Кроме этого, учитывая возрастные осо-

бенности несовершеннолетнего возраста, 

а также криминологическую характери-

стику осужденных несовершеннолетних 

[2, с. 89–101], следует наполовину сни-

зить процент удержаний из заработной 

платы несовершеннолетнего, осужденно-

го к исправительным работам. 
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М. В. Прохорова* 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ПОЗИТИВНОЙ 

АКТИВНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОСУЖДЕННЫХ  

В СВЕТЕ ДЕЙСТВУЮЩЕГО УГОЛОВНО- 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Статья посвящена рассмотрению актуальных вопросов стимулирования пози-

тивной активности несовершеннолетних осужденных, отбывающих наказание в вос-

питательных колониях. Современное уголовно-исполнительное законодательство 

предусматривает значительный круг мер стимулирования позитивной активности 

несовершеннолетних осужденных. В ходе проведенных исследований, связанных с опре-

делением эффективности механизма стимулирования позитивной активности несо-

вершеннолетних осужденных, был выявлен ряд объективных и субъективных  

факторов, снижающих его результативность. Среди объективных факторов,  

обусловливающих снижение эффективности стимулирования, выступают правовые и 

материально-технические недостатки, связанные с процессом организации стимули-

рования. К субъективным факторам относятся искажение восприятия системы мер 

стимулирования в глазах персонала воспитательных колоний, а также социально-

психологические особенности личности несовершеннолетнего осужденного. Указан-

ные аспекты приводят к снижению эффективности не только стимулирования пози-

тивной активности, но и исправления в целом. 

Ключевые слова: уголовно-исполнительное законодательство; уголовно-

исполнительная система; несовершеннолетние; воспитательные колонии; стимулиро-

вание; поведение; позитивная активность. 
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M. V. Prokhorova 

CURRENT ISSUES OF STIMULATING THE POSITIVE ACTIVITY  

OF MINORTERS CONSIDERED IN THE LIGHT OF CURRENT 

CRIMINAL-EXECUTIVE LEGISLATION 

The article is devoted to the consideration of topical issues of stimulating the positive ac-

tivity of juvenile convicts serving sentences in educational colonies. Modern criminal-

executive legislation provides for a significant range of measures to stimulate the positive ac-

tivity of convicted juveniles. In the course of the conducted research, related to the determina-

tion of the effectiveness of the mechanism for stimulating the positive activity of juvenile con-

victs, a number of objective and subjective factors were found to reduce its effectiveness. 

Among the objective factors causing a decrease in the effectiveness of incentives are legal and 

logistical shortcomings associated with the process of organizing incentives. The subjective 

factors include the distortion of the perception of the system of incentive measures in the eyes 

of the staff of educational colonies, as well as the socio-psychological characteristics of the 

personality of the convicted minor. These aspects lead to a decrease in the effectiveness of not 

only stimulating positive activity, but also corrections in general. 

Keywords: penal legislation; penal system; minors; educational colonies; stimulation; 

behavior; positive activity. 

Одной из немаловажных задач, сто-

ящих перед уголовно-исполнительной 

системой на современном этапе, является 

повышение эффективности деятельности 

учреждений исполняющих наказания в 

виде лишения свободы, в том числе и 

воспитательных колоний. Нельзя не со-

гласиться с утверждением о том, что не-

смотря на четкую тенденцию сокращения 

общей численности осужденных, отбы-

вающих наказание в виде лишения сво-

боды, происходит существенное ухудше-

ние их криминогенной характеристики, 

что нередко отражается не только на эф-

фективности исполнения наказания, но и 

достижения его целей [5, с.82]. 

Законодательное определение ис-

правления, содержащееся в ст. 9 УИК 

РФ, подразумевает два его основных ас-

пекта — «формирование уважительного 

отношения» и «стимулирование правопо-

слушного поведения». В то же время 

международные стандарты в качестве 

приоритетной задачи исправительных 

учреждений называют способствование 

дальнейшей ресоциализации осужден-

ных. Так, Минимальные стандартные 

правила ООН (Правила Нельсона Манде-

лы) указывают на необходимость форми-

рования у осужденных способности и го-

товности соблюдать закон в будущем, а 

также создание предпосылок для воз-

можности освобожденного «обеспечить 

свое дальнейшее существование» [2]. В 

свете происходящих в стране социальных 

и экономических изменений термин 

«обеспечить свое существование» имеет 

несколько иное, отличное от правопо-

слушного поведения значение. В совре-

менный период данное определение в 

большей степени соотносится с необхо-

димостью стимулирования позитивной 

активности, поскольку именно социально 

активная личность может полноценно 

реализовать себя в том аспекте, который 

подразумевается международными стан-

дартами. 

Актуальность стимулирования пози-

тивной активности несовершеннолетних 

объясняется их общими возрастными и 

социально-психологическими особенно-

стями — отсутствием необходимого 

уровня социализации, деформацией ми-

ровоззрения, неадекватным восприятием 

общечеловеческих ценностей и смещени-

ем потребностной сферы. Поскольку для 

взрослых осужденных характерен более 

устоявшийся уровень социализации, 

сложившиеся ценностно-ориентационная 

и потребностная сферы, то в их  
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отношении с психологической точки зре-

ния стимулирование позитивной актив-

ности будет иметь менее эффективный 

результат, чем применительно к несо-

вершеннолетним. 

Исходя из вышесказанного, под пози-

тивной активностью несовершеннолетних 

осужденных понимается усиленная, со-

знательная, добровольная деятельность 

личности, обладающая повышенным объ-

емом по сравнению с минимально необ-

ходимым уровнем социальной полезности 

и направленная на достижение положи-

тельного результата. 

Стимулирование позитивной актив-

ности несовершеннолетних осужденных 

основано на применении и реализации 

стимулов — желаемых льгот, преферен-

ций, мер поощрения и т. д. Нельзя в пол-

ной мере согласиться с точкой зрения 

А. Н. Сирякова, который утверждает, что 

«непосредственной задачей применения 

мер поощрения и взыскания является 

обеспечение надлежащего порядка отбы-

вания наказания осужденным» [3, с. 81], 

поскольку в данном случае происходит 

нивелирование значения мер поощрения 

и взыскания как элементов системы сти-

мулирования позитивной активности (в 

ее негативном и позитивном аспектах). 

Правы С. Л. Бабаян и А. Ш. Габараев, 

отмечающие целевую направленность 

поощрения — «поощрение является ин-

струментом непосредственного мотива-

ционного воздействия на личность с це-

лью повысить ее социально полезную ак-

тивность» [1, с. 10]. 

Кроме того, меры поощрения (как 

элемент механизма исправительного воз-

действия) не могут рассматриваться от-

дельно и исключительно в своем одиноч-

ном содержании, поскольку лишь в своей 

совокупности с другими элементами 

стимулирования они являются наиболее 

эффективными и результативными. В 

этой связи правы П. В. Тепляшин и З. Р. 

Рахматулин, по мнению которых, «про-

цесс исправления осужденного должен 

иметь комплексный характер и обладать 

достаточным объемом мер воздействия 

на поведение осужденного» [4, с. 81]. 

В связи с этим рассмотрение самих 

мер поощрения, а также исправления как 

цели наказания и предпосылки дальней-

шей ресоциализации несовершеннолет-

них в современных условиях жизни об-

щества должно происходить в контексте 

стимулирования их позитивной активно-

сти. Однако на эффективность такого 

стимулирования оказывают влияние объ-

ективные и субъективные факторы. К 

числу объективных факторов, обусловли-

вающих снижение эффективности стиму-

лирования, относятся правовые и матери-

ально-технические недостатки, связанные 

с организацией стимулирования. К субъ-

ективным факторам относятся искажение 

восприятия системы мер стимулирования 

в глазах персонала воспитательных коло-

ний, а также социально-психологические 

особенности личности несовершеннолет-

него осужденного. 

Поскольку стимулирование позитив-

ной активности является междисципли-

нарным процессом, представляющим со-

бой совокупность приемов, средств и ме-

тодов, используемых в педагогике, со-

циологии и психологии, то меры стиму-

лирования позитивной активности  

несовершеннолетних, отраженные в  

уголовно-исполнительном законодатель-

стве, гораздо шире по своему объему, 

чем меры поощрения, указанные в ст. 113 

и 134 УИК РФ. 

В связи с этим правовая система мер 

стимулирования позитивной активности 

осужденных в воспитательных колониях 

содержит в себе следующие элементы: 

1. Меры поощрения: 

1.1. Единичные меры поощрения, от-

раженные в ст. 113 и 134 УИК РФ. 

1.2. Меры, изменяющие правовое по-

ложение осужденного в рамках  

режима отбывания наказания (ст. 132 

УИК РФ). 

1.3. Меры, ведущие к освобождению 

от наказания в виде лишения свободы 

(замена неотбытой части наказания более 

мягким видом наказания). 

2. Меры, имеющие объективно сти-

мулирующее значение (предоставление 

права передвижения без сопровождения, 
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разрешение на краткосрочный или дли-

тельный выезд). 

3. Меры латентного стимулирования. 

В то же время анализ действующего 

законодательства и практики его приме-

нения не позволяет сделать вывод об эф-

фективности правовой системы мер сти-

мулирования позитивной активности 

осужденных в воспитательных колониях, 

а равно и исправления в целом. 

Результаты проведенных в 2012–2017 

гг. исследований в воспитательных коло-

ниях Центрального, Южного, Приволж-

ского, Уральского, Сибирского и Дальне-

восточного округов позволили выявить 

ряд проблемных моментов в структуре 

правовой системы мер стимулирования 

вследствие наличия организационных, 

материально-технических и правовых не-

достатков. 

В частности, выявлено, что меры сти-

мулирования, отраженные в уголовно-

исполнительном законодательстве, не от-

вечают потребностям несовершеннолет-

них, следствием чего является их обесце-

нивание в глазах осужденных. Исследо-

вание соотношения наиболее значимых 

мер стимулирования для осужденных и 

статистики их реализации показало, что 

их применение занимает лишь 15 % от 

числа всех мер стимулирования. 

К числу недостатков существующей 

правовой системы мер стимулирования 

можно отнести и отсутствие вариацион-

ных возможностей при их применении, 

что влечет ограничение в процессе их ре-

ализации; отсутствие значительной гра-

дации мер стимулирования в зависимо-

сти от поставленных целей, повлекшее 

ликвидацию стимулирующего значения 

условий отбывания наказания; снижение 

инициативы администрации при реализа-

ции таких мер стимулирования, как 

условно-досрочное освобождение от от-

бывания наказания и замена неотбытой 

части наказания более мягким видом 

наказания. 

В практической деятельности воспи-

тательных колоний наблюдается расши-

рение объемов латентного стимулирова-

ния, под которым понимается процесс 

побуждения несовершеннолетних осуж-

денных к проявлению активного соци-

ально полезного поведения с использова-

нием мер поощрения, не определенных 

действующим уголовно-исполнительным 

законодательством, но используемых в 

качестве таковых. 

Данному расширению способствует 

тот факт, что не все указанные в законе 

меры стимулирования могут быть реали-

зованы ввиду отсутствия в колониях ма-

териально-технических возможностей. 

Исследование отношения персонала 

воспитательных колоний к мерам латент-

ного стимулирования в целом определя-

ется как положительное (85 % от общего 

числа опрошенных). Результаты личного 

интервью сотрудников показывают, что 

латентное стимулирование в глазах пер-

сонала воспитательных колоний имеет 

более широкую сферу возможностей реа-

лизации, чем правовая система мер сти-

мулирования позитивной активности. 

При этом сотрудник, применяющий ла-

тентную меру, в некоторой степени менее 

ограничен рамками закона, чем в случае 

поощрения в порядке ст. 113 и 134 УИК 

РФ, поскольку лишен проблем, связан-

ных с оформлением и обоснованием 

необходимости, применения меры поощ-

рения к конкретному осужденному. Это 

относится практически ко всем латентным 

мерам, начиная от определения спальных 

мест в зависимости от их месторасполо-

жения в помещении отряда и заканчивая 

участием осужденных женского пола в 

ежегодном конкурсе «Мисс ВК». 

Следует отметить, что значимость ла-

тентного стимулирования в общем содер-

жании стимулирования позитивной ак-

тивности несовершеннолетних осужден-

ных подлежит неоднозначной оценке. С 

одной стороны, латентные меры, позво-

ляют расширить систему мер стимулиро-

вания позитивной активности. Данное 

положение вещей является абсолютно 

закономерным, поскольку представляется 

невозможным «обратить» весь педагоги-

ческий процесс в рамки закона. С другой 

стороны (это подтверждается результа-

тами практического исследования),  
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расширение объема латентного стимули-

рования ведет к девальвации существу-

ющей правовой системы мер стимулиро-

вания позитивной активности. 

Вышеперечисленные аспекты не яв-

ляются исчерпывающими применительно 

к стимулированию позитивной активно-

сти. Одним из недостатков действующего 

законодательства выступает отсутствие 

критериев, позволяющих оценить уровень 

проявленной позитивной активности (по 

сути, это относится и к правопослушному 

поведению, и к исправлению в целом). В 

качестве показателя используется общая 

формулировка — хорошее поведение, 

добросовестное отношение к труду, обу-

чению, активное участие в воспитатель-

ных мероприятиях (ст. 113 УИК РФ). На 

практике это зачастую вызывает опреде-

ленные затруднения у сотрудников, по-

скольку внутреннее содержание выше-

приведенных показателей не раскрывает-

ся, а поощрение, согласно проведенному 

нами практическому исследованию, осу-

ществляется по одному из показателей. 

Отсутствие качественных показателей 

позитивной активности затрагивает во-

прос и о сферах проявления последней. 

Анализ действующего законодательства 

позволяет выделить в качестве сфер про-

явления позитивной активности трудовую 

и общественную деятельность, а также 

получение образования. Вопрос о право-

вой сфере проявления позитивной актив-

ности в рамках лишения свободы решает-

ся неоднозначно. Поскольку правопо-

слушное поведение осужденных в боль-

шей мере соотносится с соблюдением ими 

установленных правил порядка отбывания 

наказания, то как таковая активность при 

«соблюдении» невозможна. Несомненно, 

поведение осужденных в сфере режима 

должно учитываться как общий показа-

тель их положительной направленности. 

Следует отметить, что не только пра-

вовая сфера проявления активности явля-

ется ограниченной в своих рамках. В 

принципе это положение относится ко 

всем названным сферам, поскольку сама 

специфика лишения свободы не позволяет 

проявить тот объем позитивной активно-

сти, который возможен в обществе. Более 

того, применительно к трудовой сфере, 

исходя из смысла уголовно-

исполнительного законодательства, в ис-

правительных учреждениях организуется 

два вида трудовой деятельности осужден-

ных — оплачиваемая (в порядке ст. 103–

105 УИК РФ) и не оплачиваемая (в поряд-

ке ст. 106 УИК РФ). При этом отказ от ра-

боты или ее прекращение без уважитель-

ных причин признается ст. 116 УИК РФ 

злостным нарушением установленного 

порядка отбывания наказания и влечет за 

собой применение мер взысканий. Соот-

ветственно, подвергается сомнению сама 

целесообразность стимулирования актив-

ности осужденных в трудовой сфере 

вследствие обеспеченности реализации 

труда угрозой наказания. 

Действующим законодательством 

ограничен круг возможных специально-

стей, к работе по которым разрешено при-

влечение осужденных, а более 66 % несо-

вершеннолетних осужденных не заинте-

ресованы в получаемых в колонии про-

фессиональных специальностях. 

Указанные аспекты приводят к сни-

жению эффективности не только стиму-

лирования позитивной активности, но и 

исправления в целом. Справедливым бу-

дет замечание, что последствия общего 

обесценивания мер исправительного воз-

действия уже имели место в истории уго-

ловно-исполнительной системы в 80-х — 

90-х гг. прошлого века, когда обострение 

рассмотренных выше проблем со време-

нем отразилось и в реальности — по 

стране прокатился вал массовых беспо-

рядков в воспитательно-трудовых колони-

ях. Определенный «виток истории» 

наблюдается и в настоящее время. Свиде-

тельством этого явились события, про-

изошедшие за последние десять лет в Ки-

ровоградской, Ангарской, Атлянской, 

Можайской воспитательных колониях. 

Таким образом, налицо назревшая 

необходимость в пересмотре существую-

щего порядка организации исправления 

несовершеннолетних осужденных в  

целом и стимулирования их позитивной 

активности в частности. 
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УДК 343.8 

А. П. Скиба, А. Н. Мяханова, М. Ю. Дондокова* 

УСЛОВНО-ДОСРОЧНОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТБЫВАНИЯ 

НАКАЗАНИЯ: СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ 

УГОЛОВНОГО КОДЕКСА КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

И УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Российский законодатель в ст. 79 и 93 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

определив отдельные вопросы применения условно-досрочного освобождения от отбы-

вания наказания, допустил ряд недостатков: условия такого освобождения определены 

расплывчато, оно направлено только на исправление осужденного, а не на предупре-

ждение совершения новых преступлений; оно не применяется в отношении осужденных 

к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества, и т. п. Эти и иные вопросы не 

позволяют унифицировать российскую практику условно-досрочного освобождения 

осужденных и эффективно достигать цели уголовно-исполнительного законодатель-

ства. 

Уголовный кодекс Китайской Народной Республики (ст. 81, 83, 84 и др.) содержит 

ряд положений, которые можно было бы учитывать при совершенствовании россий-

ского законодательства. Так, по китайскому законодательству (в отличие от россий-

ского) данный вид освобождения обоснованно направлен на предупреждение совершения 

новых преступлений, и при этом он не применяется к отдельным категориям лиц; име-

ется понятие «испытательный срок»; предусмотрены ограничения, которые должен 

соблюдать условно-досрочно освобожденный; определен орган, осуществляющий кон-

троль за освобожденным; и пр. 

В связи с изложенным налицо актуальность дальнейшего проведения  

сравнительно-правового анализа уголовного законодательства Китайской Народной 

Республики и Российской Федерации. 

Ключевые слова: условно-досрочное освобождение; Уголовный кодекс Китайской 

Народной Республики; исправление осужденных; предупреждение совершения новых 

преступлений. 

A. P. Skiba, A. N. Myakhanova, M. Yu. Dondokova 

CONDITIONALLY EARLY RELEASE FROM SERVING  

A SENTENCE: A COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS OF THE 

CRIMINAL CODE OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA  

AND THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION 

Russian legislator in Art. st. 79 and 93 of the Criminal Code of the Russian Federation, 

identifying certain issues of the use of conditional early release from serving a sentence, 
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made a number of shortcomings: the conditions for such release are defined vaguely, it is 

aimed only at correcting the convicted person, and not at preventing the commission of new 

crimes; it does not apply to those sentenced to punishments not related to isolation from soci-

ety; etc. The above and other issues not only do not allow to unify the Russian practice of pa-

role of convicts, but do not allow to effectively achieve the goal of the criminal-executive leg-

islation. 

At the same time, the Criminal Code of the People’s Republic of China (Art. 81, 83, 84, 

etc.) contains a number of provisions that could be taken into account when improving Rus-

sian legislation. Thus, under Chinese law (unlike Russian), this type of exemption reasonably 

aimed at preventing the commission of new crimes, and while it does not apply to certain cat-

egories of persons; there is the concept of ―probation‖; there are restrictions that must be 

respected on parole; the authority responsible for supervising the exempt is defined; and so 

forth 

In connection with the above, the relevance of further comparative legal analysis of the 

criminal legislation of the People’s Republic of China and the Russian Federation is obvious. 

Keywords: conditional early release; Criminal Code of the People’s Republic of China; 

correction of convicts; prevention of new crimes. 

Одним из основных направлений 

уголовной политики России по-прежнему 

является совершенствование сферы до-

срочного освобождения от отбывания 

наказаний, что является важнейшим фак-

тором реализации принципа гуманизма. 

В последнее время все больший ин-

терес для Российской Федерации пред-

ставляет Китайская Народная Республика 

(далее — КНР). Анализ уголовного зако-

нодательства КНР, в том числе регули-

рующего институт условно-досрочного 

освобождения от отбывания наказания, 

актуален в условиях активного сближе-

ния и тесных связей между Россией и  

Китаем. 

В соответствии с Уголовным кодек-

сом Российской Федерации (УК РФ) 

условно-досрочное освобождение от от-

бывания наказания является одним из ви-

дов досрочного освобождения от отбыва-

ния наказания. 

Российский законодатель в ст. 79 и 

93 УК РФ определил следующие вопросы 

применения условно-досрочного осво-

бождения от отбывания наказания (не 

всегда удачно и исчерпывающе, по мне-

нию некоторых исследователей [1, 

с. 116–144; 2, с. 183–185; 3, с. 14–17; 4; 5, 

с. 40–46]): виды наказаний, при отбыва-

нии которых возможно такое освобожде-

ние, условия его применения, орган 

(должностное лицо), выносящее соответ-

ствующее решение, последствия осво-

бождения лица и пр. Так, по общему пра-

вилу лицо, отбывающее содержание в 

дисциплинарной воинской части, прину-

дительные работы или лишение свободы, 

подлежит условно-досрочному освобож-

дению после фактического отбытия 

определенной части срока наказания, ес-

ли судом будет признано, что для своего 

исправления оно не нуждается в полном 

отбывании назначенного судом  

наказания, а также возместило вред  

(полностью или частично), причиненный 

преступлением. 

Вместе с тем очевидны недостатки 

регулирования условно-досрочного осво-

бождения в российском уголовном зако-

нодательстве: 

 оно не применяется в отношении 
осужденных к наказаниям, не связанным 

с изоляцией от общества (обязательным 

работам, исправительным работам и др.); 

 условия такого освобождения 

определены расплывчато (законодатель 

использует такие формулировки, как: от-

сутствие «нужды» в полном отбывании 

осужденным наказания для своего ис-

правления; поведение осужденного; пол-

ное или частичное возмещение вреда, 

причиненного преступлением; отноше-

ние осужденного к учебе и труду, в том 

числе имеющиеся поощрения и взыска-

ния; отношение осужденного к  
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совершенному деянию; отношение к ле-

чению осужденного, страдающего рас-

стройством сексуального предпочтения 

(педофилией), не исключающим вменяе-

мости, и совершившего в возрасте старше 

восемнадцати лет преступление против 

половой неприкосновенности несовер-

шеннолетнего, не достигшего четырна-

дцатилетнего возраста; и пр.). В резуль-

тате неясно, законно ли условно-

досрочно освобождать осужденного, 

например, при одновременном наличии 

взысканий и поощрений, нахождении на 

обычных условиях содержания, не при-

влекающегося к труду, в отношении ко-

торого применяются принудительные 

меры медицинского характера и т. п.; 

 данный вид освобождения основан 
только на исправлении осужденного и не 

направлен на предупреждение соверше-

ния новых преступлений как осужден-

ными, так и иными лицами; 

 вообще отсутствуют какие-либо 

условия освобождения осужденного  

от отбывания дополнительного вида 

наказания; 

 четко не указан орган, осуществ-
ляющий контроль за поведением лиц, 

освобожденных из исправительных 

учреждений; 

 суд не обязан (это его право — 

прим. авт.) накладывать на осужденного 

постпенитенциарные обязанности для 

контроля за его поведением и продолже-

нием исправительного воздействия; 

 данный вид освобождения может 
быть не отменен (это право суда — прим. 

авт.) в случае злостного уклонения лицом 

от исполнения обязанностей, возложен-

ных на него судом при применении 

условно-досрочного освобождения, или 

от назначенных судом принудительных 

мер медицинского характера, а также со-

вершения им нового преступления по не-

осторожности либо умышленного пре-

ступления небольшой или средней тяже-

сти в течение оставшейся не отбытой ча-

сти наказания; 

 и т. д. 
Эти и иные вопросы не только не 

позволяют унифицировать практику 

условно-досрочного освобождения осуж-

денных, но не позволяют достигать целей 

уголовно-исполнительного законодатель-

ства — исправления осужденных и пре-

дупреждения совершения ими новых 

преступлений, в том числе после осво-

бождения из исправительного учрежде-

ния в период неотбытой части срока 

наказания. 

Ряд обозначенных проблем (при иг-

норировании многих из них — прим. 

авт.) попытался решить Пленум Верхов-

ного суда РФ в постановлении от 

21.04.2009 № 8 «О судебной практике 

условно-досрочного освобождения от от-

бывания наказания, замены неотбытой 

части наказания более мягким видом 

наказания» (как представляется, не всегда 

удачно — прим. авт.). В частности, судам 

рекомендовано не отказывать в условно-

досрочном освобождении осужденного 

при наличии прежней судимости, мягко-

сти назначенного наказания, непризнании 

осужденным вины, кратковременности 

его пребывания в исправительном учре-

ждении (в то же время в ч. 4 ст. 79 УК РФ 

предусмотрено, что для такого досрочно-

го освобождения фактически отбытый 

срок не может быть менее шести месяцев 

— прим. авт.) или основываясь на харак-

тере и степени общественной опасности 

совершенного преступления (п. 6 Поста-

новления). При этом, по мнению Плену-

ма Верховного суда РФ, наличие взыска-

ний не свидетельствует о том, что он нуж-

дается в дальнейшем отбывании наказа-

ния (п. 6 Постановления), а суды ориенти-

рованы на то, что при применении к 

осужденному условно-досрочного осво-

бождения следует рассматривать воз-

можность возложения на осужденного 

исполнение соответствующих постпени-

тенциарных обязанностей, в том числе 

для полного возмещения вреда, причи-

ненного преступлением (п. 10 Постанов-

ления). 

Несколько иной подход к регулиро-

ванию данного вида досрочного осво-

бождения от отбывания наказания имеет 

место в Уголовном кодексе Китайской 

Народной Республики (далее — УК КНР) 
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[6, с. 61–67; 7, с. 250–252]. Анализ уго-

ловного законодательства Китая и России 

позволяет сделать вывод, что институт 

условно-досрочного освобождения имеет 

как сходства, так и отличия. 

По уголовному законодательству 

КНР (ст. 81) если осужденный к лише-

нию свободы на определенный срок от-

был половину и более срока наказания, а 

осужденный к пожизненному лишению 

свободы — 10 и более лет наказания, и 

при этом проявил раскаяние и исправил-

ся, он может быть освобожден от отбы-

вания наказания в случае, когда такое 

освобождение не представляет опасности 

для общества; при наличии особых об-

стоятельств, с санкции Верховного 

народного суда КНР условное освобож-

дение может применяться и ранее ука-

занных сроков. Кроме того, к осужден-

ным рецидивистам, а также осужденным 

за преступления, приведшие к смерти 

людей, взрыву, ограблению, изнасилова-

нию, похищению людей и за другие 

насильственные преступления либо 

осужденным к лишению свободы на срок 

более 10 лет, пожизненному лишению 

свободы условно-досрочное освобожде-

ние не применяется (ст. 81 УК). 

Обращает на себя внимание тот факт, 

что по китайскому законодательству, в 

отличие от российского, данный вид 

освобождения обоснованно направлен на 

предупреждение совершения новых пре-

ступлений как осужденными, так и ины-

ми лицами, и при этом он не применяется 

к отдельным категориям лиц. 

По ст. 79 и 82 УК КНР органы ис-

полнения наказания подают в суд пред-

ложение об условно-досрочном освобож-

дении осужденного; суд с участием 

народных заседателей проводит заседа-

ние и при установлении реального раска-

яния или заслуг выносит определение об 

условно-досрочном освобождении. В от-

личие от Китая, в России порядок подачи 

и рассмотрения ходатайства об условно-

досрочном освобождении закреплен в 

Уголовно-исполнительном (ст. 175) и 

Уголовно-процессуальном (ст. 399) ко-

дексах. 

Кроме этого, в российском законода-

тельстве нет понятия «испытательный 

срок» по отношению к институту  

условно-досрочного освобождения. 

Между тем, по ст. 83 УК КНР испыта-

тельный срок освобождения для лиц, 

осужденных к лишению свободы на 

определенный срок, устанавливается до 

окончания общего срока наказания, а ис-

пытательный срок для лиц, осужденных к 

пожизненному лишению свободы, уста-

навливается в 10 лет. 

В отличие от российского законода-

тельства, в ст. 84 УК КНР также преду-

смотрены ограничения, которые должен 

соблюдать условно-досрочно освобож-

денный: 

1) соблюдать законы, администра-

тивные правила, правила надзора; 

2) в соответствии с правилами кон-
тролирующего органа докладывать о сво-

ей деятельности; 

3) соблюдать правила контролирую-
щего органа относительно приема  

гостей; 

4) покидать уезд, город постоянного 
жительства или менять место жительства 

только с санкции контролирующего  

органа. 

Следует отметить, что эффектив-

ность условно-досрочного освобождения 

напрямую зависит от наличия органа, 

осуществляющего контроль за освобож-

денным. В УК КНР прямо в ст. 85 за-

креплено, что условно-досрочно осво-

божденный во время испытательного 

срока контролируется органами обще-

ственной безопасности (в России такого 

органа нет, и в ст. 79 УК РФ он не  

конкретизирован в отношении лиц, осво-

божденных из исправительных учрежде-

ний — прим. авт.). 

В Китае, как и в России, предусмот-

рена отмена условно-досрочного осво-

бождения, если освобожденное лицо со-

вершит новое преступление. Так, в соот-

ветствии со ст. 71 и 86 УК КНР если 

условно-досрочно освобожденный во 

время испытательного срока совершит 

новое преступление, условно-досрочное 

освобождение отменяется, и ему следует 
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назначить наказание за новое преступле-

ние, присоединив к этому наказанию не-

отбытую часть наказания по первому при-

говору (к сожалению, в России по ч. 7 ст. 

79 УК РФ не обязательна отмена условно-

досрочного освобождения, даже если 

условно-досрочное лицо совершит новое 

преступление — прим. авт.). По ст. 70 и 

86 УК КНР, если во время испытательного 

срока обнаружится, что условно-досрочно 

освобожденный до вынесения приговора 

имел другие преступления, за которые он 

не был еще осужден, условно-досрочное 

освобождение аннулируется, ему назна-

чается наказание за обнаруженное новое 

преступление. Если же условно-досрочно 

освобожденный во время испытательного 

срока нарушит закон, административные 

правила или правила органа обществен-

ной безопасности Госсовета КНР относи-

тельно надзора, условно-досрочное осво-

бождение также аннулируется, осужден-

ный отправляется в места лишения сво-

боды доотбывать наказание (ст. 86 УК 

КНР). 

Представляется, что китайский опыт, 

вероятно, может быть применим и в  

России. 

Важное значение в изучаемой обла-

сти имеет позиция Верховного народного 

суда Китая (как в нашей стране — мне-

ние Верховного Суда РФ — прим. авт.). 

В своих пояснениях «О применении за-

конодательства о сокращении сроков 

наказания и условно-досрочном осво-

бождении» от 14.11.2016 Верховный 

народный суд Китая конкретизировал не-

которые положения уголовного закона. 

Так, для принятия решения об условно-

досрочном освобождении целесообразно 

учитывать характер преступления, размер 

оплаты штрафа и иных выплат, степень 

вреда, причиненного преступлением, и 

др. (п. 2), под раскаянием понимается, 

помимо прочего, полное признание 

осужденным своей вины (п. 3) и т. п. 

В связи с изложенным налицо акту-

альность дальнейшего проведения  

сравнительно-правового анализа уголов-

ного законодательства КНР и РФ, а также 

судебной практики в изучаемой области. 
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В. А. Уткин* 

НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ: ОСНОВАНИЯ И ПРИНЦИПЫ 

Наиболее общим основанием разработки новой Концепции служит существующая 

в УИС многоаспектная проблемная ситуация, в конечном счете определяющая недо-

статочную эффективность уголовно-исполнительной политики. Дополнительное ос-

нование — результаты реализации Концепции 2010 г., которая в сентябре 2015 г. в 

значительной степени утратила «концептуальность», превратившись в совокупность 

частных планируемых «улучшений», общее число которых приближается к 200. В си-

стеме мест лишения свободы происходит «поляризация» учреждений: с одной сторо-

ны, колонии строгого режима, с другой — исправительные колонии-поселения, что 

должно учитываться при разработке проекта новой Концепции (до 2030 г.). Именно 

на основе колоний строгого режима должны быть в перспективе более последова-

тельно реализованы «гибридные» и «мультирежимные» начала организации отбыва-

ния лишения свободы. Новая Концепция должна быть подготовлена с учетом принци-

пов необходимой достаточности, непротиворечивости, преемственности, комплекс-

ности, общественной значимости. Будущий рассматриваемый доктринальный право-

вой акт целесообразно именовать «Концепцией модернизации уголовно-

исполнительной системы (2021-2030 гг.)». 

Ключевые слова: Концепция; уголовно-исполнительная система; гибридные испра-

вительные учреждения; мультирежимные исправительные учреждения; принципы 

Концепции. 

V. A. Utkin 

NEW CONCEPT OF DEVELOPMENT OF PENAL SYSTEM:  

BASES AND PRINCIPLES 

The multidimensional problem situation existing in penal correction system eventually 

defining insufficient efficiency of penal policy forms the most general basis of development of 

the new Concept. The additional basis — results of implementation of the Concept of 2010 

which in September, 2015 substantially lost ―conceptuality‖, having turned into set of private 

planned ―improvements‖ which total number approaches 200. In the system of places of  
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detention there is ―polarization‖ of institutions: on the one hand, maximum security penal 

colonies, with another — corrective colonies settlements that has to be considered when de-

veloping the draft of the new Concept (till 2030). On the basis of maximum security penal 

colonies the ―hybrid‖ and ―multiregime‖ beginnings of the organization of serving of impris-

onment have to be more consistently realized in the long term. The new Concept has to be 

prepared taking into account the principles of necessary sufficiency, consistency, continuity, 

complexity, the public importance. It is expedient to call future considered doctrinal legal act 

―The Concept of modernization of penal system (2021–2030)‖. 

Keywords: Concept; penal correction system; hybrid correctional facilities; multiregime 

correctional facilities; principles of the Concept. 

Утвержденная Правительством Рос-

сийской Федерации в октябре 2010 г. 

Концепция развития УИС рассчитана на 

срок до 2020 г. С учетом опыта ее подго-

товки в 2009–2010 гг. оставшийся двух-

летний срок вполне достаточен для под-

готовки нового аналогичного документа. 

При этом как сам этот опыт, так и ре-

зультаты деятельности по реализации 

действующей Концепции, должны быть 

тщательно изучены разработчиками про-

екта, главным из которых, как известно, 

является НИИ ФСИН России. 

Наиболее общим основанием разра-

ботки новой Концепции служит суще-

ствующая в УИС многоаспектная про-

блемная ситуация, в конечном счете 

определяющая недостаточную эффектив-

ность уголовно-исполнительной полити-

ки. Дополнительное основание — ре-

зультаты реализации Концепции 2010 г. 

Статус ФКУ НИИ ФСИН России как 

научного подразделения ФСИН России 

позволяет надеяться, что основания и пер-

вого, и второго рода будут оценены доста-

точно объективно, обеспечивая новой 

Концепции необходимый уровень реали-

стичности. Это следует отметить особо, 

поскольку именно игнорирование данного 

принципа привело к фиаско одно из клю-

чевых направлений Концепции 2010 г. — 

всеобщую «тюрьмизацию» уголовно-

исполнительной системы, согласно кото-

рой до 2020 г. в России предполагалось 

построить 721 учреждение нового типа, 

отвечающих международным стандар-

там, в том числе 58 тюрем особого режи-

ма, 180 — усиленного, 210 — общего, а 

также 55 учреждений для осужденных-

женщин. При этом средства на столь 

масштабную реорганизацию (около 1,8 

трлн руб) предполагалось изыскать из 

внутренних резервов УИС. 

Как известно, в сентябре 2015 г. это 

положение из Концепции 2010 г. было 

исключено, но побочным следствием это-

го стала в значительной степени утрата 

данным документом «концептуально-

сти», превратившая его в совокупность 

многочисленных, хотя и важных, но 

частных планируемых «улучшений», об-

щее число которых, по нашим подсчетам, 

приближается к 200. 

В 2009 г. была проведена всероссий-

ская перепись осужденных. Как отмечал 

в сентябре того же года тогдашний ди-

ректор ФСИН России, «получение досто-

верных данных переписи осужденных — 

это уникальная информационная база, 

которая позволит с высокой степенью 

точности решать вопросы, связанные с 

реформированием УИС» [1, с. 19]. Меж-

ду по ряду объективных и (главным обра-

зом) субъективных причин анализ ее ре-

зультатов даже не был завершен, что су-

щественно снизило научную обоснован-

ность рассматриваемого документа. 

Несоблюдение этого принципа в ряде 

случаев привело к элементарному несоот-

ветствию исходных тезисов Концепции 

2010 г. даже официальной статистике. 

Так, в разделе I «Общая характеристика и 

современное состояние уголовно-

исполнительной системы» утверждалось, 

что в «течение последних шести лет… к 

2010 году численность осужденных к ли-

шению свободы увеличилась более чем на 

115 тыс. человек, или на 18,6 процента». 

Между тем официальная статистика по 

состоянию на 2010 г. свидетельствовала о 
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противоположной тенденции — о сокра-

щении количества осужденных в исправи-

тельных учреждениях и о сокращении 

числа лиц, осужденных к реальному ли-

шению свободы. Указанная тенденция со-

храняется и поныне. По данным НИИ ин-

формационных технологий ФСИН России 

(г. Тверь), численность осужденных в ме-

стах лишения свободы на 31 декабря 2017 

г. сократилась по сравнению с 2016 г. на 

4,7 %, причем более всего (на 6 %) — на 

общем режиме, менее всего (на 0,8 %) — 

на особом режиме. (Впрочем, из опублико-

ванных ФКУ НИИИТ ФСИН России офи-

циальных данных трудно понять, идет ли 

в них речь о колониях общего и т. д. ре-

жима (как указано в таблицах) либо 

осужденных на общем и т. п. режиме в 

учреждениях различного режима. Дело в 

том, что ныне большая часть исправи-

тельных колоний по факту являются 

«мультирежимными»). При этом более 

половины всех осужденных (54 %) отбы-

вают наказание в исправительных коло-

ниях строгого режима и только 26 % — 

общего режима. С другой стороны, из 

2148 осужденных, содержавшихся в 2017 

г. в 8 тюрьмах, только немногим больше 

половины (1202) были осуждены к тю-

ремному заключению. Одновременно воз-

растает доля лиц, отбывающих наказание 

в колониях-поселениях. 

Таким образом, в системе мест лише-

ния свободы происходит некая «поляри-

зация» учреждений: с одной стороны  ко-

лонии строгого режима, с другой — ис-

правительные колонии-поселения. Данное 

обстоятельство, несомненно, должно учи-

тываться при разработке проекта новой 

Концепции (до 2030 г.). В частности, 

именно на основе колоний строгого ре-

жима должны быть в перспективе более 

последовательно реализованы «гибрид-

ные» и «мультирежимные» начала орга-

низации отбывания лишения свободы. 

Возможно, — и отбывания принудитель-

ных работ либо аналогичного ему, но ино-

го по названию уголовного наказания. 

Научно не обоснован был и сделан-

ный в Концепции 2010 г. прогноз увели-

чения в 2020 г. общей численности лиц, 

осужденных к наказаниям, не связанным с 

изоляцией осужденного от общества, на 

200 тыс. человек, прежде всего — за счет 

применения ограничения свободы. На де-

ле статистика уже в 2010 г. (году принятия 

Концепции) свидетельствовала об обрат-

ном: число осужденных к наказаниям и 

иным уголовно-правовым мерам, находя-

щихся в ведении уголовно-

исполнительных инспекций, неуклонно 

снижалось. Что касается ограничения сво-

боды, то это наказание на практике вовсе 

не оправдало возлагавшихся на него ра-

дужных надежд, занимая довольно скром-

ное место в судебной практике. В 2010 г. к 

нему было приговорено 0,9 % всех осуж-

денных; в 2011 — 1,10 %, а начиная с 

2014 г. до настоящего времени ограниче-

ние свободы стабильно составляет еже-

годно только 3,5–3,8 % всех назначенных 

наказаний. В 2017 г. на учете уголовно-

исполнительных инспекций по всей Рос-

сии (на конец года) состояло всего 36747 

таких осужденных. 

Между тем указанные выше несоот-

ветствия (как в отношении лишения сво-

боды, так и альтернативных наказаний) не 

были устранены и в последней редакции 

Концепции в 2015 г. 

Невнимание к науке привело к уста-

новлению среди основных целей Концеп-

ции 2010 г. «повышения эффективности 

работы учреждений и органов, исполня-

ющих наказания, до уровня европейских 

стандартов обращения с осужденными», 

хотя никаких пресловутых «европейских 

стандартов эффективности» просто не 

существует. Если таковым считать уро-

вень рецидивной преступности среди от-

бывавших наказание в виде лишения сво-

боды, то в большинстве развитых стран 

Европы он значительно выше российско-

го. В итоге в 2015 г. тезис о «европейских 

стандартах эффективности» из Концепции 

был исключен. 

И в ранее действовавшем, и в отре-

дактированном вариантах Концепции сре-

ди ее целей указано «сокращение рециди-

ва преступлений, совершенных лицами, 

отбывавшими наказание, в виде лишения 

свободы». Цель весьма достойная,  
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поскольку она отражает главное социаль-

ное предназначение уголовно-

исполнительной системы, закрепленное в 

авторитетных международных актах. Но 

тут уместны два вопроса. Первый: 

насколько правильно преследовать эту 

цель только в отношении отбывших ли-

шение свободы? Во-вторых, можно ли в 

принципе ставить эту цель, не имея еди-

ной общегосударственной системы учета 

повторных (рецидивных) преступлений? 

Существовавшая в советский период, она 

в 90-е гг. прошлого века была разрушена и 

не восстановлена поныне. 

Принцип необходимой достаточно-

сти предполагает, исходя из самого 

наименования, включение в Концепцию 

преимущественно положений принципи-

ального, инновационного характера, от-

личных от традиционных направлений 

текущего развития, обычно определяемых 

стандартными формулировками типа 

«усилить», «расширить», «углубить», 

«улучшить», «активизировать», «обеспе-

чить». Иными словами, подлинно «кон-

цептуальный» подход должен предпола-

гать в перспективе обретение системой 

нового целостного качества, не сводимого 

к простой совокупности частных (хотя и 

необходимых) улучшений. 

Целесообразно радикально сократить 

ее, следуя тезису «лучше меньше, да луч-

ше». Нужна серьезная «ревизия» на этот 

счет как действующей Концепции, так и 

многочисленных существующих конкрет-

ных предложений территориальных орга-

нов и управлений ФСИН России. При 

всей их актуальности и значимости для 

того или иного органа, конкретного 

направления деятельности, в подавляю-

щем их числе эти предложения все же не 

носят подлинно «концептуального» ха-

рактера. Думается, что в новой Концепции 

должно быть не более 60–80 положений. 

Но дополнением Концепции должен стать 

план мероприятий ее реализации («до-

рожная карта»). 

Непротиворечивость как требование 

к содержанию Концепции имеет внешний 

и внутренний аспекты. Внешний связан 

во-первых, с обеспечением ее реалистич-

ности (соответствия действительности), а 

во-вторых — непротиворечие законода-

тельству (кроме ситуаций, когда предпо-

лагается его изменение) и иным аналогич-

ным документам, в том числе — приня-

тым федеральным документам стратеги-

ческого планирования. 

Внутренний аспект непротиворечиво-

сти — устранение противоречий и несты-

ковок между отдельными частями и по-

ложениями самой Концепции. 

Для примера сошлемся на два поло-

жения действующей Концепции. В разде-

ле «Социальная и психологическая работа 

с осужденными. Воспитание и образова-

ние осужденных» (в ред. 2015 г.), в част-

ности, предусмотрена «разработка новых 

подходов к формированию самодеятель-

ных организаций осужденных с учетом 

интересов и потребностей в них самих 

осужденных, совершенствование правово-

го регулирования их деятельности». Меж-

ду тем, ст. 111 УИК РФ «Самодеятельные 

организации осужденных» была исключе-

на из Кодекса в декабре 2011 г., и каких-

либо дискуссий об их восстановлении 

(пусть даже на новых основах) не наблю-

дается. 

Наконец, в 2011 г. в законодательство 

было введено новое наказание (хотя и с 

отсроченным сроком введения в дей-

ствие). Это принудработы (ст. 53 УК, 

гл. 81 УИК РФ). Однако упоминания о 

них в тексте Концепции даже в самой 

поздней ее редакции данное наказание 

нет. 

Преемственность новой Концепции 

предполагает объективный анализ резуль-

татов осуществления действующей Кон-

цепции с отбором тех заслуживающих 

внимания подлинно «концептуальных» 

положений, которые должны войти в но-

вый аналогичный документ. Преемствен-

ность, тем не менее, не следует трактовать 

формально, как воспроизведение в новой 

Концепции структуры предыдущей. 

Принцип комплексности предпола-

гает тщательный учет максимального ко-

личества связей и взаимодействий между 

отдельными направлениями Концепции и 
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прогнозирование возможных послед-

ствий. 

Наконец, принцип общественной 

значимости предполагает привлечение к 

обсуждению основных положений разра-

батываемой Концепции широкого круга 

специалистов, субъектов гражданского 

общества, в том числе конструктивно 

настроенных представителей правозащит-

ных организаций. Возможно (на конечном 

этапе разработки) для этих целей будет 

полезной представительная научно-

практическая конференция, а трибуна для 

дискуссий может быть предоставлена в 

ведомственных и юридических изданиях. 

В свете сказанного будущий рас-

сматриваемый доктринальный правовой 

акт целесообразно именовать «Концеп-

цией модернизации уголовно-

исполнительной системы (2021–

2030 гг.)». Модернизация (от фр. modern 

— новейший, современный) — это «осо-

временивание», обновление, приведение 

системы в соответствие с новыми требо-

ваниями, инновационными трендами. 

Данный термин вполне уместен как для 

обозначения желаемого вектора развития 

уголовно-исполнительной системы, так и 

отдельных составляющих ее элементов. 
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ОСУЖДЕННЫЕ ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВА:  

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО СТАТУСА 

Статья посвящена особенностям правового статуса осужденных лиц без граж-

данства. Пути легализации положения при отсутствии у осужденных лиц без граждан-

ства документов, удостоверяющих личность, и отрицании принадлежности к ино-

странному государству не урегулированы в российском законодательстве. Проведен 

анализ действующего российского миграционного законодательства, позволяющий  
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сделать вывод об отсутствии возможности у освободившихся из мест лишения свобо-

ды лиц легализовать свое положение. Автор приводит результаты анкетирования 

осужденных лиц без гражданства, отбывавших в 2016–2018 гг. наказание в исправи-

тельных учреждениях на территории 21 субъекта Российской Федерации. Приводятся 

примеры из судебной практики по обжалованию принятых решений о нежелательности 

пребывания на территории Российской Федерации указанной категории лиц. В целях 

разрешения вопросов социальной интеграции в период постпенитенциарной адаптации 

таких лиц и предупреждения приобщения их к противоправной деятельности требует-

ся решить проблему удостоверения личности лица без гражданства. Предлагается раз-

работать программу его подготовки к полноценной социальной интеграции на терри-

тории Российской Федерации. Формулируются предложения по совершенствованию 

отечественного миграционного законодательства, в том числе в принятии решения о 

нежелательности пребывания (проживания) на территории РФ лиц без гражданства. 

Ключевые слова: лицо без гражданства; осужденные; удостоверение; депорта-

ция; нежелательность пребывания (проживания); Европейский суд по правам  

человека. 

T. S. Khvan 

CONVICTED STATELESS PERSONS:  

PECULIARITIES OF LEGAL STATUS 

The article is devoted to the peculiarities of the legal ш of convicted stateless persons. 

The ways to legalize the status of convicted stateless persons who do not have identity  

documents and attitude to a foreign state are not regulated in the Russian legislation. The 

analysis of the current Russian migration legislation, allowing to draw a conclusion about the 

lack of opportunities for those released from prison to legalize their status. The author pre-

sents the results of a survey of convicted stateless persons who served their sentences in cor-

rectional institutions in the territory of 21 regions of the Russian Federation in 2016–2018. 

The examples of judicial practice on appeal of the made decisions on undesirability of stay of 

the specified category of persons in territory of the Russian Federation. The author concludes 

that in order to resolve the issues of social integration of stateless persons in the period of 

post-penitentiary adaptation and prevention of their involvement in illegal activities it is nec-

essary to solve the problem of identification of stateless persons. It is proposed to develop a 

program of its preparation for full social integration in the Russian Federation. Proposals 

are formulated to improve the national migration legislation, including the decision on the 

undesirability of stay (residence) in the territory of the Russian Federation of stateless per-

sons. 

Keywords: stateless person; convicts; certificate; deportation; undesirability of stay (res-

idence); the European Court of Human Rights. 

В последнее время мировое сообще-

ство постоянно обращает свое внимание 

на ограниченное правовое положение лиц 

без гражданства (апатридов): исследуют-

ся причины возникновения и возможные 

последствия такого состояния, разраба-

тываются пути решения сокращения без-

гражданства. 

Всеобщая декларация прав человека 

гласит: «Каждый человек имеет право на 

гражданство». Гражданский статус, в 

свою очередь, наделяет человека и госу-

дарство взаимными правами, обязанно-

стями и ответственностью. Именно граж-

данство обеспечивает лицам доступ к 

пользованию многими привилегиями. 

В сторону облегчения тяжелого по-

ложения лиц без гражданства прилагает 

свои усилия Управление Верховного ко-

миссара ООН по делам беженцев (УВКБ 

ООН). 
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Следует отметить, что достаточно 

часто при рассмотрении вопросов право-

вого положения иностранных граждан и 

лиц без гражданства остается без особого 

внимания именно последняя категория. 

Это происходит скорее потому, что рос-

сийское законодательство не определяет 

отдельно правовой статус лиц без граж-

данства, включая последних в понятие 

«иностранный гражданин». Исключения 

составляют случаи, когда Федеральным 

законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О пра-

вовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации» (далее — ФЗ 

№ 115) для лиц без гражданства устанав-

ливаются специальные правила, отлича-

ющиеся от правил, установленных для 

иностранных граждан. Таким образом, 

относительно объема прав и обязанно-

стей в РФ эти две категории лиц облада-

ют примерно одинаковыми правовыми 

статусами. 

Вышеуказанные понятия все же не 

следует отождествлять. В отличие от 

иностранца, который находится под за-

щитой сразу двух государств — страны, 

гражданином которой он является, и 

страны места его пребывания, лицо без 

гражданства находится лишь под юрис-

дикцией последней. 

Обращаясь к истории развития оте-

чественного законодательства относи-

тельно правового положения иностран-

ных граждан и лиц без гражданства, 

необходимо выделить Положение о со-

юзном гражданстве 1924 г., которое за-

крепляло весомое положение о том, что 

лицо, проживающее на территории СССР 

и не имеющее доказательства принад-

лежности к гражданству какого-либо 

государства, признается советским граж-

данином. По нашему мнению, такое по-

ложение являлось достаточно справедли-

вым. 

В современном законодательстве 

«физическое лицо, не являющееся граж-

данином Российской Федерации и не 

имеющее доказательств наличия граж-

данства (подданства) иностранного госу-

дарства» — это и есть «лицо без граж-

данства» (п. 1 ст. 2 ФЗ № 115). 

Лица без гражданства имеются и сре-

ди представителей преступного мира. 

Судебная статистика показывает, что 

в России в среднем ежегодно осуждаются 

в совершении преступлений 1830 чело-

век, являющиеся лицами без гражданства 

[1] (таблица 1). 

Таблица 1 

Год Количество человек 

% 

от количества осужден-

ных «неграждан» РФ 

% 

от количества всех 

осужденных 

2015 1960 6,97 0,27 

2016 1924 6,97 0,26 

2017 1603 6,25 0,22 

Средний 

показатель 
1830 6,7 0,25 

 

Особая категория лиц без граждан-

ства, на которую следует обратить вни-

мание, — это лица, находящиеся в местах 

лишения свободы, в отношении которых 

управлениями по вопросам миграции 

МВД России (ранее — ФМС России) на 

запросы ФСИН России не подтверждена 

принадлежность к гражданству Россий-

ской Федерации, а также лица, скрываю-

щие свои персональные данные (граж-

данскую принадлежность). 

Как правило, такие лица до отбытия 

наказания и после освобождения из мест 

лишения свободы влачат существование, 

характеризующееся незащищенностью и 

маргинализацией, неоднократно суди-

мые, больные наркоманией или страда-

ющие каким-либо опасным для окружа-

ющих инфекционным заболеванием. Они 
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также часто оказываются в безвыходном 

положении в результате отсутствия 

надлежащих условий легализации право-

вого положения такого лица без граждан-

ства. А ведь причин отсутствия граждан-

ства достаточно много. Например, не-

приобретение гражданства при рождении 

из-за конфликта законов либо из-за про-

исхождения (в связи с отсутствием граж-

данства у родителей), отказ от граждан-

ства (при требовании оформить отказ от 

имеющегося гражданства для получения 

нового); лишение гражданства (отмена 

решения о приобретении гражданства); 

потеря гражданства в результате исчез-

новения государства (например, после 

распада СССР). 

По результатам анкетирования осуж-

денных, не являющихся гражданами РФ, 

отбывавших в 2016–2018 гг. наказание в 

местах лишения свободы на территории 

21 субъекта РФ, доля лиц без граждан-

ства составила 32,9 %. Полученные дан-

ные свидетельствует о том, что по срав-

нению с иностранными гражданами, от-

бывавшими наказание в основном впер-

вые, лица без гражданства были привле-

чены к уголовной ответственности во 

второй и более раз. 

Проведенное исследование позволи-

ло выявить острую проблему, возникаю-

щую при отбывании наказания осужден-

ными лицами без гражданства. Отсут-

ствие у названных лиц документов, удо-

стоверяющих личность, и безрезультат-

ные попытки их обретения или восста-

новления утраченных является препят-

ствием, например, для: трудоустройства в 

целях производства выплат по исполни-

тельным листам; вступления в брак и со-

здание семьи; решения вопросов трудово-

го и бытового устройства после освобож-

дения. В совокупности это может приво-

дить к отказу в реализации законных ин-

тересов осужденного — условно-

досрочном освобождении и замене неот-

бытой части наказания более мягким, а 

также затруднению его социальной инте-

грации и реабилитации после освобожде-

ния. 

В достаточно трудной ситуации ока-

зываются осужденные — граждане Укра-

ины, т. е. имеющие паспорта гражданина 

Украины, уроженцы или постоянно про-

живающие до осуждения на территории 

Донецкой и Луганской областей Украи-

ны. В период отбывания ими наказания 

произошли события, приведшие к отде-

лению и самопровозглашению Донецкой 

и Луганской народных республик. При 

наличии паспорта и соответствующих 

причин в отношении таких лиц прини-

маются решения о нежелательности их 

пребывания (проживания) в Российской 

Федерации и последующей депортации в 

Украину (без учета их желания). В случае 

потери такими гражданами своих доку-

ментов миграционные службы России 

отправляют запрос для установления 

гражданства в посольство Украины в 

Москве. Там, в свою очередь, должны 

уточнить информацию в миграционной 

службе по предполагаемому месту реги-

страции. В ответе посольства Украины 

обычно указывается, что по причине про-

ведения на данной территории активной 

фазы антитеррористической операции с 

боевыми действиями работа подразделе-

ний Управления государственной мигра-

ционной службы Украины в Донецкой и 

Луганской области, которые находятся на 

неподконтрольной Украине территории, 

приостановлена. В связи с этим такие 

люди приобретают статус лица без граж-

данства. 

Отметим, что согласно Конституции 

РФ лицо без гражданства может обучать-

ся и трудиться в Российской Федерации, 

пользоваться бесплатной медицинской 

помощью, но для этого необходимо 

иметь удостоверение личности и, напри-

мер, вид на жительство. Именно вид на 

жительство дает лицу без гражданства 

возможность пользоваться многими пра-

вами, которыми обладают граждане РФ: 

трудоустраиваться без приобретения па-

тента; свободно пересекать границу, обу-

чаться в высших учебных заведениях, 

пользоваться бесплатной медицинской 

помощью. 
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Действующее российское законода-

тельство исключает возможность легали-

зации таких лиц путем подачи докумен-

тов для разрешение на временное прожи-

вание, вид на жительство и, как след-

ствие, гражданство РФ при наличии сле-

дующих причин (ст. 7 и ст. 9 ФЗ № 115): 

1) административное выдворение за 
пределы Российской Федерации, депор-

тация или передача лица Российской Фе-

дерацией иностранному государству в 

соответствии с международным догово-

ром Российской Федерации о реадмиссии 

в течение пяти лет, предшествовавших 

дню подачи заявления о выдаче разреше-

ния на временное проживание; 

2) неоднократное (два и более раза) 
административное выдворение за преде-

лы Российской Федерации, депортация 

или передача лица Российской Федера-

цией иностранному государству в соот-

ветствии с международным договором 

Российской Федерации о реадмиссии в 

течение десяти лет, предшествовавших 

дню подачи заявления о выдаче разреше-

ния на временное проживание; 

3) осуждение вступившим в закон-
ную силу приговором суда за совершение 

тяжкого или особо тяжкого преступления 

либо преступления, рецидив которого 

признан опасным, или за совершение 

преступления, связанного с незаконным 

оборотом наркотических средств, психо-

тропных веществ и их аналогов или пре-

курсоров, растений, содержащих нарко-

тические средства или психотропные ве-

щества либо их прекурсоры, а также их 

частей, содержащих наркотические сред-

ства или психотропные вещества либо их 

прекурсоры; 

4) наличие непогашенной или несня-
той судимости за совершение тяжкого 

или особо тяжкого преступления на тер-

ритории Российской Федерации либо за 

ее пределами, признаваемого таковым в 

соответствии с федеральным законом; 

5) отсутствие жилого помещения на 
основаниях, предусмотренных законода-

тельством Российской Федерации, по ис-

течении трех лет со дня въезда в Россий-

ской Федерации. 

Таким образом, лицу, как минимум, 

имеющему судимость за совершение 

тяжкого или особо тяжкого преступле-

ния, после освобождения из мест лише-

ния свободы будет отказано в выдаче 

разрешения на временное проживание, не 

предоставляя тем самым ему выбора в 

соблюдении миграционного законода-

тельства и правопослушного поведения. 

Ситуация усугубляется, когда докумен-

ты, удостоверяющие личность, и вовсе 

отсутствуют. В этом случае такие лица 

после освобождения помещаются в центр 

временного содержания иностранных 

граждан МВД России и находятся в за-

ключении неопределенный срок. 

В последнее время все чаще обраща-

ют внимание на проблему обоснованно-

сти депортации и содержания лиц без 

гражданства в центрах временного со-

держания иностранных граждан МВД 

России. Причиной такого положения яв-

ляются обращения таких лиц в суды РФ и 

Европейский суд по правам человека. 

Уполномоченный по правам челове-

ка в Российской Федерации Т. Н. Мос-

калькова в итоговом докладе за 2017 г. 

отмечает, что острой проблемой для лиц, 

содержащихся не только в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы, но и 

в центрах временного содержания ино-

странных граждан, становится волокита в 

решении вопросов установления лично-

сти и принадлежности к гражданству РФ. 

Характерным примером является ре-

шение Европейского суда по правам че-

ловека (ЕСПЧ) по делу «Ким против Рос-

сийской Федерации» (жалоба 

№ 44260/13) [2]. Речь идет о длительном 

содержании под стражей (2 года 10 меся-

цев), а также отсутствии надлежащей 

проверки законности и обоснованности 

процедур содержания его под стражей в 

ожидании высылки в иностранное госу-

дарство (установлено, что заявитель — 

лицо без гражданства). ЕСПЧ пришел к 

заключению, что основания для содержа-

ния заявителя под стражей (меры, пред-

принятой с целью его высылки из стра-

ны) не были обоснованными в течение 

всего периода такого содержания ввиду 
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отсутствия реальной перспективы его 

высылки из страны и неспособности вла-

стей Российской Федерации осуществ-

лять производство с должным усердием. 

Тем самым были допущены нарушения 

требований ст. 3, пп. ―f‖ п. 1 и п. 4 ст. 5 

Конвенции о защите прав человека и ос-

новных свобод. Все началось с того, что 

заявителя остановили сотрудники поли-

ции для проверки документов, удостове-

ряющих личность, которых у него не ока-

залось вовсе. 

Существует достаточно примеров 

обжалования в судебном порядке реше-

ний о нежелательности пребывания лица 

без гражданства на территории Россий-

ской Федерации. 

Исполнение вынесенных Министер-

ством юстиции Российской Федерации 

решений о нежелательности пребывания 

(проживания) в Российской Федерации 

иностранных граждан и лиц без граждан-

ства, подлежащих освобождению из мест 

лишения свободы и контроль за их выез-

дом за пределы территории Российской 

Федерации, осуществляется управление 

по вопросам миграции МВД России (ра-

нее — территориальные органы ФМС 

России). 

Меры по депортации названных лиц 

принимает территориальный орган ми-

грационной службы в случае их уклоне-

ния от выезда за пределы территории 

Российской Федерации по решению Ми-

нюста России о нежелательности пребы-

вания (проживания) в Российской Феде-

рации (п. 14 Регламента). 

Исходя из смысла закона, иностран-

ный гражданин, подлежащий депорта-

ции, возвращается в государство граж-

данской принадлежности (подданства) 

или постоянного проживания, а лицо без 

гражданства — в государство постоянно-

го (преимущественного) проживания. 

Анализ материалов судебных реше-

ний различных инстанций и обзоров Ми-

нюста России правоприменительной 

практики по результатам вступивших в 

законную силу решений судов о призна-

нии недействительными нормативных 

правовых актов, незаконными решений и 

действий (бездействия) Минюста России 

свидетельствует о том, что имеются не 

единичные случаи необоснованного вы-

несения решения о нежелательности пре-

бывания (проживания) в Российской Фе-

дерации иностранных граждан и лиц без 

гражданства. 

В одном из обзоров правопримени-

тельной практики по результатам всту-

пивших в законную силу решений судов, 

арбитражных судов о признании недей-

ствительными нормативных правовых 

актов, незаконными решений и действий 

(бездействия) Минюста России за IV 

квартал 2017 г. отмечается, что в судеб-

ном порядке удовлетворено 12 заявлений 

об оспаривании решений Минюста России 

о нежелательности пребывания (прожива-

ния) в Российской Федерации, а причина-

ми удовлетворения судами требований 

заявителей явились: 

1) погашение или досрочное снятие 
судимости; 

2) установление факта постоянного 
проживания на территории Российской 

Федерации; 

3) возможность признания иностран-
ного гражданина гражданином Россий-

ской Федерации; 

4) невозможность исполнения реше-
ния Минюста России; 

5) отсутствие доказательств наличия 
реальной угрозы общественному поряд-

ку, правам и законным интересам граж-

дан Российской Федерации со стороны 

иностранных граждан и лиц без граждан-

ства; 

6) наличие устойчивых семейных 

связей на территории РФ. 

Некоторые судьи считают, что при 

вынесении Минюстом России решений о 

нежелательности пребывания (прожива-

ния) в Российской Федерации и возмож-

ности осуществления дальнейшей депор-

тации: 

 не учитывалось преимуществен-
ное проживание в Российской Федерации 

лица без гражданства, наличие у него 

близких родственников — граждан Рос-

сийской Федерации (например, апелля-

ционное определение Саратовского  
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областного суда от 14.09.2017 № 33а-

6568/2017); 

 созданы препятствия для реализа-
ции прав и свобод лица без гражданства 

на личную семейную жизнь, проживание 

с членами семьи, являющимися гражда-

нами Российской Федерации (например, 

апелляционное определение Самарского 

областного суда от 23.06.2017 по делу № 

33а-7968/2017, апелляционное определе-

ние Самарского областного суда от 

19.05.2017 по делу № 33а-5259/2017). 

Следовательно, основные проблемы 

сводятся к следующему: лица без граж-

данства (отбывшие наказания), несмотря 

на наличие у них родственников и жилья 

за границей, проживание их семей на 

территории Российской Федерации, 

наличие детей, супругов и родителей — 

граждан РФ, необходимый уход за боль-

ными и нетрудоспособными родственни-

ками на территории РФ, продолжитель-

ность их проживания в России, благодаря 

пробелам в действующем законодатель-

стве и правоприменительной практике 

оказываются вне правового пространства. 

Таким образом, в целях разрешения 

вопросов социальной интеграции в пери-

од постпенитенциарной адаптации лиц 

без гражданства и предупреждения при-

общения их к противоправной деятельно-

сти необходимо: 

1) отказаться от отождествления ли-
ца без гражданства с иностранным граж-

данином, «чужестранцем» и разработать 

программу его подготовки к полноцен-

ной социальной интеграции на террито-

рии Российской Федерации; 

2) разработать и предоставлять спе-
циализированный документ лицу, не 

имеющему подтверждения отношения к 

какому-либо государству, так называемое 

«удостоверение лица без гражданства» на 

определенный срок; 

3) для дальнейшей легализации пра-
вового положения лица без гражданства 

внести соответствующие изменения в ряд 

нормативно-правовых актов в сфере ми-

грации, в том числе: 

 п. 6 ст. 7 и п. 6 ст. 9 Федерального 
закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О право-

вом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации» дополнить сло-

вами «(за исключением лиц без граждан-

ства, имеющих удостоверение лица без 

гражданства)»; 

 исключить лицо без гражданства, 
не имеющего подтверждение отношения 

к какому-либо государству, из круга  

лиц, в отношении которых может прини-

маться решение о нежелательности пре-

бывания на территории Российской  

Федерации. 
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УДК 343.8 

В. Б. Шабанов, С. М. Савушкин* 

ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ: 

ОПЫТ РОССИИ И РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Общая история, схожие экономические, политические, юридические, социальные 

условия, схожий уровень численности осужденных к лишению свободы обязывают нас 

делиться передовым опытом по всем направлениям, в том числе в вопросах борьбы с 

преступностью и регулирования уголовно-исполнительных правоотношений. Уголов-

ная политика государства существенным образом оказывает влияние на систему ис-

правительных учреждений, которая, в свою очередь, меняется существенным образом 

от законодательных положений, регламентирующих раздельное содержание осуж-

денных к лишению свободы. Дифференциация осужденных к лишению свободы пресле-

дует цели уголовно-исполнительного законодательства (Российская Федерация) и цели 

уголовной ответственности (Республика Беларусь). Взаимодействие на межгосудар-

ственном уровне будет способствовать более эффективному решению вопросов, свя-

занных с законодательным регулированием дифференциации осужденных к лишению 

свободы. В статье рассматриваются международные стандарты, законодательные 

положения, зарубежный опыт раздельного содержания осужденных, а также вопро-

сы, связанные с системой исправительных учреждений. Представляется, что сравни-

тельно-правовой метод будет полезен ученым и практикам всех стран. 

Ключевые слова: дифференциация осужденных; классификация осужденных; лише-

ние свободы; зарубежный опыт исполнения наказаний; международные стандарты в 

области исполнения наказаний; уголовно-исполнительное законодательство. 

V. B. Shabanov, S. M. Savushkin 

CRIMINAL-EXECUTIVE DIFFERENTIATION OF CONDEMNED  

TO DETERMINATION OF FREEDOM: EXPERIENCE OF RUSSIA AND 

THE REPUBLIC OF BELARUS 

A common history, similar economic, political, legal, social conditions, a similar level of 

those sentenced to deprivation of liberty oblige us to share best practices in all areas, includ-

ing in matters of combating crime and regulating criminal-executive legal relations. The 

                                           
© Шабанов В. Б., Савушкин С. М., 2018 

© Shabanov V. B., Savushkin S. M., 2018
 

mailto:khvan_t_s@mail.ru
mailto:khvan_t_s@mail.ru


Вестник Кузбасского института № 4 (37) / 2018 
 

 

111 

criminal policy of the state significantly influences the system of correctional institutions, 

which, in turn, varies significantly from the legislative provisions regulating the separation of 

convicts sentenced to imprisonment. Differentiation of prisoners sentenced to imprisonment 

pursues the goals of the criminal-executive legislation (Russian Federation) and the goals of 

criminal responsibility (Republic of Belarus). Interaction at the interstate level will contribute 

to a more effective solution of issues related to the legislative regulation of the differentiation 

of persons sentenced to imprisonment. The article discusses international standards, legal 

provisions, foreign experience in the separation of convicts, as well as issues related to the 

system of correctional institutions. It seems that the comparative legal method will be useful 

to scientists and practitioners of all countries. 

Keywords: differentiation of convicts; classification of convicts; deprivation of liberty; 

foreign experience in the execution of sentences; international standards for the enforcement 

of sentences; penal legislation. 

В соответствии с общепризнанными 

принципами и нормами международного 

государства признают и гарантируют 

права и свободы человека и гражданина. 

Преступность как социально негативное 

явление не позволяет гражданам  

чувствовать себя защищенными, что от-

рицательно сказывается на их правах и 

свободах. 

Уголовно-исполнительная политика 

государства является частью уголовной по-

литики государства и ставит перед собой 

задачи по профилактике и борьбе с пре-

ступностью. Уголовно-исполнительная си-

стема является одним из ключевых субъек-

тов в вопросах предупреждения соверше-

ния новых преступлений, как осужденны-

ми, так и иными лицами. 

Одним из направлений развития  

уголовно-исполнительной системы РФ 

является расширение контактов с пени-

тенциарными системами государств — 

участников Содружества Независимых 

Государств. 

На последнем заседании Совета ру-

ководителей пенитенциарных служб гос-

ударств-участников СНГ рассматрива-

лись приоритетные вопросы в области 

борьбы с преступностью. Были приняты 

важные решения по подготовке Плана по 

реализации Межгосударственной про-

граммы совместных мер по борьбе с пре-

ступностью. Взаимодействие по вопро-

сам борьбы с преступность на межгосу-

дарственном уровне представляется од-

ним из приоритетных направлений по 

улучшению уровня жизни граждан. 

В вопросах совершенствования дея-

тельности уголовно-исполнительной си-

стемы сравнительно-правовой метод на 

сегодняшний день является одним из 

приоритетных. Опыт стран со схожими 

социальными, юридическими, экономи-

ческими, политическими условиями 

представляется наиболее эффективным 

во всех направлениях, в том числе и в 

борьбе с преступностью. Обозначенные 

критерии и многие другие факторы обя-

зывают нас рассмотреть опыт деятельно-

сти пенитенциарных систем России и 

Республики Беларусь, выявить проблемы 

деятельности и определить пути  

совершенствования. 

Рассмотрение всех уголовно-

исполнительных правоотношений обо-

значенных стран в рамках заявленной ра-

боты представляется нецелесообразным. 

Определим проблемы и выявим перспек-

тивы совершенствования дифференциа-

ции осужденных к лишению свободы, 

которые будут способствовать достиже-

нию целей уголовно-исполнительного 

законодательства (РФ) и целей уголовной 

ответственности (Республика Беларусь). 

В правиле 11 Минимальных стан-

дартных правил ООН в отношении обра-

щения с заключенными (Правила Нель-

сона Манделы) отмечается, что различ-

ные категории заключенных содержатся 

в раздельных учреждениях или в разных 

частях одного и того же учреждения, с 

учетом их пола, возраста, предшествую-

щей судимости, юридических причин их 
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заключения и предписанного вида режи-

ма: 

a) мужчин и женщин следует по воз-

можности содержать в раздельных учре-

ждениях; если же мужчины и женщины 

содержатся в одном и том же учрежде-

нии, то женщин следует размещать в 

полностью отдельных участках; 

b) подследственных заключенных 

следует помещать отдельно от  

осужденных; 

с) лиц, осужденных за невыполнение 

долговых обязательств, и других заклю-

ченных по гражданским делам следует 

помещать отдельно от лиц, совершивших 

уголовное преступление; 

d) малолетних правонарушителей 

следует содержать отдельно от взрослых. 

Из обозначенного правила следует, 

что все категории осужденных  

можно содержать в одном учреждении, 

разделяя и изолируя одни категории от 

других. Самое парадоксальное, что со-

держать все обозначенные категории 

осужденных в одном учреждении гораздо 

выгоднее странам с большим числом 

осужденных на душу населения и уста-

навливать вероятность совершения ими 

побега главным критерием опасности 

осужденных, как делают пенитенциарные 

ведомства многих стран. Наши страны 

учитывают вероятность совершения по-

бега осужденными, ставят их на профи-

лактический учет, вводят дополнитель-

ные ограничения, но не помещают их в 

более изолированную среду (более стро-

гие условия безопасности). 

В правиле 93 Правил Манделы за-

крепляются цели классификации: 

a) отделение заключенных от тех, кто 

в силу своего преступного прошлого или 

своих черт характера грозит оказать на 

них плохое влияние; 

b) разделение заключенных на кате-

гории, облегчающее работу с ними в це-

лях их возвращения к жизни в обществе. 

Отмеченные цели классификации 

осужденных к лишению свободы не 

должны противоречить целям уголовно-

исполнительного законодательства (уго-

ловной ответственности), так как именно 

для достижения данных целей и преду-

сматривается классификация осужден-

ных. Уголовно-исполнительное законо-

дательство Республики Беларусь ориен-

тируется на цели уголовной ответствен-

ности, которыми в соответствии со ст. 44 

УК Республики Беларусь являются ис-

правление лица, совершившего преступ-

ление, и предупреждение совершения но-

вых преступлений как осужденными, так 

и другими лицами. Уголовно-

исполнительное законодательство РФ в 

соответствии с ч. 1 ст. 1 УИК РФ имеет 

своими целями исправление осужденных 

и предупреждение совершения новых 

преступлений как осужденными, так и 

иными лицами. Представляется, что обо-

значенные цели гармонично сочетаются с 

целями классификации осужденных, за-

крепленными в Правилах Манделы. 

Правила Манделы являются базовы-

ми основами, как в общих вопросах ис-

полнения наказаний, так и в частных во-

просах дифференциации осужденных к 

лишению свободы. Они учитывают раз-

нообразие юридических, экономических, 

социальных и географических условий в 

мире и исходят из того, что во всех стра-

нах данные показатели находятся на раз-

ном уровне. Они должны вызывать к 

жизни постоянное стремление к преодо-

лению практических трудностей, стоя-

щих на пути к их осуществлению, по-

скольку они отражают те минимальные 

условия, которые ООН считает приемле-

мыми. 

Представляется, что в правиле 11 

Правил Манделы закреплены не мини-

мальные, а наиболее приемлемые требо-

вания к раздельному содержанию осуж-

денных. В самих же Правилах отмечает-

ся, что они не имеют целью подробного 

описания образцовой системы пенитен-

циарных учреждений. Они предназначе-

ны для того, чтобы на основе общепри-

знанных достижений современной мысли 

и с учетом основных элементов наиболее 

удовлетворительных в настоящее время 

систем изложить то, что обычно считает-

ся правильным с принципиальной и 

практической точек зрения в области  
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обращения с заключенными и управле-

ния тюрьмами. 

Следующим законодательным актом, 

который необходимо рассмотреть, явля-

ется Модельный Уголовно-

исполнительный кодекс для государств-

участников СНГ (рекомендательный за-

конодательный акт), который принят По-

становлением Межпарламентской Ас-

самблеи государств — участников СНГ 

от 02.11.1996. В определенной степени 

необходимость определенного сближения 

уголовного и уголовно-исполнительного 

законодательства государств — участни-

ков СНГ продиктована проводимой уго-

ловной политикой стран участниц и по-

требностью обеспечения единства подхо-

дов и взаимодействия в борьбе с пре-

ступностью, в том числе межгосудар-

ственной и межрегиональной. 

Вопросы уголовно-исполнительной 

дифференциации осужденных к лише-

нию свободы в части раздельного  

содержания осужденных предусматри-

ваются ст. 76 Модельного уголовно-

исполнительном кодекса для  

государств — участников СНГ. В указан-

ной статье отмечается: 

1. В исправительных учреждениях 

устанавливается раздельное содержание: 

мужчин и женщин; несовершеннолетних 

и взрослых; 

2. Впервые осужденные к лишению 
свободы мужчины и женщины содержат-

ся отдельно от ранее отбывавших лише-

ние свободы. В одном исправительном 

учреждении могут раздельно содержать-

ся женщины, впервые осужденные к ли-

шению свободы, и ранее отбывавшие это 

наказание. Изолированно от других 

осужденных, а также раздельно содер-

жатся: 

 осужденные при особо опасном 
рецидиве; 

 отбывающие пожизненное лише-
ние свободы; 

 осужденные, которым смертная 

казнь заменена в порядке помилования 

лишением свободы на определенный 

срок. 

3. В отдельных исправительных 

учреждениях содержатся осужденные — 

бывшие работники судов и правоохрани-

тельных органов. В эти учреждения мо-

гут быть направлены и иные осужденные. 

4. Установленные настоящей статьей 
требования раздельного содержания 

осужденных не распространяются на ле-

чебные исправительные учреждения, а 

также на исправительные колонии, при 

которых имеются дома ребенка. Лица, 

направленные в названные учреждения, 

содержатся на условиях, установленных 

законом для колонии того вида, который 

назначен судом. 

5. Осужденные, больные разными 

инфекционными заболеваниями, содер-

жатся раздельно и отдельно от здоровых 

осужденных. 

Несмотря на рекомендательный ха-

рактер законодательного акта, хотелось 

бы отметить, что обилие формулировок 

(1. раздельное содержание; 2. содержатся 

отдельно; 3. в одном исправительном 

учреждении могут раздельно содержать-

ся; 4. изолированно от других осужден-

ных, а также раздельно содержатся; 5. в 

отдельных исправительных учреждениях; 

6. раздельно и отдельно), направленных 

на организацию раздельного содержания 

осужденных, вызывает ряд вопросов от-

носительно того, какие осужденные в 

обязательном порядке (при дублировании 

обозначенных терминов) должны содер-

жаться в разных (выделено нами) испра-

вительных учреждениях, а какие — в 

разных частях одного учреждения. 

В Правилах Манделы юридически 

значимые термины являются более кон-

кретными и понятными: 

 в раздельных учреждениях; 

 в полностью отдельных участках 
того же учреждения; 

 отдельно от (подследственных … 

от осужденных; малолетних … от взрос-

лых). 

Юридически верным представляется 

использовать обозначенные формулиров-

ки в законе, а на ведомственном уровне 

закрепить порядок раздельного содержа-

ния отдельных категорий осужденных в 
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изолированных помещениях (ПКТ, 

ЕПКТ). 

В ст. 71 Уголовно-исполнительного 

кодекса Республики Беларусь раздельное 

содержание осужденных к лишению сво-

боды в исправительных учреждениях ре-

гулируется следующим образом: 

1. В исправительных учреждениях 

устанавливается раздельное содержание 

осужденных к лишению свободы мужчин 

и женщин, несовершеннолетних и со-

вершеннолетних. 

2. Разрешается содержание в одном 
исправительном учреждении осужденных 

женщин, которым отбывание наказания 

назначено в исправительных  

колониях для лиц, впервые отбывающих 

наказание в виде лишения свободы, и ис-

правительных колониях для лиц, ранее 

отбывавших наказание в виде лишения 

свободы, а также несовершеннолетних 

женского пола, которым отбывание нака-

зания назначено в воспитательных коло-

ниях. В этом случае раздельно содержат-

ся женщины, впервые осужденные к ли-

шению свободы, и женщины, ранее от-

бывавшие это наказание. Изолированно 

от других осужденных содержатся несо-

вершеннолетние женского пола. 

3. В одном исправительном учре-
ждении раздельно содержатся осужден-

ные при особо опасном рецидиве пре-

ступлений и осужденные, которым в по-

рядке помилования пожизненное заклю-

чение заменено лишением свободы. 

4. Отдельно в запираемых помеще-
ниях могут содержаться в одном испра-

вительном учреждении осужденные, ко-

торые способствуют совершению право-

нарушений другими осужденными либо 

склонны к ущемлению прав и законных 

интересов других осужденных или к не-

повиновению законным требованиям ад-

министрации. 

5. Для содержания осужденных — 

бывших работников правоохранительных 

органов могут создаваться отдельные ис-

правительные учреждения. В эти учре-

ждения могут быть направлены и иные 

осужденные. 

5
1
. Осужденные за преступления, 

предусмотренные ст. 327–329 и 331 УК 

Р. Беларусь (преступления, связанные с 

незаконным оборотом наркотических 

и психотропных веществ — выделено 

нами), содержатся в исправительных 

учреждениях отдельно от других осуж-

денных либо в отдельных исправитель-

ных учреждениях. 

В настоящее время в Республике Бе-

ларусь функционирует два таких учре-

ждения: одно для лиц, впервые отбыва-

ющих наказание в виде лишения свобо-

ды; другое для лиц, ранее отбывавших 

наказание в виде лишения свободы. 

6. Установленные настоящей статьей 
требования раздельного содержания 

осужденных не распространяются на ле-

чебно-исправительные учреждения. 

Осужденные, направляемые в указанные 

учреждения, содержатся на условиях, 

установленных законом для колонии того 

вида, который назначен судом. 

7. Осужденные, имеющие заболева-
ния, включенные в перечень заболева-

ний, представляющих опасность для здо-

ровья населения, определяемый Мини-

стерством здравоохранения Республики 

Беларусь, содержатся отдельно и изоли-

рованно от осужденных, не имеющих 

указанных заболеваний. 

На сегодняшний день в систему ис-

правительных учреждений Республики 

Беларусь входят шестнадцать исправи-

тельных колоний, три исправительные 

колонии-поселения, одна воспитательная 

колония, один следственный изолятор, 

три тюрьмы, восемь лечебно-трудовых 

профилактория и двадцать девять испра-

вительных учреждений открытого типа. 

Наибольшее число в структуре ис-

правительных учреждений составляют 

исправительные учреждения открытого 

типа, которые соответствуют градации 

пенитенциарных учреждений по между-

народным стандартам. 

В ст. 80 Уголовно-исполнительного 

кодекса РФ раздельное содержание 

осужденных к лишению свободы в ис-

правительных учреждениях регулируется 

следующим образом: 
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1. В исправительных учреждениях 

устанавливается раздельное содержание 

осужденных к лишению свободы мужчин 

и женщин, несовершеннолетних и  

взрослых. 

2. Лица, впервые осужденные к ли-
шению свободы, содержатся отдельно от 

осужденных, ранее отбывавших лишение 

свободы. Изолированно от других осуж-

денных содержатся: осужденные при 

опасном рецидиве, осужденные при осо-

бо опасном рецидиве преступлений; 

осужденные к пожизненному лишению 

свободы; осужденные, которым смертная 

казнь заменена в порядке помилования 

лишением свободы на определенный 

срок. 

3. В отдельных исправительных 

учреждениях содержатся осужденные — 

бывшие работники судов и правоохрани-

тельных органов. В эти учреждения мо-

гут быть направлены и иные осужденные. 

4. Установленные настоящей статьей 
требования раздельного содержания 

осужденных не распространяются на ле-

чебные исправительные учреждения, а 

также на исправительные колонии, при 

которых имеются дома ребенка. Осуж-

денные, направленные в указанные 

учреждения, содержатся в условиях, 

установленных законом для колонии того 

вида, который назначен судом. 

5. Осужденные, больные разными 

инфекционными заболеваниями, содер-

жатся раздельно и отдельно от здоровых 

осужденных. 

В рассматриваемую статью дважды 

вносились изменения. 09.03.2001 было 

исключено положение, согласно которо-

му в одном исправительном учреждении 

могли раздельно содержаться женщины, 

впервые осужденные к лишению свободы 

и ранее отбывавшие это наказание. 

Также в ч. 2 подверглась изменению 

фраза «Изолированно от других осуж-

денных, а также раздельно содержатся», 

в новой редакции она стала следующей: 

«Изолированно от других осужденных 

содержатся». 

8 декабря 2003 г. ч. 2 была дополнена 

осужденными, которые изолированно со-

держатся от других осужденных — 

осужденные при опасном рецидиве. 

В Модельном уголовно-

исполнительном кодексе для государств — 

участников СНГ, в Уголовно-

исполнительном кодексе Республике Бе-

ларусь, как и в Уголовно-

исполнительном кодексе РФ, встречают-

ся оценочные категории, которые не все-

гда положительно сказываются на систе-

ме исправительных учреждений и не все-

гда положительно влияют на дифферен-

циацию осужденных к лишению  

свободы. 

Из приведенных законодательных 

положений возникает ряд вопросов. 

1. Так ли важно раздельное содержание 

по «прошлым заслугам», или поведение 

осужденного меняется от специфической 

среды исправительного учреждения. По 

этому поводу еще долго будет вестись 

научная полемика. Приведем позицию 

Р. Кинга: «Ошибочно считалось, что са-

мые опасные преступники в тюрьмах со-

здают наибольшее число проблем, чаще 

других нарушают режим. Однако есть 

преступники, которые являются сверхо-

пасными на свободе, но просто образцо-

выми заключенными в тюрьме, и наобо-

рот, есть заключенные, которые создают 

огромное количество проблем в тюрьме, 

но не собираются убегать, а в случае по-

бега большой опасности для общества не 

представляют» [1, с. 171]. 

Представляется необходимым на за-

конодательном уровне (в нормах, регла-

ментирующих раздельное содержание 

осужденных к лишению свободы) регу-

лировать вопросы содержания осужден-

ных в разных учреждениях и разных ча-

стях одного учреждения. Все остальные 

вопросы, более частного характера диф-

ференциации осужденных, связанные с 

содержанием осужденных «отдельно», 

«изолированно», отвести предмету ве-

домственного регулирования по причине 

динамично меняющейся уголовной поли-

тики (преступления, связанные с нарко-

тиками, терроризмом, экстремизмом и 

т. д.). 



Вестник Кузбасского института № 4 (37) / 2018 
 

 

116 

По мнению В. А. Уткина, основанно-

му на анализе авторитетных международ-

ных документов, вид пенитенциарного 

учреждения, в сущности, определяется 

двумя критериями: 1) качественно отлич-

ной степенью (мерой) изоляции от обще-

ства; 2) способами внутреннего организа-

ционно-пространственного размещения 

осужденных [2, с. 10]. В связи с этим 

представляется необходимым рассмот-

реть вопрос оптимизации системы испра-

вительных учреждений на предмет ликви-

дации отдельных видов, которые схожи 

как степенью изоляции, так и внутренним 

организационно-пространственным раз-

мещением осужденных. Как пример — 

исправительные колонии общего режима 

и исправительные колонии строгого ре-

жима по обозначенным критериям иден-

тичны. 

Опыт Республики Беларусь по со-

держанию осужденных за преступления, 

предусмотренные ст. 327–329 и 331 УК 

Р. Беларусь, в отдельных исправительных 

учреждениях представляется интересным 

как с практической, так и теоретической 

стороны. Достаточно часто встречаются 

научные позиции, которые обосновывают 

необходимость содержания в отдельных 

исправительных учреждениях осужден-

ных за преступления, связанные с терро-

ристической деятельностью, экономиче-

ской деятельностью и т. д. 
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УДК 343.57 

В. Е. Южанин, Л. Е. Прихожая* 

РАЗДЕЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАЗНЫХ КАТЕГОРИЙ 

ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ 

В статье раскрывается одно из требований режима в исправительных учрежде-

ниях — раздельное содержание разных категорий осужденных к лишению свободы. 

Проводится сравнение классификации и раздельного содержания осужденных как од-

нопорядковых категорий. Различаются они по назначению: классификация проводится 

для дифференциации карательно-воспитательного процесса, раздельное содержание 

— для обеспечения безопасности исправительного учреждения. Обычно классификация 

предшествует раздельному содержанию, основания их в одних случаях совпадают, а в 

других — нет. Обращается внимание на требования международных норм права о 

раздельном содержании разных категорий осужденных, отражение их в российском 

законодательстве.Основной акцент в статье делается на раздельном содержании 

осужденных внутри исправительного учреждения, производимом администрацией. 

Отмечается, что в настоящее время исправительные учреждения постепенно уходят 

от распределения осужденных по производственному критерию, все чаще учитыва-

ются криминологические и психолого-педагогические характеристики осужденных. 

Опираясь на Концепцию развития уголовно-исполнительной системы России до 2020 

г., авторы предлагают разделять положительно характеризующихся осужденных от 

отрицательно характеризующихся, лидеров уголовной среды. Нужна полноценная си-

стема обеспечения безопасности пребывания в исправительных учреждениях сужден-

ных, стремящихся к исправлению, с прибытия их в учреждение до окончания пребыва-

ния в нем. Вносится предложение о внедрении прогрессивной системы отбывания 

наказания для данной категории осужденных: обычные, облегченные, льготные и от-

крытые условия. Создание для них режима безопасности составляет раздельное со-

держание, обеспечение личной безопасности и создание стимулирующих адекватных 

положительному поведению микросоциальных условий содержания. 

Ключевые слова: разделение осужденных; классификация осужденных; диффе-

ренциация карательно-воспитательного процесса; безопасность исправительного 

учреждения; этапы разделения осужденных. 

V. E. Yuzhanin, L. E. Prikhozhaya 

THE SEPARATION OF DIFFERENT CATEGORIES OF CONVICTED 

PERSONS TO IMPRISONMENT 

The article reveals one of the requirements of the regime in correctional institutions-

separate detention of different categories of prisoners. A comparison of the classification and 

separation of convicts as single-order categories is made. They differ in purpose: the classifi-

cation is carried out to differentiate the punitive-educational process, separate content — to 

ensure the safety of the correctional institution. Usually, the classification is preceded by a 

separate contents, grounds them in some cases identical, in others not. Attention is drawn to 

the requirements of international law on the separation of different categories of convicts, 

their reflection in the Russian legislation. The main focus of the article is on the separation of 

convicts within the correctional institution, produced by the administration. It is noted that at 

                                           
*
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present correctional institutions are gradually moving away from the distribution of convicts 

according to the production criterion, criminological and psychological-pedagogical charac-

teristics of convicts are increasingly taken into account. Based on the Concept of development 

of the Penal System of Russia until 2020, the authors propose to separate the positively char-

acterized convicts from the negatively characterized leaders of the criminal environment. We 

need a full-fledged system to ensure the safety of stay in correctional institutions of those who 

are destined for correction, from their arrival in the institution until the end of their stay in it. 

A proposal is made to introduce a progressive system of serving sentences for this category of 

convicts: ordinary, facilitated, preferential and open conditions. The creation of a security 

regime for them is: separate content, personal security and the creation of stimulating micro-

social conditions adequate to positive behavior. 

Keywords: separation of prisoners; classification of prisoners; differentiation punitive 

and educational process; security of the correctional institution; stages of separation of con-

victs. 

Согласно ч. 1 ст. 82 УИК РФ режим 

обеспечивает раздельное содержание 

разных категорий осужденных к лише-

нию свободы. Это одно из важнейших 

требований режима, от правильной реа-

лизации которого зависит безопасность 

деятельности не только исправительного 

учреждения, но и всей уголовно-

исполнительной системы. 

В научной литературе обычно рас-

сматривается классификация осужден-

ных, а не их раздельное содержание. Под 

классификацией обычно имеют в виду 

деление осужденных на группы по 

наиболее существенным признакам общ-

ности [4]. Разделение означает разграни-

чение чего-либо друг от друга [3]. Если 

иметь в виду осужденных, то разделение 

означает разграничение их по определен-

ным признакам на разные категории и 

содержание их отдельно друг от друга. 

Как видим, классификация осужденных и 

их раздельное содержание — однопоряд-

ковые категории, но они отличаются друг 

от друга по их предназначению. Основ-

ное назначение классификации — созда-

ние оптимальных условий для диффе-

ренциации карательно-воспитательного 

воздействия на различные категории 

осужденных. Она определяет систему ис-

правительных учреждений, влияет на их 

внутреннюю структуру (организацию). 

Так, согласно ст. 58 УК РФ исправитель-

ные колонии общего, строгого и особого 

режима определяются на основе класси-

фикации осужденных по установленным 

критериям (категории преступлений, су-

димости и пр.). Раздельное содержание 

является разновидностью классификации, 

но имеет иное назначение — в макси-

мально возможных пределах исключить 

влияние наиболее опасной, отрицатель-

ной части осужденных на других лиц, от-

бывающих наказание, например, осуж-

денных, ранее отбывавших лишение сво-

боды, от лиц, впервые осужденных к 

этому виду наказания, осужденных при 

опасном и особо опасном рецидиве от 

иных осужденных и т. п. (ст. 80 УИК 

РФ). 

Исходя их изложенного, можно вы-

вести основные задачи классификации 

осужденных: создание условий для эф-

фективного исполнения наказания; обес-

печение дифференцированного примене-

ния кары и средств исправления к раз-

личным категориям осужденных, постро-

ение системы учреждений и органов, оп-

тимально соответствующей целям нака-

зания; дифференциация средств обеспе-

чения жизнедеятельности осужденных, 

их медико-санитарного обслуживания. 

Основными задачами раздельного содер-

жания разных категорий осужденных яв-

ляются: создание условий для эффектив-

ного исполнения и отбывания наказания; 

изоляция различных категорий осужден-

ных и предотвращение негативного вли-

яния на них наиболее криминально зара-

женных лиц; защита наиболее слабых, 

уязвимых от насилия осужденных; меди-

ко-санитарное обеспечение осужденных. 
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Основания (критерии) классифика-

ции и раздельного содержания разных 

категорий осужденных, как однопоряд-

ковых явлений, могут совпадать, а могут 

и различаться. Так, признание осужден-

ного как совершившего преступление 

при особо опасном рецидиве влечет за 

собой отнесение его в определенную 

классификационную группу с установле-

нием для них особого режима исправи-

тельной колонии и одновременно пред-

полагает их раздельное содержание от 

других категорий осужденных. Здесь ос-

нования классификации и раздельного 

содержания совпадают. В то же время, 

например, больные разными инфекцион-

ными заболеваниями содержатся раз-

дельно и отдельно от здоровых осужден-

ных независимо от того, в колонии како-

го вида режима они отбывают наказание. 

В этом случае основания классификации 

и раздельного содержания не совпадают. 

Правовой основой раздельного со-

держания разных категорий осужденных 

могут являться институты и нормы меж-

дународных правовых актов. Так, прави-

ло 8 Минимальных стандартных правил 

обращения с заключенными подчеркива-

ет, что различные категории заключен-

ных должны содержаться «в раздельных 

заведениях или в разных частях одного и 

того же заведения с учетом их пола, воз-

раста, предшествующей судимости, юри-

дических причин заключения и предпи-

санного обращения с ними». Серьезное 

внимание оптимальному размещению 

осужденных в исправительных учрежде-

ниях уделяют Европейские пенитенциар-

ные правила. Они рекомендуют не только 

традиционное размещение осужденных 

по полу, совершеннолетию, прошлому 

преступному поведению и т. п., но и от-

дельное содержание молодых заключен-

ных от осужденных старшего возраста, 

выделение из числа других лиц осужден-

ных- инвалидов, предоставление им до-

полнительных удобств, отделение куря-

щих осужденных от некурящих (при со-

держании их в камерных условиях) (пра-

вило 8). Молодые осужденные — это ли-

ца старше 18 лет, которые еще не готовы 

к интеграции со взрослыми заключенны-

ми. Правила выделяют также осужден-

ных к длительным срокам лишения сво-

боды, рекомендуют для них раздельное 

содержание. 

Заслуживает внимание опыт некото-

рых зарубежных стран, которые, учиты-

вая указанные Правила, изучают, оцени-

вают и классифицируют осужденных в 

распределительных тюрьмах (диагности-

ческих центрах), прежде чем их напра-

вить в соответствующие пенитенциарные 

учреждения, имеющие определенный 

уровень охраны, надзора и безопасности. 

При отнесении осужденных к той или 

иной категории и определении им испра-

вительного учреждения определенного 

уровня безопасности учитывается: харак-

тер преступления; уровень опасности для 

общества в случае побега; предыдущие 

попытки совершения побегов и доступ 

помощи за пределами тюрьмы; потенци-

альная угроза для других осужденных, 

для свидетелей и пр. Учитываются также 

результаты других оценок, проведенных 

соответствующими ведомствами, напри-

мер, полицией (ч. 5 правила 51). 

Правила раздельного содержания 

осужденных, предусмотренных нормами 

международных актов, не находят полно-

го отражения и развития в нормах уголов-

ного и уголовно-исполнительного законо-

дательства России. Так в силу сложив-

шихся традиций в пенитенциарных 

учреждениях России не предусматрива-

ется выделение категории молодых 

осужденных, распределение осужденных 

в зависимости от угрозы безопасности и 

др. 

Раздельное содержание осужденных 

по законодательству России многосту-

пенчато, имеет несколько уровней и для 

каждого из них есть свое основание, свой 

принцип деления. Первичное разделение 

осужденных предусмотрено нормами 

уголовного законодательства (ст. 58 УК 

РФ), его осуществляет суд, определяя 

осужденным в приговоре не только срок 

наказания, но и вид исправительного 

учреждения. Вторичное разделение суж-

денных (второй этап) производится на 
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основе норм уголовно-исполнительного 

законодательства, оно распадается на два 

этапа: 

1-й этап — при направлении осуж-

денного в конкретное ИУ, когда учиты-

вается раздельное содержание разных ка-

тегорий осужденных (ст. 80 УИК РФ и 

др.); 

2-й этап — в процессе исполнения 

наказания, когда учитывается поведение 

осужденных (разделение происходит при 

изменении условий отбывания наказа-

ния). 

В исправительных учреждениях про-

изводится третий этап разделения осуж-

денных на группы на основе  

психолого-педагогических, криминоло-

гических, социальных и других критери-

ев. Это распределение осужденных внут-

ри ИУ по бригадам, отрядам, звеньям, 

осуществляемое администрацией учре-

ждения. В настоящее время данному эта-

пу отводится особая роль, на что обраща-

ет внимание Концепция развития уголов-

но-исполнительной системы РФ до 2020 г. 

Данной Концепцией предполагается до-

полнительное разделение осужденных с 

учетом их криминологических и псхоло-

го-педагогических характеристик. Дело в 

том, что уголовно-исполнительная си-

стема оказалась достаточно насыщенной 

гуманными условиями отбывания нака-

зания, и в настоящее время необходимо 

создавать гарантии правомерного пове-

дения осужденных: правильное распре-

деление и размещение в ИУ, обеспечение 

их прав и безопасности содержания, про-

филактирование среды их размещения, 

разделение на малые группы, создание 

ступенчатой (прогрессивной) системы 

отбывания наказания и т. п. 

Разделение осужденных на третьем 

этапе принято относить к групповой 

классификации, которая является своеоб-

разным продолжением и развитием пра-

вовой классификации, находится в рам-

ках последней и не противоречит ей. 

Уголовно-правовая и уголовно-

исполнительная классификации не 

предусматривают деление осужденных в 

зависимости от их криминологических, 

психологических характеристик, не учи-

тывает типичные для той или иной груп-

пы осужденных признаки, характеризу-

ющие их личность, а также свойства ди-

намики этих групп, сопровождающиеся 

или усилением положительных качеств, 

или ухудшением их. В одной и той же 

колонии содержатся осужденные, разные 

по антиобщественной направленности 

личности, степени их социально-

нравственной испорченности и педагоги-

ческой запущенности. Все это учитыва-

ется и восполняется за счет разделения 

осужденных на определенные группы. 

В целом групповое разделение осуж-

денных призвано обеспечивать создание 

надлежащих условий: 

 для эффективного проведения 

групповой и индивидуальной воспита-

тельной работы с осужденными; 

 оказания позитивного психологи-
ческого влияния на них, направленного 

на перестройку их внутреннего мира; 

 углубленной дифференциации ис-
правительного и предупредительного 

процессов, организуемых в ИУ; 

 применения методов педагогиче-
ского воздействия, направленных на по-

вышение уровня общей культуры, созна-

тельности и дисциплинированности 

осужденных; 

 раздельного содержания положи-
тельно характеризующихся осужденных 

и осужденных, имеющих отрицательную 

направленность поведения и криминаль-

ных «авторитетов». 

Сегодня не может устраивать рас-

пределение осужденных по отрядам на 

основе производственного критерия. В 

ИУ наметился постепенный переход к 

новой системе распределения осужден-

ных по отрядам, основанный на критери-

ях, учитывающих результаты исправле-

ния и криминальной зараженности осуж-

денных. Наши исследования показали, 

что в 21 % ИУ осужденные распределя-

ются по отрядам с учетом криминологи-

ческих характеристик (криминальная 

направленность преступления, привер-

женность к соблюдению тюремной суб-

культуры, принадлежность к категории 
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«авторитетов» преступного мира и пр.), в 

26 % — с учетом психолого-

педагогических критериев (стремление к 

исправлению, педагогическая запущен-

ность и пр.) и в 53 % — по производ-

ственному принципу. Таким образом, 

производственный критерий уже не явля-

ется единственным критерием при рас-

пределении осужденных внутри ИУ, как 

это было в недалеком прошлом. 

Классификация и распределение 

осужденных в ИУ должны учитывать ме-

няющуюся структуру колонии. Согласно 

ч. 2 ст. 74 УИК РФ в колониях могут со-

здаваться изолированные участки с раз-

личными видами режима, а также изоли-

рованные участки, функционирующие 

как тюрьма. Во многих колониях успеш-

но функционируют адаптационные отря-

ды, в которых изучается личность вновь 

прибывших осужденных и создаются 

условия для их адаптации в ИУ. Также 

организуются участки со строгими усло-

виями отбывания наказания и с оздоро-

вительным режимом, в котором пребы-

вают осужденные, находящиеся в трудо-

вом отпуске. Нельзя не принимать во 

внимание и автономно функционирую-

щий участок, в котором расположены 

ШИЗО и ПКТ. Каждый участок пред-

ставляет собой самостоятельное звено в 

структуре ИУ со специфическим режи-

мом содержания и воспитательной рабо-

той. 

С направлением осужденных в ука-

занные участки не заканчивается систем-

ное распределение их в ИУ. Оно продол-

жается на заключительном этапе отбыва-

ния наказания, на котором определяется 

группа осужденных, готовящаяся к осво-

бождению. В соответствии с действую-

щим УИК РФ осужденным перед осво-

бождением предоставляется возможность 

проживать за пределами ИУ в целях 

успешной социальной адаптации (ч. 3 ст. 

121, ч. 4 ст. 133, п. «б» ч. 1 ст. 129 УИК 

РФ). 

Следует обратить внимание на еще 

две классификационные группы осуж-

денных, которые появились в последнее 

время в ИУ. Можно назвать их условно 

как положительно и отрицательно харак-

теризующиеся группы сужденных. При-

чем к последним относятся и представи-

тели криминального мира, так называе-

мые «авторитеты», «воры в законе». В 

некоторых колониях положительно ха-

рактеризующиеся осужденные прожива-

ют в покомнатных общежитиях, находят-

ся в режиме саморегуляции поведения, 

максимально исключающем внешнее 

принуждение, отрицательно характери-

зующиеся — в режиме тюрьмы, исполь-

зующем строгую изоляцию от других 

осужденных и принуждение. 

Если раньше положительно и отри-

цательно характеризующиеся осужден-

ные «варились в одном котле», то в 

настоящее время в связи с актуализацией 

проблемы обеспечения безопасности в 

ИУ и прав осужденных положительной 

направленности должно обеспечиваться 

их раздельное содержание. А в соответ-

ствии с принципом рационального при-

менения мер принуждения, средств ис-

правления осужденных и стимулирова-

ния их правопослушного поведения (ст. 8 

УИК РФ) предполагается дифференциа-

ция режима и карательных правоограни-

чений в местах расположения этих кате-

горий лиц. Тем самым пресекается по-

стоянное пребывание осужденных, стре-

мящихся к исправлению, в состоянии 

стресса, обусловленного необходимостью 

«лавировать» между требованиями адми-

нистрации и основной массы осужден-

ных. Все это предопределено в Концеп-

ции развития уголовно-исполнительной 

системы РФ до 2020 г., где основным 

способом обеспечения безопасности и 

прав  

осужденных названо решение проблемы 

раздельного содержания осужденных, 

способных к ресоциализации, с одной 

стороны, и осужденных, совершивших 

особо тяжкие преступления, прочно 

усвоивших элементы криминальной сре-

ды и злостных нарушителей режима, — с 

другой. 

Как нам представляется, система от-

бывания наказания в каждом ИУ должна 

быть построена следующим образом: 
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а) при поступлении осужденного в 
ИУ он перемещается в адаптационный 

отряд, в котором создаются условия для 

изучения его личности; 

б) после тщательного изучения спе-
циалистами его личности составляется 

программа ресоциализации, и он перево-

дится в обычные условия отбывания 

наказания; 

в) впоследствии при отсутствии 

взысканий осужденный переводится на 

облегченные условия; 

г) при дальнейшем положительном 
поведении он перемещается в общежитие 

покомнатного содержания (на льготный 

режим, который следует определить в 

законодательстве); 

д) лица, не проявившие желание ис-
правиться, признанные злостными нару-

шителями режима, криминальные авто-

ритеты остаются соответственно в обыч-

ных условиях или переводятся на строгие 

условия или в участок, функционирую-

щий в режиме тюрьмы; 

е) перемещение осужденных перед 
освобождением в открытые условия от-

бывания наказания. 

На каждом этапе предполагается раз-

дельное содержание осужденных. По-

добная поэтапная система отбывания 

наказания уже воплощается в практиче-

ской деятельности многих ИУ, о чем, в 

частности, наглядно свидетельствует 

опыт ее функционирования в исправи-

тельных учреждениях УФСИН России по 

Красноярскому краю. Раздельное содер-

жание сопровождается изменением усло-

вий отбывания наказания. Еще в начале 

90-х гг. ХХ в. начальник одной из твер-

ских колоний заметил, что в зависимости 

от поведения «перспектива жизни у 

осужденного должна быть разная. Он ее 

сам выбирает. Законопослушному — об-

щежитие покомнатного типа, коммерче-

скую столовую, ларек посытнее. А тому, 

кому закон не писан, отряд типа ―Белый 

лебедь‖. И это справедливо» [2]. 

В связи с этим отрядная система 

должна претерпеть определенные изме-

нения, она должна строиться не по прин-

ципу «отбывание наказания в одном от-

ряде», а по поточному методу, когда 

осужденный перемещается из одного ре-

жимного участка в другой в соответствии 

с изменяющимся его поведением. В каж-

дом участке должны работать сотрудни-

ки, специализирующиеся на определен-

ной категории осужденных. К такой ло-

гистике отбывания наказания продвига-

ется уголовно-исполнительная система, и 

в этом видится закономерный ход ее раз-

вития. 

В Концепции развития уголовно-

исполнительной системы РФ до 2020 г. 

поставлена задача сепарации спецкон-

тингента — раздельного содержания тех, 

«кто пригоден к ресоциализации, чтобы 

эти люди, попадая в места лишения сво-

боды, если даже измененная уголовно-

судебная политика России не смогла 

найти основания их освободить от изоля-

ции от общества, не смешивались с по-

настоящему криминализированным 

спецконтингентом… Идея разобщения 

спецконтингента, который нацелен на 

дальнейшую криминальную деятель-

ность, на неповиновение администрации 

колонии, идея недопущения их влияния 

на других осужденных, безусловно, явля-

ется доминантной в вашей деятельности 

сегодня» [1]. 

Для реализации этой задачи потребу-

ется проведение дальнейшей групповой 

классификации осужденных, основанной 

на криминологических и психолого-

педагогических критериях. Такая клас-

сификация необходима для разъединения 

осужденных по указанным критериям и 

создания, таким образом, благоприятного 

микросоциального фона их исправления. 

Большинство (67 %) опрошенных нами 

практических работников отводит раз-

дельному содержанию различных катего-

рий сужденных существенную роль в до-

стижении целей наказания (2 % — несу-

щественную, 17 % — нейтральную). В 

своих ИУ они стремятся содержать раз-

дельно от других осужденных злостных 

нарушителей режима, уголовных автори-

тетов и лидеров отрицательной направ-

ленности, проходящих по одному  

уголовному делу, состоящих на  
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профилактическом учете, положительно 

характеризующихся, обучающихся в 

школе и профтехучилище и др. 

Раздельное содержание различных 

категорий осужденных выполняет преж-

де всего функцию обеспечения безопас-

ности ИУ. Для этого Концепция преду-

сматривает раздельное содержание осуж-

денных не только с учетом тяжести со-

вершенного преступления, но и с учетом 

криминологической характеристики 

осужденного, при этом особое внимание 

отводится осужденным, прочно усвоив-

шим и распространяющим элементы по-

ведения криминальной среды. Самое 

главное, как видится, должны быть опре-

делены места содержания этой категории 

лиц, чтобы они были максимально изо-

лированы от основной массы осужден-

ных. В настоящее время в условиях ко-

лонии подобную функцию могут выпол-

нять изолированные участки, функцио-

нирующие как тюрьма (ч. 2 ст. 74 УИК 

РФ). 

В целом решение задачи обеспечения 

безопасности осужденных, персонала и 

иных граждан, поставленной в Законе РФ 

«Об учреждениях и органах, исполняю-

щих уголовное наказание в виде лишения 

свободы», должно осуществляться за 

счет определения полноценной системы 

безопасности, которая должна быть от-

лажена так, чтобы по прибытии осужден-

ного в ИУ, после его изучения он был 

определен в классификационную группу 

по критерию опасности личности. Для 

этого потребуются не только специали-

сты определенных профилей, которые бы 

изучали осужденного в начальный пери-

од пребывания его в ИУ, но и налаженная 

система сбора, накопления, систематиза-

ции и передачи информации о личности 

правонарушителя от следователя и адми-

нистрации СИЗО в ИУ. 

В общем, для применения режима 

безопасности достаточно того, что осуж-

денный отбывает наказание за преступ-

ление, имеющее опасность по кримино-

логическому основанию (например, за 

совершение террористического акта, уча-

стие в преступном сообществе и т. п.), а 

также что он может оказать отрицатель-

ное влияние на других осужденных 

(например, из-за приверженности к тю-

ремной субкультуре и ее принудительно-

го насаждения в среде осужденных) и в 

связи со стремлением осужденного к за-

конопослушному поведению. Содержа-

ние режима безопасности составляет раз-

дельное содержание разных категорий 

осужденных (ст. 80 УИК), обеспечение 

их личной безопасности (ч. 1 ст. 82 

УИК), а также создание для них адекват-

ных микросоциальных условий содержа-

ния. 
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УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 

Criminal trial 

УДК 343.13 

А. Б. Диваев, А. М. Киселев* 

НЕКОТОРЫЕ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ  

И ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫЕ АСПЕКТЫ  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ  

УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

В статье рассмотрен ряд вопросов регламентации мер безопасности, применяе-

мых к участникам уголовного судопроизводства, не являющихся представителями гос-

ударственных органов и должностными лицами, ведущими производство по уголовно-

му делу, нормами уголовно-процессуального законодательства, а также законода-

тельства, регламентирующего оперативно-розыскную деятельность. В частности, 

рассматриваются следующие проблемы: система уголовно-процессуальных мер обес-

печения безопасности участников уголовного судопроизводства и достаточность 

этой системы; круг участников уголовного судопроизводства, к которым могут быть 

применены эти меры; основания применения мер безопасности, предусмотренных уго-

ловно-процессуальным законодательством; соотношение уголовно-процессуальных и 

иных мер обеспечения безопасности свидетелей, потерпевших и иных участников уго-

ловного судопроизводства; правовая природа иных, непроцессуальных мер обеспечения 

безопасности участников уголовного судопроизводства; пути совершенствования за-

конодательной регламентации системы мер безопасности участников уголовного су-

допроизводства. 

Ключевые слова: охрана прав и свобод в уголовном судопроизводстве;  

участник уголовного судопроизводства; мера безопасности; оперативно-розыскная 

деятельность. 

A. B. Divaev, A. M. Kiselev 

SOME CRIMINAL-PROCEDURAL AND INVESTIGATIVE ASPECTS 

OF ENSURING SECURITY OF PARTICIPANTS OF CRIMINAL 

PROCEEDINGS 

This article deals with a number of issues of regulation of security measures applied to 

the participants of criminal proceedings, who are not representatives of state bodies and offi-

cials conducting criminal proceedings, the norms of criminal procedure legislation, as well as 

legislation regulating operational investigative activities. In particular, the following prob-

lems are considered here: the system of criminal procedural measures to ensure the safety of 

participants in criminal proceedings and the sufficiency of this system; the range of partici-

pants in criminal proceedings to which these measures can be applied; the grounds for the 

application of security measures provided for by the criminal procedure legislation; the ratio 

of criminal procedure and other measures to ensure the safety of witnesses, victims and other 

participants in criminal proceedings; the legal nature of other, non-procedural measures to 
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ensure the safety of participants in criminal proceedings; ways to improve the legislative reg-

ulation of the system of security measures for participants in criminal proceedings. 

Keywords: protection of rights and freedoms in criminal proceedings; participant of 

criminal proceedings; security measure; operational-search activity. 

Развитие уголовного судопроизвод-

ства и сопутствующих ему сфер право-

охранительной деятельностив последние 

пятнадцать лет характеризуется важной 

и, в какой-то степени, уникальной для 

нашего государства чертой — внедрени-

ем в правовой обиход мер обеспечения 

безопасности лиц, участвующих в уго-

ловном судопроизводстве. Случилось это 

не по прихоти моды, в погоне за «циви-

лизованными» странами, а вследствие 

«суровой» необходимости. Как совер-

шенно верно отмечает один из ведущих 

российских специалистов в этих вопро-

сах Л. В. Брусницын, «общемировые тен-

денции преступности обусловили то, что 

возможность уголовного наказания уже 

не удерживает преступника от угроз и 

насилия в отношении лиц, которые изоб-

личают их в преступлениях. Страх жертв 

и очевидцев преступлений перед пре-

ступным миром, негативные последствия 

страха (уклонение от уголовно-

процессуальных обязанностей) достигли 

масштабов, которые заставили говорить о 

себе не только специалистов в сферах 

уголовного, уголовно-процессуального 

права, криминологии и криминалистики 

на национальном уровне» [1, с. 3]. Таким 

образом, как констатирует автор, про-

блема давно приобрела национальное 

значение и вышла на международный 

уровень, и российский законодатель про-

сто не мог остаться в стороне. Он был 

вынужден отреагировать на, как это при-

нято говорить, «вызовы времени». 

При этом необходимо учитывать, 

что, несмотря на постоянное совершен-

ствование механизма применения этих 

мер и расширение самого их перечня, по 

сравнению со многими странами мира 

мы находимся только в начале пути со-

здания эффективной системы таких мер, 

а поэтому многие шаги законодателя в 

направлении дальнейшего укрепления 

гарантий безопасности участников уго-

ловного судопроизводства вызывают 

справедливые замечания как со стороны 

правоприменителя, так и научных работ-

ников. 

С самого момента упоминания в за-

конодательстве о возможности примене-

ния мер безопасности в отношении 

участников уголовного судопроизвод-

ства, не являющихся лицами, ведущими 

производство по уголовному делу, их 

правовая регламентация стала предметом 

активной дискуссии в уголовно-

процессуальной науке. К настоящему 

моменту различные аспекты обеспечения 

безопасности в уголовном процессе рас-

смотрены многими учеными, однако осо-

бо следует выделить ряд работ, которые 

на доктринальном уровне исследовали 

эти проблемы. В первую очередь здесь 

следует назвать диссертационное иссле-

дование О. А. Зайцева, который еще в 

1999 г., т. е. за два года до принятия ныне 

действующего УПК РФ, теоретически 

обосновал необходимость защиты участ-

ников уголовного судопроизводства [2]. 

Весомый вклад в разработку концепции 

безопасности в уголовном процессе внес-

ли и исследования, проведенные уже 

процитированным выше Л. В. Брусници-

ным [3] и А. Ю. Епихиным [4]. 
Одной из последних работ, посвя-

щенных вопросам обеспечения безопас-

ности в уголовном судопроизводстве, 

стала докторская диссертация 

А. А. Дмитриевой [5]. 

Как подчеркивает большинство авто-

ров одной из основных проблем, суще-

ственно влияющих на эффективность 

применяемых мер безопасности, является 

отсутствие единой основы, концептуаль-

ного начала, которая позволила бы гово-

рить о единстве системы мер безопасно-

сти. На это еще в 2006 г. обращал внима-

ние А. Ю. Епихин: «Отечественное зако-

нодательство в настоящее время содер-

жит комплекс разноотраслевых  
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(гетерогенных) мер обеспечения безопас-

ности личности… Имеющиеся правовые 

средства безопасности в зависимости от 

их отраслевой принадлежности подраз-

деляются на уголовно-правовые, уголов-

но-процессуальные, уголовно-

исполнительные, оперативно-розыскные, 

административные, дисциплинарные. 

При этом необходимыми и одновре-

менно обязательными условиями должны 

выступать преемственность, единообра-

зие, непротиворечивость, взаимосвязь и 

взаимозависимость данных правовых ре-

гуляторов» [4. с. 20–21]. 

К сожалению, при всей разветвлен-

ности средств обеспечения безопасности, 

закрепленных современным законода-

тельством, желаемые условия достигну-

ты, мягко говоря, не в полной мере. 

В настоящее время совокупность 

нормативно-правовых актов, регламенти-

рующих применение мер безопасности в 

отношении участников уголовного судо-

производства, представлена рядом актов 

законодательного и подзаконного харак-

тера, которые предусматривают много-

уровневую систему этих мер. Соответ-

ственно этому все эти меры можно раз-

делить на две группы: меры, предусмот-

ренные уголовно-процессуальным зако-

нодательством, и меры, предусмотренные 

иными нормативными актами. 

Первым в системе правовых актов, 

предусмотревших меры безопасности, 

следует назвать Уголовно-

процессуальный кодекс РФ 2001 г. (УПК 

РФ), а точнее — некоторые из его поло-

жений, которые впервые на нормативном 

уровне предусмотрели ряд процессуаль-

ных средств, призванных охранять права 

и свободы граждан, вовлеченных в уго-

ловное судопроизводство. Именно эти 

средства следует относить к специаль-

ным уголовно-процессуальным мерам 

безопасности. 

Сам по себе факт включения в УПК 

РФ мер безопасности, наряду с тем, что 

законодатель в качестве одного из прин-

ципов уголовного судопроизводства 

называет принцип охраны прав и свобод 

человека и гражданина в уголовном су-

допроизводстве, нельзя переоценить. По 

сути, государство впервые на законода-

тельном уровне гарантирует человеку, 

который, может быть, даже против его 

воли, вовлечен в уголовное судопроиз-

водство и содействует государству в уго-

ловном преследовании и наказании пре-

ступника, защиту от противоправных по-

сягательств на его интересы либо интере-

сы его родственников и близких лиц в 

связи с участием этого гражданина в уго-

ловном судопроизводстве. Думается, у 

потенциальных противников такого под-

хода вряд ли найдутся достойные аргу-

менты, способные опровергнуть без-

условную необходимость таких гарантий. 

Так что само по себе закрепление в за-

коне рассматриваемых положений можно 

только приветствовать. 

На первый взгляд, перечень уголов-

но-процессуальных мер безопасности до-

статочно четко определен в ч. 3 ст. 11 

УПК РФ и включает в себя такие меры, 

как составление протокола следственного 

действия, в котором участвуют потер-

певший, его представитель или свидетель 

без указания данных об их личности (ч. 9 

ст. 166 УПК РФ), контроль и запись те-

лефонных и иных переговоров при нали-

чии угрозы совершения насилия, вымога-

тельства и других преступных действий в 

отношении потерпевшего, свидетеля или 

их близких родственников, родственни-

ков, близких лиц (ч. 2 ст. 186 УПК РФ); 

проведение опознания в условиях, ис-

ключающих визуальное наблюдение опо-

знающего опознаваемым (ч. 8 ст. 193 

УПК РФ); проведение судебного заседа-

ния в закрытом порядке, если того тре-

буют интересы обеспечения безопасно-

сти участников судебного разбиратель-

ства, их близких родственников, близких 

лиц (п. 4 ч. 2 ст. 241 УПК РФ), а также 

проведение допроса свидетеля в суде без 

оглашения подлинных данных о лично-

сти свидетеля и в условиях, исключаю-

щих визуальное наблюдение свидетеля 

другими участниками судебного разбира-

тельства (ч. 5 ст. 278 УПК РФ). 

В то же время этот перечень не  

является исчерпывающим. Закон прямо 
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устанавливает, что при наличии доста-

точных данных о том, что потерпевшему, 

свидетелю или иным участникам уголов-

ного судопроизводства, а также их близ-

ким родственникам, родственникам или 

близким лицам угрожают убийством, 

применением насилия, уничтожением 

или повреждением их имущества либо 

иными опасными противоправными дея-

ниями, суд, прокурор, руководитель 

следственного органа, следователь, орган 

дознания, начальник органа дознания, 

начальник подразделения дознания и до-

знаватель могут применить к ним некие 

«иные меры безопасности, предусмот-

ренные законодательством РФ». 

Что может быть отнесено к таким 

мерам? Как представляется, в их качестве 

может рассматриваться весь комплекс 

мер, предусмотренных не только уголов-

но-процессуальным законом, но и иными 

нормативными установлениями, которые 

будут рассмотрены ниже. 

Сам перечень уголовно-

процессуальных мер безопасности, при-

веденный в ч. 3 ст. 11 УПК РФ, также 

вряд ли можно считать полным. В част-

ности, совершенно непонятно, почему 

законодатель к их числу не отнес приме-

нение мер пресечения по основанию, 

предусмотренному в п. 3 ч. 1 ст. 97 УПК 

РФ, когда у следователя, дознавателя или 

суда имеются достаточные основания по-

лагать, что подозреваемый, обвиняемый 

будет «угрожать свидетелю, иным участ-

никам уголовного судопроизводства». 

Кроме того, как представляется, само 

указанное основание нуждается в коррек-

тировке. Кажется вполне очевидным, что 

подозреваемый или обвиняемый в целях 

воспрепятствания производству по уго-

ловному делу, его уголовному преследо-

ванию может угрожать не только самому 

свидетелю или потерпевшему, но и их 

близким родственникам, родственникам, 

близким лицам, а поэтому перечень лиц, 

которые могут нуждаться в защите путем 

применения меры пресечения к подозре-

ваемому или обвиняемому, может быть 

расширен. 

Условно меры безопасности, преду-

смотренные уголовно-процессуальным 

законом, можно рассматривать как своего 

рода меры первого уровня, «первой по-

мощи», применение которых не требует 

значительных организационных, матери-

ально-технических издержек, большой 

траты времени и средств. Именно поэто-

му меры, указанные в ч. 3 ст. 11 УПК РФ, 

относятся к наиболее часто применяемым 

мерам, что накладывает дополнительную 

ответственность на законодателя, от ко-

торого требуется четкая, ясная, внутрен-

не непротиворечивая процедура, чего, к 

сожалению, ему до сих пор достичь не 

удалось. 

В первую очередь следует сказать об 

отсутствии единообразия как в определе-

нии субъектного состава участников уго-

ловного судопроизводства, в отношении 

которых могут быть применены эти ме-

ры, так и оснований, а также порядка их 

применения. 

Если обратиться к системному ана-

лизу содержания вышеуказанных норм 

уголовно-процессуального закона, сразу 

обращает на себя внимание неоднознач-

ность в определении круга лиц, к кото-

рым могут быть применены рассматрива-

емые меры безопасности. Так, в самой ч. 

3 ст. 11 УПК РФ сказано, что эти меры 

применяются к потерпевшему, свидетелю 

или иным участникам уголовного судо-

производства, а также к их близким род-

ственникам, родственникам и близким 

лицам. Если фигуры потерпевшего и сви-

детеля не вызывают вопросов, то вот кого 

законодатель подразумевает под «иными 

участниками уголовного судопроизвод-

ства», совершенно непонятно. Дело в 

том, что в терминологии современного 

уголовно-процессуального закона «иные 

участники уголовного судопроизводства» 

— это круг субъектов, предусмотренный 

гл. 8 УПК РФ, а именно — свидетель, 

эксперт, специалист, переводчик, поня-

той. Учитывая, что свидетель законода-

телем упоминается в ч. 3 ст. 11 УПК  

РФ отдельно, наряду с потерпевшим, 

можно предположить, что он здесь  

просто неудачно использовал свою же 
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терминологию, и категорию «иные 

участники уголовного судопроизводства» 

применительно к этой норме закона сле-

дует рассматривать не буквально, как 

круг участников уголовного судопроиз-

водства, предусмотренных в гл. 8 УПК, а 

расширительно, в смысле любого участ-

ника уголовного судопроизводства, кото-

рый, не являясь лицом, ведущим произ-

водство по уголовному делу, судьей, или 

прокурором, одновременно не является 

потерпевшим или свидетелем. 

Не меньшие возражения вызывает и 

уже ставшая традиционной «забывчи-

вость» законодателя относительно участ-

ников деятельности по проверке заявле-

ний и сообщений о преступлениях. Огра-

ничивая круг лиц, в отношении которых 

могут быть применены меры безопасно-

сти, предусмотренные ч. 3 ст. 11 УПК 

РФ, исключительно участниками уголов-

ного судопроизводства, законодатель 

фактически оставляет беззащитными за-

явителя о преступлении, пострадавшего 

от преступления, лицо, явившегося с по-

винной и сообщившего о соучастниках 

преступления, лиц, дающих объяснения 

по уголовному делу, участников след-

ственных действий, производимых до 

возбуждения уголовного дела, на кото-

рых не могут распространяться положе-

ния ч. 9 ст. 166 УПК РФ (они еще не об-

ладают статусом свидетеля или потер-

певшего) и других лиц, содействующих 

выявлению преступлений. Между тем, не 

является секретом тот факт, что именно 

на этапе выявления преступления, когда 

производство по уголовному делу еще не 

начато, когда у органов предварительно-

го расследования еще нет возможности 

применить в отношении причинителя 

вреда меры уголовно-процессуального 

принуждения, жизнь, здоровье, благопо-

лучие лица, содействующего органам 

предварительного расследования в выяв-

лении преступления, и его близких нахо-

дится в наибольшей опасности. 

В этой связи, конечно, можно возра-

зить, что для таких случаев и таких лиц у 

нас имеется специализированный закон, 

о котором речь пойдет ниже — Феде-

ральный закон от 20.08.2004 № 119-ФЗ 

«О государственной защите потерпев-

ших, свидетелей и иных участников уго-

ловного судопроизводства» (далее — ФЗ 

о госзащите), ч. 2 ст. 2 которого преду-

сматривает, что указанные в этом законе 

меры безопасности могут быть примене-

ны, в том числе, до возбуждения уголов-

ного дела в отношении заявителя, оче-

видца или жертвы преступления либо 

иных лиц, способствующих предупре-

ждению или раскрытию преступления. 

Однако, забегая вперед, сразу скажем, 

что меры, предусматриваемые этим зако-

ном — это меры совершенно иного уров-

ня. Это долгосрочные мероприятия, при-

менение которых обусловлено более 

сложной процедурой, которую невоз-

можно применить здесь и сейчас, в неот-

ложном порядке. А именно это требуется 

в стадии возбуждения уголовного дела, 

которая по определению должна быть 

максимально краткой и по срокам, и по 

форме. Это прямо сказывается на эффек-

тивности деятельности правоохранитель-

ных органов. 

Не меньшее количество вопросов, с 

точки зрения их субъектного состава, вы-

зывает и анализ конкретных норм  

уголовно-процессуального закона, регла-

ментирующих отдельные меры безопас-

ности. Так, в частности, мера, преду-

смотренная ч. 9 ст. 166 УПК РФ, соглас-

но закону может применяться уже не 

только к потерпевшему и свидетелю, но и 

по отношению к представителю потер-

певшего. В этой связи непонятно, почему 

законодатель ограничил круг защищае-

мых этой мерой лиц исключительно эти-

ми фигурами, так как участниками след-

ственного действия могут быть также, 

например, опознающие лица, которые по 

своему статусу не являются свидетелями, 

понятые, переводчики, специалисты, со-

действующие производству следственно-

го действия, среди которых могут быть 

не только штатные сотрудники специали-

зированных государственных экспертных 

учреждений и органов, но и обычные 

граждане, обладающие достаточными 

знаниями и компетентностью для этого и 
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т. д.? Почему, по мнению законодателя, 

только жизнь, здоровье и благополучие 

потерпевшего, его представителя, свиде-

теля и их близких может быть поставлена 

под угрозу в ходе производства след-

ственного действия, а, следовательно, 

должна охраняться, тогда как остальные 

потенциальные его участники такой при-

вилегией не пользуются? 

Более того, как нам представляется, в 

круг лиц, которые могли бы рассчиты-

вать на применение данной меры без-

опасности, вполне могут быть включены 

и защитники. Это было бы в высшей сте-

пени логично, учитывая, что законода-

тель распространил эту меру на предста-

вителя потерпевшего — в большинстве 

случаев такого же адвоката, что и защит-

ник подозреваемого или обвиняемого. 

Такая необходимость может возникнуть, 

например, в тех случаях, когда в произ-

водстве по уголовному делу участвуют 

несколько обвиняемых или подозревае-

мых, интересы которых противоречат, и 

некоторые из них или лица, связанные с 

ними, вполне могут угрожать расправой 

защитнику, его родственникам или близ-

ким лицам. 

Усиливает необходимость примене-

ния мер безопасности по отношению к 

защитникам тот факт, что в последние 

годы все большее распространение полу-

чают случаи кратковременного, зачастую 

«однократного» вступления защитника в 

процесс, когда тот по назначению участ-

вует в конкретном процессуальном дей-

ствии, в последующем не принимая уча-

стия в производстве по уголовному делу. 

В таких условиях защитнику, действую-

щему фактически в качестве лица, обес-

печивающего законность процедуры 

производства конкретного процессуаль-

ного действия, самому вполне может по-

требоваться «защита» со стороны госу-

дарства. 

При определении круга лиц, чьи те-

лефонные и иные переговоры могут кон-

тролироваться в качестве меры безопас-

ности, законодатель вновь возвращается 

к «классическому дуэту» — свидетель и 

потерпевший, хотя также очевидно, что 

такая мера вполне может потребоваться и 

защитнику, и законному представителю 

подозреваемого или обвиняемого, а так-

же представителю потерпевшего. 

Совершенно не понятен режим обес-

печения безопасности опознающего при 

производстве опознания. Повторим, опо-

знающий — это не свидетель. При всей 

схожести познавательной природы до-

проса и опознания законодатель, сфор-

мулировав в ст. 56 УПК РФ понятие сви-

детеля, четко отграничил его статус от 

статуса участников иных следственных 

действий. В этой связи положения ч. 5 ст. 

193 УПК РФ ничего кроме недоумения 

вызывать не могут. С одной стороны, за-

конодатель допускает производство опо-

знания в условиях, исключающих визу-

альное наблюдения опознающего опозна-

ваемым. Однако каково значение этой 

меры, если впоследствии следователь или 

дознаватель при составлении протокола 

опознания обязаны указать в его содер-

жании все данные об участниках след-

ственного действия, и в том числе об 

опознающем? Более того, согласно п. 4 

ст. 47 УПК РФ обвиняемый вправе зна-

комиться с протоколами всех следствен-

ных действий, участником которых он 

был, причем не только после окончания 

производства предварительного рассле-

дования, но и непосредственно после 

производства данного действия. Учиты-

вая эти положения в системе, можно кон-

статировать, что мера безопасности, 

предусмотренная ч. 5 ст. 193 УПК РФ, 

вряд ли может быть отнесена к числу до-

статочно эффективных. 

Похожая по характеру мера преду-

сматривается ч. 5 ст. 278 УПК РФ, со-

гласно которой при необходимости обес-

печения безопасности свидетеля, его 

близких родственников, родственников и 

близких лиц суд без оглашения подлин-

ных данных о личности свидетеля вправе 

провести его допрос в условиях, исклю-

чающих визуальное наблюдение свиде-

теля другими участниками судебного 

разбирательства, о чем суд выносит 

определение или постановление. 



Вестник Кузбасского института № 4 (37) / 2018 
 

 

131 

Учитывая, что, во-первых, данные о 

личности свидетеля хотя и не оглашают-

ся, однако отражаются в протоколе су-

дебного заседания, с которым участники 

судебного разбирательства могут быть 

ознакомлены по их ходатайству после 

окончания судебного разбирательства, а 

во-вторых, что ч. 6 ст. 278 УПК РФ пря-

мо предусматривает возможность озна-

комления сторон с подлинными сведени-

ями о личности свидетеля непосред-

ственно в судебном заседании, действен-

ность этой меры безопасности также вы-

зывает сомнения. 

Весьма спорно при формулировании 

норм, регламентирующих отдельные ме-

ры безопасности, законодатель отнесся и 

к определению оснований их примене-

ния. Здесь диапазон формулировок варь-

ируется от общего установления о необ-

ходимости «обеспечения безопасности» 

участников уголовного судопроизводства 

(ст. 241, 278 УПК РФ) до перечисления 

конкретных благ, от посягательства на 

которые должна «уберечь» данная мера 

безопасности. К таким благам, в частно-

сти, законодатель относит жизнь, здоро-

вье, материальное благополучие защища-

емого участника уголовного судопроиз-

водства, а также его близкого родствен-

ника, родственника или иного близкого 

лица, перечень которых дан в п. 3, 4, 37 

ст. 5 УПК РФ. 

При этом, что также нужно отметить 

как весьма спорное положение, перечень 

близких лиц законодатель также «привя-

зал» к фигурам потерпевшего и свидете-

ля, указав, что это «иные, за исключени-

ем близких родственников и родственни-

ков, лица, состоящие в свойстве с потер-

певшим, свидетелем, а также лица, 

жизнь, здоровье и благополучие которых 

дороги потерпевшему, свидетелю в силу 

сложившихся личных отношений». 

Мы не можем согласиться с таким 

ограничением круга защищаемых лиц, 

вытекающим из указанного положения 

закона. Необходимо признать, что учи-

тывая статус потерпевшего и свидетеля, 

их особую «информационную» ценность 

для производства по уголовному делу, 

именно им, а, следовательно, и их род-

ным и близким, может угрожать 

наибольшая опасность. Однако это вовсе 

не означает, что такая же опасность не 

может угрожать и родственникам или 

близким лицам иных участников  

уголовно-процессуальной деятельности 

Итак, подытоживая первую часть 

нашего исследования, можем констати-

ровать, что, несмотря на всю прогрессив-

ность и гуманистическую ценность си-

стемы мер безопасности, закрепленной 

ныне действующим уголовно-

процессуальным законом, она по-

прежнему имеет целый ряд слабых мест, 

которые требуют серьезной модерниза-

ции законодательства. 

Одним из важнейших компонентов в 

системе правового регулирования обес-

печения безопасности участников уго-

ловного судопроизводства является уже 

упомянутый выше ФЗ о госзащите и пря-

мо связанные с ним Правила применения 

отдельных мер безопасности в отноше-

нии потерпевших, свидетелей и иных 

участников уголовного судопроизвод-

ства, утвержденные постановлением 

Правительства РФ от 27.10.2006 № 230. 

В отличие от УПК РФ, эти норма-

тивные акты предусматривают систему и 

порядок применения ряда иных непро-

цессуальных комплексных мер безопас-

ности, которые хотя и применяются к 

участникам уголовного судопроизвод-

ства, однако не связаны с производством 

по уголовному делу, имеют гораздо более 

продолжительный характер и затрагива-

ют практически все аспекты жизни за-

щищаемого лица, вплоть до изменения 

физиологических данных защищаемого 

лица. К этим мерам, как известно, зако-

ном отнесены: личная охрана, охрана жи-

лища и имущества; выдача специальных 

средств индивидуальной защиты, связи и 

оповещения об опасности; обеспечение 

конфиденциальности сведений о защи-

щаемом лице; переселение на другое ме-

сто жительства; замена документов; из-

менение внешности; изменение места ра-

боты (службы) или учебы; временное по-

мещение в безопасное место; применение 
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дополнительных мер безопасности в от-

ношении защищаемого лица, содержаще-

гося под стражей или находящегося в ме-

сте отбывания наказания, в том числе пе-

ревод из одного места содержания под 

стражей или отбывания наказания в дру-

гое. 

Эти меры не одномоментны, они не 

касаются какого-то конкретного процес-

суального действия и в отличие от про-

цессуальных мер безопасности способны 

в корне изменить образ жизни защищае-

мого лица. Именно с этим связан и осо-

бый, усложненный порядок применения 

и обеспечения этих мер. 

Отметим, что ФЗ о госзащите — это 

первый подобный закон, принятый в рас-

сматриваемой сфере по вопросам обеспе-

чения безопасности участников уголов-

ного судопроизводства. Между тем, не-

смотря на те многочисленные изменения, 

которые почти за полтора десятка лет 

были внесены в него законодателем, мно-

гие положения этого закона, как и преж-

де, вызывают вопросы. 

Так, не совсем понятна правовая 

природа этого нормативно-правового ак-

та. С одной стороны, может показаться 

вполне очевидным, что это отдельный 

самостоятельный нормативно-правовой 

акт, регламентирующий группу отноше-

ний, связанных с производством по уго-

ловному делу, что подчеркивает его уго-

ловно-процессуальную природу. В этой 

связи можно предположить и то, что те 

самые «иные меры безопасности, преду-

смотренные законодательством РФ», ко-

торые упомянуты вместе с рассмотрен-

ными выше процессуальными мерами 

безопасности и на которые ссылается ч. 3 

ст. 11 УПК РФ, — это и есть те меры за-

щиты, которые предусмотрены ФЗ о гос-

защите. 

Лишним доказательством этого мо-

жет являться, например, субъектный со-

став участников отношений по обеспече-

нию безопасности, упоминаемый ФЗ о 

госзащите. Так, в частности, к защищае-

мым лицам он относит практически весь 

круг участников уголовного судопроиз-

водства, не являющихся лицами и орга-

нами, ведущими производство по уго-

ловному делу, среди которых названы 

потерпевший, свидетель, частный обви-

нитель, подозреваемый, обвиняемый, 

подсудимый, их защитники и законные 

представители, осужденный, оправдан-

ный, а также лицо, в отношении которого 

уголовное дело либо уголовное пресле-

дование было прекращено, эксперт, спе-

циалист, переводчик, понятой, участву-

ющие в уголовном судопроизводстве пе-

дагог и психолог, гражданский истец, 

гражданский ответчик, законные пред-

ставители, представители потерпевшего, 

гражданского истца, гражданского ответ-

чика и частного обвинителя, а также, как 

уже было упомянуто выше, если эти ме-

ры применяются до возбуждения уголов-

ного дела — заявитель, очевидец, жертва 

преступления либо иные лица, способ-

ствующие предупреждению или раскры-

тию преступления. 

Решение о применении мер защиты, 

согласно положениям данного закона, 

также принимается участниками уголов-

ного судопроизводства — лицами и орга-

нами, ведущими производство по уго-

ловному делу: судом (судьей), начальни-

ком органа дознания, руководителем 

следственного органа или следователем с 

согласия руководителя следственного ор-

гана, в производстве которых находится 

заявление (сообщение) о преступлении 

либо уголовное дело. 

В то же время ФЗ о госзащите в сво-

их положениях, помимо отношений, схо-

жих по своей природе с уголовно-

процессуальными, предусмотрел ряд 

норм, которые регламентируют отноше-

ния, не имеющие ничего общего с ними. 

В частности, в эту группу следует вклю-

чить отношения по обеспечению приме-

ненных мер безопасности и отношения 

по обеспечению мер социальной под-

держки защищаемых лиц. Ни по своему 

субъектному составу, ни по своему со-

держанию эти отношения ни при каких 

условиях не могут расцениваться как 

уголовно-процессуальные. 

Особый интерес представляет первая 

группа этих отношений — отношения по 
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обеспечению мер безопасности. Эти от-

ношения и по субъекту, и по характеру 

применяемых средств по обеспечению 

безопасности защищаемых лиц имеют 

скорее оперативно-розыскную природу. 

В частности, согласно ст. 3 ФЗ о госза-

щите субъектами, обеспечивающими ме-

ры безопасности, в зависимости от под-

следственности уголовного дела, участ-

ником производства по которому являет-

ся защищаемое лицо, могут быть органы 

внутренних дел, органы ФСБ, таможен-

ные органы РФ, органы военной полиции 

Вооруженных cил РФ, командование во-

инских частей, а также учреждения и ор-

ганы уголовно-исполнительной системы. 

Исключая органы военной полиции и ко-

мандование воинских частей, перечис-

ленные органы в своей структуре имеют 

оперативные подразделения, которые и 

обеспечивают реализацию мер безопас-

ности, предусмотренных ФЗ о госзащите. 

Подтверждением прямой связи дея-

тельности по обеспечению безопасности 

участников уголовного судопроизводства 

и оперативно-розыскной деятельности 

может служить положение ч. 5 ст. 7 Фе-

дерального закона от 12.08.1995 № 144-

ФЗ «Об оперативно-розыскной деятель-

ности» (ФЗ об ОРД), в котором в каче-

стве основания проведения оперативно-

розыскных мероприятий названо наличие 

«постановления о применении мер без-

опасности в отношении защищаемых 

лиц, осуществляемых уполномоченными 

на то государственными органами впо-

рядке, предусмотренном законодатель-

ством Российской Федерации». 

Оперативно-розыскной характер от-

ношений по реализации мер безопасно-

сти в отношении участников уголовного 

судопроизводства неоднократно подчер-

кивался и в работах различных авторов. 

Разделяем это мнение и мы, что неодно-

кратно уже было озвучено [6, с. 143–148; 

7, с. 28–30]. 

Таким образом, применительно к ме-

рам безопасности, указанным в ФЗ о гос-

защите, оперативно-розыскную деятель-

ность следует рассматривать как средство 

их обеспечения. Соответственно, с точки 

зрения механизма реализации ФЗ о гос-

защите является скорее оперативно-

розыскным, нежели уголовно-

процессуальным законом, а поэтому его 

положения должны быть синхронизиро-

ваны с ФЗ об ОРД. 

Известной проблемой, широко осве-

щенной в специализированной литерату-

ре, однако не получившей до сих пор 

единого разрешения, является проблема 

обеспечения личной безопасности осуж-

денных лиц, отбывающих наказание в 

исправительном учреждении, или лиц, 

содержащихся в следственных изолято-

рах (СИЗО), которые в том или ином ка-

честве вовлечены в уголовное судопроиз-

водство и оказывают содействие органам 

предварительного расследования или су-

ду. В принципе, эти лица в производстве 

по данному уголовному делу могут 

участвовать и в качестве подозреваемых 

или обвиняемых, которые согласились 

сотрудничать с органами предваритель-

ного расследования или государственным 

обвинением и, что также случается не-

редко, в качестве потерпевшего или сви-

детеля. Несмотря на свой статус осуж-

денного или обвиняемого (подозреваемо-

го), в отношении которого применена 

мера пресечения в виде заключения под 

стражу, эти лица, оказывая содействие 

уголовному судопроизводству, безуслов-

но, пользуются всей системой процессу-

альных и иных гарантий безопасности, 

что прямо следует как из положений 

УПК РФ, так и ч. 4 ст. 13 Уголовно-

исполнительного кодекса РФ 1997 г. 

(УИК РФ). 

Если говорить о конкретных мерах 

безопасности, применяемых к таким ли-

цам, то, помимо общих с любым другим 

участником уголовного судопроизвод-

ства мер, к осужденному или лицу, нахо-

дящемуся в СИЗО, может быть примене-

на и специализированная мера — перевод 

из одного места содержания под стражей 

или отбывания наказания в другое.  

Применяться эти меры согласно уже 

упомянутой ч. 4 ст. 13 УИК РФ могут 

начальником учреждения или органа, ис-

полняющего наказание, на основании  
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мотивированного постановления (опре-

деления) суда, прокурора, следователя, 

органа дознания и дознавателя. 

Казалось бы, особых проблем нет. 

Однако возникает вопрос: достаточны ли 

меры безопасности, предусмотренные 

законодательством для указанных кате-

горий лиц, так ли они эффективны? Дело 

в том, что любая мера безопасности, 

применяемая в ходе производства по уго-

ловному делу, должна быть настолько 

действенной, чтобы побуждать лицо, 

способное оказать содействие уголовно-

му судопроизводству, сделать это. Если 

мера безопасности неспособна к этому, 

если лицо не верит в ее эффективность, 

она вряд ли будет востребована. Учиты-

вая специфику среды, в которой на по-

стоянной основе приходится находиться 

осужденным и лицам, содержащимся в 

СИЗО, когда информация о любом их по-

ступке практически мгновенно становит-

ся достоянием общественности, незави-

симо от того, какие меры по предотвра-

щению утечки информации применяются 

следователем, дознавателем или судом, 

можно констатировать, что практически 

все меры безопасности, которые преду-

смотрены законодательством, в боль-

шинстве своем просто не работают по 

отношению к участникам уголовного су-

допроизводства из числа осужденных и 

лиц, содержащихся под стражей. Созна-

вая это, законодатель и предусмотрел 

специфическую меру безопасности для 

этих лиц, состоящую в их переводе в 

иное место содержания под стражей или 

отбывания наказания. 

Но гарантирует ли это безопасность 

этого лица, может ли он считать себя аб-

солютно защищенным при таком перево-

де? Думается, что нет. Раскрытие инфор-

мации о сотрудничестве с органами 

предварительного расследования и суда в 

новом «коллективе» грозит практически 

теми же последствиями для осужденного 

или содержащегося под стражей, что и по 

прежнему месту пребывания. Единствен-

ный способ обезопасить его — это пол-

ностью вырвать данное лицо из враждеб-

но настроенной среды и в дальнейшем 

применять к нему общие меры безопас-

ности как к обычному гражданину. Закон 

не знает иного способа для этого, чем 

предусмотренная уголовным законом 

процедура помилования (ст. 85 Уголов-

ного кодекса РФ 1996 г.). 

Согласно ч. 2 ст. 85 УК РФ актом 

помилования лицо, осужденное за пре-

ступление, может быть освобождено от 

дальнейшего отбывания наказания либо 

назначенное ему наказание может быть 

сокращено или заменено более мягким 

видом наказания. Возникает вопрос, а 

почему бы не использовать этот правовой 

механизм в отношении осужденных, осо-

бо активно содействовавших уголовному 

судопроизводству, являвшихся особо 

ценными свидетелями, сотрудничающи-

ми со следствием и судом, что позволило 

выявить, раскрыть особо тяжкие пре-

ступления и привлечь к ответственности 

лиц, виновных в их совершении. Причем, 

что важно, дабы сохранить в тайне факт 

сотрудничества осужденного с органами 

предварительного расследования и су-

дом, как представляется, можно было бы 

для таких лиц предусмотреть особую 

процедуру помилования — минуя комис-

сии субъектов РФ по вопросам помило-

вания, исключительно по представлению 

Генерального прокурора РФ или его за-

местителя. 

Перечень нормативных проблем, свя-

занных с регулированием отношений по 

применению и обеспечению как процес-

суальных, так и непроцессуальных мер 

обеспечения безопасности участников 

уголовного судопроизводства, можно 

было бы продолжить, но мы ограничимся 

сказанным и попытаемся сформулиро-

вать некоторые предложения, которые, 

как нам кажется, будут небезынтересны. 

1. Для комплексного разрешения 

рассматриваемых проблем, а не «латания 

дыр» в правовой ткани, рациональным 

было бы рассмотреть вопрос о создании 

отдельного уголовно-процессуального 

законодательного института — института 

мер обеспечения безопасности участни-

ков уголовного судопроизводства и лиц, 

вовлеченных в уголовно-процессуальную 
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деятельность, и особого порядка произ-

водства с участием таких лиц, с закреп-

лением его норм в положениях отдельной 

главы УПК РФ. 

В частности, эти положения должны 

содержать в себе нормы, которые преду-

сматривали бы: 1) право каждого участ-

ника уголовного судопроизводства и ино-

го лица, вовлеченного в уголовно-

процессуальную деятельность, на обес-

печение его личной безопасности как с 

использованием уголовно-

процессуальных, так и иных мер, преду-

смотренных российским законодатель-

ством; 2) унифицированную систему ос-

нований применения мер безопасности 

обоих видов; 3) систему универсальных, 

применимых к любому процессуальному 

действию, уголовно-процессуальных мер 

обеспечения безопасности; 4) процессу-

альный порядок заявления и разрешения 

судом, руководителем следственного ор-

гана, начальником органа дознания хода-

тайства о применении соответствующих 

мер безопасности; 5) порядок передачи 

решения о применении непроцессуаль-

ных мер обеспечения безопасности в ор-

ган, уполномоченный применить эти ме-

ры; 6) особенности процессуального 

статуса участников уголовного судо-

производства; 7) и наконец, особенности 

порядка производства по уголовному де-

лу с участием лиц, в отношении которых 

применены меры безопасности. 

2. Предложение, прозвучавшее в 

предыдущем абзаце, носит скорее кон-

цептуальный характер, это некоторое 

предложение «на будущее». В настоящем 

же просто необходимо законодателю 

определиться с тем, в отношении кого и 

когда, при наличии каких обстоятельств 

должны применяться хотя бы те меры, 

которые уже сейчас упомянуты уголовно-

процессуальным законом. 

Думается, что при формулировании 

этой законодательной нормы необходимо 

исходить из уже упомянутого постулата о 

том, что не только каждый участник уго-

ловного судопроизводства, но и любое 

иное вовлеченное в уголовно-

процессуальную деятельность лицо неза-

висимо от своего процессуального стату-

са вправе требовать от государства защи-

ты в случае возникновения угрозы непо-

средственно ему или его интересам, а 

равно жизни, здоровью и интересам его 

близких родственников, родственников и 

близких лиц, в связи с его участием в 

уголовном судопроизводстве. 

Ходатайство этого лица, по общему 

правилу, должно рассматриваться и раз-

решаться судом, если уголовное дело 

рассматривается судом и руководителем 

следственного органа или начальником 

органа дознания, при условии, что оно 

находится в стадии предварительного 

расследования. Однако в случаях, не тер-

пящих отлагательства, решение этого во-

проса вполне можно было бы возложить 

и на самого следователя и дознавателя, с 

последующим письменным уведомлени-

ем об этом указанных должностных лиц 

и принятием ими решения об оставлении 

процессуальной меры в силе или отмене 

этой меры. 

3. Система процессуальных мер 

обеспечения безопасности участников 

уголовного судопроизводства и лиц, во-

влеченных в процессуальную деятель-

ность, а также их близких родственников, 

родственников и близких лиц уже сейчас 

нуждается в расширении и распростране-

нии этих мер на стадию возбуждения 

уголовного дела. 

В частности, вполне уместно в этой 

связи в законе смотрелись бы положения, 

допускающие принятие и рассмотрение 

заявления или сообщения о преступлении 

под псевдонимом, когда истинные дан-

ные о заявителе или лице, сообщившем о 

преступлении, известны следователю или 

дознавателю. 

Кроме этого, считаем, что положения 

о «засекречивании» данных об участнике 

следственного действия, предусмотрен-

ные ч. 9 ст. 166 УПК РФ, можно было бы 

распространить и на участников деятель-

ности по проверке заявления и сообще-

ния о преступлении. Так, тот же протокол 

объяснений, зачастую составляемый в 

ходе их получения, иногда просто необ-

ходимо составлять без указания в нем 
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данных о лице, дающем объяснения. 

Естественно, происходить это должно на 

основании соответствующего процессу-

ального решения. Однако, учитывая бо-

лее низкое процессуальное значение объ-

яснений в сравнении с доказательствен-

ной информацией и необходимость более 

оперативного принятия решений в стадии 

возбуждения уголовного дела, для 

оформления этого решения вполне доста-

точным было бы постановления следова-

теля или дознавателя, без его согласова-

ния с руководителем следственного орга-

на или начальником органа дознания, как 

того требует подобное постановление, 

выносимое в стадии предварительного 

расследования относительно протокола 

следственного действия. 

4. Как уже было сказано выше, по 
нашему мнению, перечень лиц, угроза в 

отношении которых может послужить 

основанием для применения в отношении 

подозреваемого или обвиняемого мер 

пресечения, явно недостаточен, а предла-

гаем п. 3 ч. 1 ст. 97 УПК РФ изложить в 

следующей редакции: «3) может угро-

жать убийством, применением насилия, 

уничтожением или повреждением иму-

щества либо иными опасными противо-

правными деяниями свидетелю, иным 

участникам уголовного судопроизвод-

ства, а также их близким родственникам, 

родственникам или близким лицам, уни-

чтожить доказательства либо иным путем 

воспрепятствовать производству по уго-

ловному делу». 

5. Что касается процессуальных мер 
обеспечения безопасности, предусмот-

ренных ч. 8 ст. 193 УПК РФ и ч. 5 ст. 278 

УПК РФ, думается, что законодателю 

необходимо однозначно запретить указа-

ние в протоколе опознания и протоколе 

судебного заседания какие-либо действи-

тельные данные о личности опознающего 

или свидетеля, допрошенного в судебном 

заседании. 

Кроме того, законодателю следовало 

бы рассмотреть вопрос о закреплении в ч. 

2 ст. 281 УПК РФ отдельным основанием 

оглашения показаний свидетеля или по-

терпевшего в судебном заседании без 

указания данных о личности свидетеля 

или потерпевшего наличие у суда доста-

точных данных о том, что потерпевше-

му, свидетелю, а равно их близким род-

ственникам, родственникам или близким 

лицам угрожают убийством, применени-

ем насилия, уничтожением или повре-

ждением их имущества либо иными 

опасными противоправными деяниями. 

При этом данные о личности потерпев-

шего или свидетеля должны храниться 

при уголовном деле, и судья перед нача-

лом судебного разбирательства должен 

быть ознакомлен с этими данными. 

Конечно, такой порядок исследова-

ния доказательств в судебном заседании 

идет вразрез с условием непосредствен-

ности судебного разбирательства, однако 

если на чашу воображаемых весов поло-

жить с одной стороны условие судебного 

разбирательства и необходимость его со-

блюдения, а с другой — безопасность 

участников уголовного судопроизвод-

ства, ответ на вопрос о том, что переве-

сит, заранее предрешен. Безусловно, без-

опасность участников уголовного судо-

производства — это та ценность, для 

обеспечения которой имеет смысл по-

жертвовать любыми, самыми основопо-

лагающими процессуальными правила-

ми. 

6. В целях реализации нашего пред-
ложения по внедрению особого порядка 

помилования осужденных, содействую-

щих уголовному судопроизводству, нам 

видится необходимым внесение измене-

ний как в ФЗ о госзащите, так и в Поло-

жение о порядке рассмотрения хода-

тайств о помиловании в РФ, утвержден-

ном Указом Президента РФ от 28.12.2001 

№ 1500. 

Ст. 6 ФЗ о госзащите должна быть 

дополнена отдельной частью следующего 

содержания: «В исключительных случаях 

в целях наиболее полной реализации мер 

безопасности в отношении осужденного, 

отбывающего наказание в виде лишения 

свободы и содействующего уголовному 

судопроизводству, на основании пред-

ставления Генерального прокурора РФ 

или его заместителя может быть  
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рассмотрен вопрос о помиловании». Од-

новременно в указанном Положении 

необходимо предусмотреть отдельный 

раздел под названием «Особый порядок 

помилования осужденных, содействую-

щих уголовному судопроизводству», ко-

торый должен содержать ряд норм, 

предусматривающих: 1) право следовате-

ля, прокурора или судьи федерального 

суда на заявление ходатайства о помило-

вании осужденного, содействующего 

уголовному судопроизводству, при нали-

чии угрозы его убийства, а равно приме-

нения в отношении него насилия; 2) по-

рядок рассмотрения этого ходатайства 

Генеральным прокурором (его замести-

телем), минуя комиссии субъектов РФ по 

вопросам помилования и высшее долж-

ностное лицо субъекта РФ (руководителя 

высшего исполнительного органа госу-

дарственной власти субъекта РФ); 3) по-

рядок направления представления о по-

миловании Генеральным прокурором РФ 

в Администрацию Президента РФ. 
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ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

Civil law 

УДК 347.426.4 

А. К. Теохаров* 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО КОМПЕНСАЦИИ ФИЗИЧЕСКОГО ИЛИ 

МОРАЛЬНОГО ВРЕДА ПО ИСКАМ  

ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ОСУЖДЕННЫХ 

В статье представлен анализ судебной практики по делам о компенсации физиче-

ского или морального вреда с участием ВИЧ-инфицированных осужденных. Автором 

было изучено 250 судебных решений о рассмотрении административных и граждан-

ских дел по искам указанных осужденных. Установлено, что основаниями обращения 

ВИЧ-инфицированных осужденных в суды с исковыми заявлениями о компенсации фи-

зического или морального вреда являются: 1) ВИЧ-инфекция выявлена в период отбы-

вания наказания в исправительных учреждениях; 2) неоказание медицинской помощи 

или непредоставление антиретровирусных препаратов; 3) совместное содержание с 

лицами, страдающими иными инфекционными заболеваниями; 4) непредоставление 

дополнительного питания; 5) разглашение врачебной тайны. 

Анализ судебной практики показал, что в 93 % случаях исковые заявления осуж-

денных остаются без удовлетворения, а в остальных случаев исковые требования су-

дами удовлетворены частично. Установлено, что большинство исковых заявлений 

инициированы по причине выявления ВИЧ-инфекции в период отбывания наказания в 

исправительных учреждениях. Также предложены рекомендации по единообразному 

применению судебной практики по указанной категории дел. 

Ключевые слова: физический вред; моральный вред; ВИЧ-инфекция; осужденный; 

исправительные учреждения; эпидемиологическое расследование. 

A. K. Teokharov 

JUDICIAL PRACTICE ON COMPENSATION OF PHYSICAL OR 

MORAL HARM ON CLAIMS OF HIV-INFECTED CONVICTS 

The article analyzes the judicial practice in cases of compensation of physical or moral 

harm with the participation of HIV-infected convicts. The author studied 250 court decisions 

on the consideration of administrative and civil cases on the claims of the convicted persons. 

It is established that the grounds for the appeal of HIV-infected convicts to the courts with 

claims for compensation of physical or moral harm are: 1) HIV infection was detected during 

the period of serving the sentence in correctional institutions; 2) non-provision of medical 

care or non-provision of antiretroviral drugs; 3) joint detention with persons suffering from 

other infectious diseases; 4) failure to provide additional food; 5) disclosure of medical con-

fidentiality. 

The analysis of judicial practice showed that in 93 % of cases the statements of claim of 

convicts remain unsatisfied, and in other cases the claims of the courts are partially satisfied. 

It is established that the majority of statements of claim are initiated because of detection of 

                                           
© Теохаров А. К., 2018 

© Teokharov A. K., 2018 



Вестник Кузбасского института № 4 (37) / 2018 
 

 

140 

HIV infection during serving of punishment in correctional institutions. Recommendations on 

the uniform application of judicial practice in this category of cases are also proposed. 

Keywords: personal injury; moral injury; HIV infection; the condemned; correctional fa-

cility; epidemiological investigation. 

В местах лишения свободы ежегодно 

в среднем на 5 % увеличивается количе-

ство ВИЧ-инфицированных осужденных, 

и на 1 января 2018 г. их численность со-

ставляет свыше 63 тыс. человек (9,2 % от 

общего количества осужденных) [4]. В 

настоящее время ВИЧ-инфицированные 

стали представлять определенную катего-

рию осужденных, которая имеет отличи-

тельные особенности: дополнительное 

медицинское обеспечение (антиретрови-

русная терапия), повышенные нормы пи-

тания, некоторые послабления режимных 

требований (предоставление дневного сна, 

ношение обуви не установленного образ-

ца и т. д.). 

В связи с увеличением количества 

ВИЧ-инфицированных осужденных рас-

тет и число поступающих от них исковых 

заявлений в адрес исправительных учре-

ждений и иных правоохранительных ор-

ганов. Определенный интерес представ-

ляет анализ данной судебной практики, 

ее согласованности с решениями Евро-

пейского суда по правам человека, а так-

же выработка рекомендаций по ее едино-

образному применению. 

Основаниями обращения ВИЧ-

инфицированных осужденных в суды с 

исковыми заявлениями о компенсации 

физического или морального вреда явля-

ются следующие: 

1) ВИЧ-инфекция выявлена в период 

отбывания наказания в исправительных 

учреждениях; 

2) неоказание медицинской помощи 
или непредоставление антиретровирус-

ных препаратов; 

3) совместное содержание с лицами, 
страдающими иными инфекционными 

заболеваниями; 

4) непредоставление дополнительно-
го питания; 

5) разглашение врачебной тайны. 
1. ВИЧ-инфекция выявлена в период 

отбывания наказания в исправительных 

учреждениях. По данной причине пода-

ются 58 % исковых заявлений от ВИЧ-

инфицированных осужденных. Во всех 

изученных случаях в удовлетворении ис-

ковых требований судами было отказано 

в полном объеме. 

В обоснование заявленных требова-

ний истцы в большинстве случаев ссыла-

лись на то, что заражение произошло по 

вине медицинских работников, которые 

производили хирургические действия, 

инъекции, лечение зубов и т. д. Однако 

во всех случаях в судебных заседаниях не 

были установлены факты нарушений со 

стороны должностных лиц исправитель-

ных учреждений прав истцов и причин-

но-следственная связь между их действи-

ями (бездействием) и указанными истца-

ми последствиями. В обоснование своих 

решений суды руководствовались ст. 151, 

1064, 1085 Гражданского кодекса РФ (ГК 

РФ) и ст. 56, 57 Гражданского процессу-

ального кодекса РФ (ГПК РФ). 

Следует отметить, что основная про-

блема при рассмотрении подобных иско-

вых заявлений состоит в том, что антите-

ла к ВИЧ появляются не сразу после ин-

фицирования, а с некоторой задержкой. В 

связи с этим возможна ситуация, когда 

инфицирование уже произошло, а тест на 

ВИЧ оказывается отрицательным. Этот 

временной период называется серонега-

тивным окном, которое может длиться от 

2 недель до 5 месяцев в зависимости от 

состояния иммунитета человека. 

В большинстве судебных решений 

было установлено, что положительный 

ВИЧ-статус осужденных выявлен при-

мерно в указанный временной промежу-

ток. Поэтому, принимая решение об от-

казе в удовлетворении исковых требова-

ний, суды часто ссылались на то, что с 

момента отбывания наказания в исправи-

тельных учреждениях осужденные нахо-

дились в периоде серонегативного окна. 

Так, П. 29 марта 2014 г. был помещен в 
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следственный изолятор, где в апреле 2014 

г. у него для проверки на наличие ВИЧ-

инфекции был взят анализ крови, кото-

рый оказался отрицательным. В даль-

нейшем П. перевели в лечебное исправи-

тельное учреждение, где у него взят тот 

же анализ, однако результат был положи-

тельным. Истец полагал, что из-за халат-

ных действий сотрудников учреждения 

произошло его заражение. Однако из 

представленных ответчиком документов 

следовало, что у П. заболевание выявлено 

спустя три месяца с момента заключения 

под стражу. Тем самым истцом не дока-

зан факт заражения по халатности со-

трудников учреждения [20]. 

В 85 % случаях судебное решение 

основывалось на результатах эпидемио-

логического расследования, проведение 

которого обязательно в каждом случае 

выявления ВИЧ-инфекции. В соответ-

ствии с методическими рекомендациями 

по эпидемиологическому расследованию 

случая ВИЧ-инфекции и проведению 

противоэпидемических мероприятий од-

ним из важных направлений эпидемиоло-

гического расследования является выяв-

ление и локализация возможных очагов 

распространения ВИЧ-инфекции. Поэто-

му в целях установления обстоятельств 

дела для суда важно установить источник 

заражения ВИЧ-инфекцией. 

Как правило, в актах эпидемиологи-

ческого расследования в качестве источ-

ника заражения указываются паренте-

ральное употребление наркотиков до за-

ключения под стражу, половые связи во 

время длительных свиданий и нарушение 

целостности кожных покровов (татуи-

ровки). Так, по факту выявления ВИЧ-

инфекции у осужденного Ф. проведено 

эпидемиологическое расследование. Со-

гласно п. 16 не в медицинских учрежде-

ниях истцу проводились манипуляции с 

нарушением целостности кожных покро-

вов (татуировки) в 2009, 2012 гг. в период 

нахождения в исправительных учрежде-

ниях [13]. В другом деле в карте эпиде-

миологического расследования очага 

ВИЧ-инфекции установлено, что Б. внут-

ривенно вводил себе наркотические ве-

щества до заключения под стражу [19]. 

Интересно отметить, что среди изу-

ченных судебных решений встречались и 

те, в которых актами эпидемиологиче-

ских расследований в качестве источника 

инфицирования установлено паренте-

ральное употребление наркотиков в пе-

риод отбывания наказания. Например, по 

прибытии в исправительное учреждение 

С. был взят на динамический учет с диа-

гнозом «хроническая наркомания», в свя-

зи с чем ему проводились обследования 

по коду 102 на ВИЧ-инфекцию: 13 сен-

тября 2006 г., 13 марта 2007 г., 12 сентяб-

ря 2007 г., 2 января 2008 г., 25 августа 

2008 г., 11 марта 2009 г. — результаты 

носили отрицательный характер; 24 июня 

2009 г. у С. была обнаружена ВИЧ-

инфекция. Из карты эпидемиологическо-

го расследования следует, что с 1999 г. до 

момента опроса истца, в том числе и в 

период содержания в исправительном 

учреждении, С. внутривенно употреблял 

наркотическое средство (героин), наибо-

лее вероятным фактором зарождения 

истца указан наркотический контакт (л.д. 

66-76) [15]. 

В другом деле Ф. обратился с требо-

ванием о взыскании компенсации мо-

рального вреда, считая, что в результате 

действий медицинских работников учре-

ждения он был заражен ВИЧ-инфекцией. 

В подтверждение своих доводов Ф. ука-

зал на приговор суда, в соответствии с 

которым Т. был признан виновным в со-

вершении преступления, предусмотрен-

ного ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса РФ 

(УК РФ). В частности, Т., зная, что в ис-

правительном учреждении среди осуж-

денных распространяются и путем внут-

ривенных инъекций употребляются 

наркотические средства, будучи обязан-

ным осуществлять медицинский кон-

троль за выполнением санитарно-

гигиенических норм и правил, к выпол-

нению возложенных на него должност-

ных обязанностей по службе относился 

недобросовестно и небрежно. Из указан-

ного приговора суда и заключения ком-

плексной санитарно-эпидемиологической 
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экспертизы, проведенной в период пред-

варительного расследования, следует, что 

заражение Ф. произошло по причине не-

медицинского потребления наркотиков 

путем внутривенных инъекций [18]. 

В вышеприведенных примерах суды, 

учитывая, что источником заражения 

ВИЧ-инфекцией является немедицинское 

употребление осужденными наркотиков в 

исправительных учреждениях, приходи-

ли к выводу, что наступление вредных 

последствий произошло в результате 

действий самих истцов, причинно-

следственная связь между действиями 

должностных лиц и наступлением вреда 

отсутствует, правовых оснований для 

удовлетворения исков не имеется. Ука-

занные судебные решения также оста-

лись без изменения и после рассмотрения 

апелляционных жалоб [1; 3]. 

Однако следует напомнить, что в со-

ответствии с ч. 3 ст. 101 Уголовно-

исполнительного кодекса РФ (УИК РФ) 

администрация исправительных учре-

ждений несет ответственность за выпол-

нение установленных санитарно-

гигиенических и противоэпидемических 

требований, обеспечивающих охрану 

здоровья осужденных. Также согласно п. 

11 Правил обязательного медицинского 

освидетельствования лиц, находящихся в 

местах лишения свободы, на выявление 

вируса иммунодефицита человека (ВИЧ-

инфекции) (в ред. от 30.12.2005) админи-

страция учреждений уголовно-

исполнительной системы обеспечивает 

условия, исключающие распространение 

ВИЧ-инфекции. 

Как указал Конституционный суд РФ 

в определении от 04.06.2009 № 1005-О-О, 

«государство принимает на себя ответ-

ственность за незаконные действия каж-

дого должностного лица, с наличием ко-

торых закон связывает возникновение 

права на возмещение вреда у потерпев-

шего и обязанности возмещения вреда, 

включая фактические действия (противо-

правное, вредоносное поведение) либо 

бездействие, в частности несовершение 

государственным органом или должност-

ным лицом тех действий, относящихся к 

сфере их публично-правовых (властных) 

обязанностей, которые они должны были 

совершить в соответствии с законом» [7]. 

Согласно постановлению Пленума 

Верховного суда РФ от 10.02.2009 № 2 (в 

ред. от 09.02.2012) к бездействию орга-

нов государственной власти, должност-

ных лиц, государственных служащих от-

носится неисполнение органом государ-

ственной власти, органом местного само-

управления, должностным лицом, госу-

дарственным или муниципальным слу-

жащим обязанности, возложенной на них 

нормативными правовыми и иными ак-

тами, определяющими полномочия этих 

лиц (должностными инструкциями, по-

ложениями, регламентами, приказами) 

[6]. 

Таким образом, в случаях, когда за-

ражение осужденного ВИЧ-инфекцией 

произошло в результате употребления 

наркотиков в местах лишения свободы, 

следует исходить из того, что админи-

страция исправительного учреждения не 

обеспечила условия, исключающие рас-

пространение ВИЧ-инфекции, не выпол-

нила установленные режимные и проти-

воэпидемические требования по охране 

здоровья осужденных. Исходя из поло-

жений ст. 56 ГПК РФ, присутствуют ос-

нования для наступления гражданской 

ответственности по возмещению ущерба, 

причиненного в результате незаконного 

бездействия администрации исправитель-

ного учреждения, поскольку имеются 

условия привлечения к ответственности 

— факт заражения в исправительном 

учреждении, незаконность бездействия, 

причинная следственная связь, а также 

вина администрации исправительного 

учреждения. 

Об ответственности администрации 

исправительного учреждения за ненад-

лежащее обеспечение условий, исключа-

ющих распространение ВИЧ-инфекции, в 

своих постановлениях указывает Евро-

пейский суд по правам человека.  

Так, осужденный Г., полагая, что он зара-

зился ВИЧ-инфекцией во время меди-

цинских процедур в исправительных 

учреждениях, предъявил иск, требуя от 
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администрации учреждения компенса-

цию за свое заражение в размере 10 млн 

рублей. В обоснование своих требований 

заявитель указал, что 7 февраля 2011 г. 

анализ его крови оказался положитель-

ным. При этом анализы, проводившиеся 

несколько раз (в 2009 и 2010 гг.), когда 

заявителя переводили в исправительную 

колонию № 13, лечебное исправительное 

учреждение № 10 и изолятор г. Барнаула, 

показывали отрицательный результат. 

При рассмотрении подобных жалоб 

Европейский суд исходит из стандарта 

доказывания «вне разумного сомнения». 

Такой критерий доказывания может сле-

довать из совокупности достаточно вес-

ких, ясных и согласованных предположе-

ний или похожих неопровержимых фак-

тических презумпций. В указанных слу-

чаях возникают обоснованные презумп-

ции фактов в отношении травм и смерти, 

причиненных во время содержания в ис-

правительных учреждениях. Исходя из 

того, что лица, содержащиеся под стра-

жей, находятся в особо уязвимом поло-

жении, и власти несут ответственность за 

обращение с ними, суд присудил выпла-

тить заявителю 900 тыс. рублей [11]. 

2. Неоказание медицинской помощи 

или непредоставление антиретровирус-

ных препаратов. Иски о признании неза-

конными действия по оказанию меди-

цинской помощи и взыскании компенса-

ции морального вреда составили 30 % от 

изученных судебных решений. В 85 % 

случаях подобные исковые заявления 

остаются без удовлетворения, остальные 

удовлетворяются частично. 

В качестве оснований обращения в 

суд осужденные указывают: 

 неуведомление о наличии заболе-
вания; 

 несвоевременную замену лекар-

ственного препарата; 

 изъятие лекарственных препара-
тов; 

 отсутствие проведения анализов 
крови на иммунитет-статус. 

Изучение судебной практики свиде-

тельствует, что в отсутствии надлежащей 

медицинской помощи заявители усмат-

ривают нарушение положений ст. 3 Кон-

венции о защите прав человека и основ-

ных свобод (далее — Конвенция). Так, Д. 

утверждал, что в период ареста с 13 по 16 

августа 2012 г. у него отобрали лекар-

ственные средства для лечения ВИЧ-

инфекции. Суд отметил, что в материалах 

дела отсутствуют доказательства, под-

тверждающие доводы заявителя, и свиде-

тельствующие, что перерыв в приеме ле-

карств оказал негативное влияние на со-

стояние его здоровья. К тому же меди-

цинская документация убедительно де-

монстрирует, что состояние здоровья за-

явителя не ухудшилось за период его 

нахождения под стражей и заболевание 

не прогрессировало. Таким образом, суд 

не смог прийти к заключению, что были 

допущены нарушения ст. 3 Конвенции 

[12]. 

В другом деле Европейский суд по 

правам человека посчитал, что имело ме-

сто нарушение ст. 3 Конвенции в части 

неадекватной медицинской помощи, до-

ступной заявителю во время содержания 

под стражей. В период содержания под 

стражей Б., являясь ВИЧ-

инфицированным, регулярно проходил 

общий анализ крови. Клинические пока-

зания не требовали, чтобы заявителю бы-

ло назначено антиретровирусное лечение. 

Общий анализ крови является стан-

дартным обследованием и неэффективным 

для наблюдения ВИЧ-состояния пациента. 

Приказом Минздравсоцразвития РФ от 

24.12.2012 № 1511н утвержден стандарт 

медицинской помощи больным болез-

нью, вызванной вирусом иммунодефици-

та человека (ВИЧ), согласно которому 

больные требуют тестирования CD4 

лимфоцитов в качестве диагностической 

меры каждые 12 месяцев. 

Таким образом, суд установил, что Б. 

не был обеспечен минимальным уровнем 

медицинского наблюдения для своевре-

менного лечения ВИЧ-инфекции, не по-

лучал адекватную медицинскую помощь, 

и обязал выплатить заявителю в качестве 

компенсации морального вреда 1,55 млн 

рублей [8]. 
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Следует отметить, что подавляющее 

большинство подобных исков связано с 

обеспеченностью осужденных препара-

тами высокоактивной антиретровирусной 

терапии. К тому же в 2015 г. Минздравом 

России была сорвана закупка необходи-

мых антивирусных препаратов: пять 

наименований из них не поступили в ис-

правительные учреждения. По этой при-

чине с сентября 2015 г. медицинские 

учреждения ФСИН России находились в 

условиях дефицита указанных препара-

тов [5]. Как результат, в 2015–2017 гг. 

зафиксировано увеличение исковых заяв-

лений от осужденных. 

Примером служит случай с осужден-

ной К., которая в течение трех месяцев не 

получала антиретровирусные препараты 

по причине их отсутствия. Представите-

лями ответчиков также было признано, 

что истица не получала указанные препа-

раты в силу их отсутствия в учреждениях 

УИС на территории Кабардино-

Балкарской Республики. 

Руководствуясь п. 125 Правил внут-

реннего распорядка исправительных 

учреждений (в ред. от 28.12.2017), со-

гласно которому «при невозможности 

оказания медицинской помощи в испра-

вительном учреждении осужденные 

имеют право на оказание медицинской 

помощи в медицинских организациях 

государственной системы здравоохране-

ния и муниципальной системы здраво-

охранения», суд обоснованно пришел к 

выводу, что К. должна была получить 

квалифицированную медицинскую по-

мощь вне зависимости от причины отсут-

ствия необходимых лекарственных пре-

паратов в исправительном учреждении. 

В обосновании своих доводов суд 

также ссылался на постановления Евро-

пейского суда по правам человека от 

15.06.2010 по делу «Ашот Харутюнян 

против Армении» [9], от 24.01.2012 по 

делу «Валерий Самойлов против Россий-

ской Федерации» [10], в которых указано, 

что отказ в помощи необязательно дол-

жен повлечь резкое ухудшение состояния 

здоровья или причинить сильные страда-

ния. Тот факт, что заключенный нуждал-

ся и требовал оказания медицинской по-

мощи, которая ему не была оказана, уже 

причиняет вред и влечет нарушение ст. 3 

Конвенции. 

Доводы ответчиков о том, что К. не 

представила доказательств причинения 

какого-либо вреда ее здоровью, суд по-

считал несостоятельными, поскольку ей 

был причинен моральный вред в виде 

нравственных страданий в результате 

неоказания необходимой медицинской 

помощи, который не вызывает сомнений 

и не нуждается в доказывании. На осно-

вании изложенного суд, частично удо-

влетворив требования истицы, решил 

взыскать с Министерства финансов РФ 

30 тыс. рублей [21]. 

Анализ подобных судебных решений 

свидетельствует о том, что администра-

ция исправительного учреждения либо 

признает факт отсутствия (перерыва) ан-

тиретровирусной терапии, либо настаи-

вает, что доводы истцов не соответству-

ют действительности, не подтверждены 

какими-либо доказательствами, и все 

нуждающиеся в соответствующем лече-

нии осужденные его получают в полном 

объеме. 

Осужденный Х. три года отбывал 

наказание в исправительной колонии 

строго режима, где он проходил регуляр-

ные медицинские осмотры, в результате 

которых ВИЧ-инфекция не была выявле-

на. Для дальнейшего отбывания наказа-

ния Х. был переведен в другое исправи-

тельное учреждение, где его уведомили о 

том, что он является инфицированным. 

Таким образом, в течение трех лет его не 

уведомляли о наличии у него ВИЧ-

инфекции и не назначали ему лечение. На 

момент его извещения о наличии инфек-

ции количество иммунных клеток у него 

было критическим. 

Представитель исправительной коло-

нии в судебном заседании иск не призна-

ла и пояснила, что медицинский персонал 

трижды пытался письменно уведомить Х. 

о его диагнозе. Осужденный отказывался 

с ним знакомиться и расписываться, о 

чем было составлено три акта. Ему устно 

был сообщен диагноз, после чего он не 
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обращался к врачу с жалобами на ухуд-

шение состояния здоровья. Х. не могли 

лечить без его согласия, так как любое 

медицинское вмешательство происходит 

только с добровольного согласия больно-

го. Однако в ходе судебного заседания 

установлено, что Х. не отказывался от 

ознакомления со своим диагнозом, тем 

самым суд не может расценивать указан-

ные акты как доказательства того, что 

сотрудники медицинской части учрежде-

ния принимали меры к извещению Х. о 

наличии у него заболевания. К тому же в 

амбулаторной карте осужденного отсут-

ствуют записи о том, что с ним было 

проведено какое-либо консультирование 

по поводу ВИЧ-инфекции. 

В обосновании своих доводов суд 

апеллировал п. 5.6, 6.2–6.4, 6.8 Постанов-

ления Главного государственного сани-

тарного врача РФ от 11.01.2011 № 1 (в 

ред. от 21.07.2016) «Об утверждении СП 

3.1.5.2826-10 ―Профилактика ВИЧ-

инфекции‖» и решил, что компенсация 

морального вреда подлежит взысканию в 

размере 100 тыс. рублей [14]. 

3. Совместное содержание с лица-

ми, страдающими иными инфекционны-

ми заболеваниями. Исковые заявления, 

инициированные по данному основанию, 

в рамках изучения судебной практики 

составили 8 % и во всех случаях судами 

остались без удовлетворения. В обосно-

вании своих решений суды применяют 

ст. 151, 1069 ГК РФ, ч. 1 ст. 56 ГПК РФ. 

Однако во всех судебных решениях были 

допущены ошибки при анализе ведом-

ственных приказов, регламентирующих 

содержание осужденных в местах лише-

ния свободы. 

Г. обратился с исковым заявлением о 

взыскании компенсации морального вре-

да. В обоснование заявленного требова-

ния Г. указал, что во время нахождения в 

помещении камерного типа неоднократ-

но нарушались его права, в том числе до-

пущено совместное содержание с боль-

ными туберкулезом. 

Судом было указано, что довод о 

совместном содержании ВИЧ-

инфицированных и больных туберкуле-

зом осужденных является несостоятель-

ным, поскольку согласно п. 345 приказа 

Минздравсоцразвития РФ и Минюста РФ 

от 17.10.2005 № 640/190 (в ред. от 

06.06.2014) в местах лишения свободы 

осужденные, состоящие на учете в IV 

группе диспансерного учета, размещают-

ся на общих основаниях. Раздельное со-

держание ВИЧ-инфицированных осуж-

денных предусмотрено п. 313 приказа в 

случае обострения у них вторичных за-

болеваний или развития терминальной 

стадии [16]. 

В данном случае довод суда вступает 

в противоречие с п. 117 вышеупомянуто-

го приказа, согласно которому больные с 

различными инфекционными заболева-

ниями содержатся раздельно (в настоя-

щее время указанный приказ утратил си-

лу, а пришедший на смену ему приказ 

Минюста России от 28.12.2017 № 285 не 

содержит нормы, регламентирующие со-

держание ВИЧ-инфицированных осуж-

денных с лицами, страдающими иными 

инфекционными заболеваниями). 

Следует отметить, что при рассмот-

рении подобных заявлений в ходе судеб-

ного разбирательства не находит под-

тверждения факт совместного содержа-

ния ВИЧ-инфицированных и больных 

туберкулезом осужденных (как правило, 

доказательств истцом не представлено). 

Однако в анализируемом решении судом 

не опровергнут факт совместного содер-

жания Г. с больными туберкулезом, и в 

то же время не установлены личности и 

группы диспансерного учета данных 

осужденных. Каких-либо документаль-

ных доказательств не представлено, и суд 

в своем решении руководствовался дово-

дами начальника медицинской части, ко-

торый пояснил, что на территории коло-

нии содержатся только клинически изле-

чимые осужденные. Также начальник ме-

дицинской части заявил, что осужденные 

с диагнозом ВИЧ могут содержаться в 

колонии, так как не являются социально 

опасными. 

Представляется, что при рассмотре-

нии подобных исковых заявлений суду в 

обоснование своих доводов следовало 
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сослаться на разъяснения Департамента 

государственного санитарно-

эпидемиологического надзора Министер-

ства здравоохранения РФ от 29.09.2003 

№ 1100/2731-03-116, в которых указано, 

что «при соблюдении морально-

этических и санитарно-гигиенических 

норм ВИЧ-инфицированные не представ-

ляют угрозы для окружающих, поэтому 

совместное содержание данных лиц со 

здоровыми подозреваемыми, обвиняе-

мыми и осужденными в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы счи-

тается допустимым». Также следует 

устанавливать факт обращения (необра-

щения) осужденного с жалобами и заяв-

лениями к администрации исправительно-

го учреждения на нарушение прав и несо-

ответствие условий содержания требова-

ниям действующего законодательства. 

В другом деле осужденный Ш., тре-

буя взыскания с ответчиков компенсации 

морального вреда, ссылался на содержа-

ние его в одной палате с осужденными, 

имеющими иные заболевания, что при-

чинило ему нравственные и физические 

страдания, поскольку он опасался зара-

жения. Доводы Ш. судом отклонены, так 

как в соответствии с п. 133 Правил внут-

реннего распорядка исправительных 

учреждений в лечебно-профилактических 

учреждениях не предусмотрено изолиро-

ванное содержание указанных осужден-

ных. Утверждение суда является оши-

бочным, так как в указанном пункте ска-

зано, что «осужденные, больные инфек-

ционными заболеваниями, содержатся 

раздельно по видам инфекций и отдельно 

от больных, проходящих лечение по по-

воду неинфекционных заболеваний». 

4. Непредоставление дополнитель-

ного питания. Исковые заявления, ини-

циированные по данному основанию, в 

рамках изучения судебной практики со-

ставили 4 %. Только в одном случае ис-

ковые требования были частично удовле-

творены, во всех остальных — остались 

без удовлетворения, так как не было до-

казано нарушение требований закона в 

части предоставления повышенных норм 

питания, и в суд представлены докумен-

ты, из которых следует, что осужденные 

получали необходимое питание. 

Среди изученных судебных решений 

следует привести следующий пример, в 

котором решение суда представляется 

ошибочным. Так, С., являясь ВИЧ-

инфицированным, должен был состоять 

на повышенной норме питания, преду-

смотренной приказом Минюста РФ от 

26.02.2016 № 48. Однако в период с ап-

реля по июнь 2016 г. С. не получал до-

полнительное питание, как пояснил пред-

ставитель ответчика, в связи с отсутстви-

ем разъяснений изменений, внесенных в 

закон. 11 июля 2016 г. медицинской ча-

стью исправительного учреждения были 

получены разъяснения приказа, и осуж-

денный С. был переведен на норму пита-

ния 5.2а с 12 июля 2016 г. 

Из представления прокурора Забай-

кальского края по надзору за соблюдени-

ем законом в исправительных учрежде-

ниях следует, что в нарушение ч. 3 ст. 99 

УИК РФ и приложения к вышеназванно-

му приказу дополнительные продукты 

осужденному С. не выдавались в период 

с апреля 2016 г. Таким образом, факт 

нарушения права истца на дополнитель-

ное питание доказан. 

Однако суд в удовлетворении иско-

вых требований отказал по причине того, 

что для возложения обязанности возме-

щения компенсации морального вреда 

недостаточно самого факта нарушения. 

Также суд отметил, что истец не доказал 

факт причинения ему нравственных либо 

физических страданий и не указал, какие 

именно нравственные и моральные стра-

дания им перенесены и в чем они выра-

зились. Кроме того, отсутствие дополни-

тельного питания не усугубило тяжесть 

заболевания осужденного [23]. 

Указанное решение суда представля-

ется ошибочным, так как допущенные 

должностными лицами государственного 

органа нарушения находятся в непосред-

ственной причинной связи с наступив-

шими у истца неблагоприятными послед-

ствиями, выразившимися в непредостав-

лении дополнительного питания по  

установленным нормам. Кроме того, как 
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указал в приведенных выше постановле-

ниях Европейский суд по правам челове-

ка, непредоставление осужденному до-

полнительного питания само по себе уже 

свидетельствует о нарушении его прав, и 

это необязательно должно повлечь резкое 

ухудшение состояния здоровья или при-

чинить сильные страдания. Доводы суда о 

том, что С. не представил доказательств 

причинения какого-либо вреда его здоро-

вью, следует признать несостоятельными, 

поскольку ему был причинен моральный 

вред в виде нравственных страданий в ре-

зультате непредоставления дополнитель-

ного питания. 

Авторская позиция также согласуется 

с решением Ленинского районного суда г. 

Владимира от 28.11.2014 по аналогичным 

исковым требованиям, в котором суд, ру-

ководствуясь положениями ст. 53 Консти-

туции РФ, ст. 151, 1069, 1071, 1101 ГК РФ 

и ст. 56 ГПК РФ, частично удовлетворил 

требования истца [17]. Данное решение 

осталось без изменения и после апелляци-

онного рассмотрения [2]. 

Разглашение врачебной тайны. Среди 

изученной судебной практики решения по 

указанному основанию составили 2 %, и 

во всех случаях исковые заявления оста-

вались без удовлетворения, так как дово-

ды истцов о распространении должност-

ными лицами информации, составляющей 

врачебную тайну, не нашли подтвержде-

ния в судебных заседаниях. 

Так, в Красноярский МСО СУ СК РФ 

поступило сообщение от осужденного Т. 

по вопросу его возможного заражения 

ВИЧ-инфекцией в период отбытия нака-

зания в исправительной колонии. Указан-

ное обращение в тот же день было 

направлено по компетенции в ГУФСИН 

России по Красноярскому краю. Т. обра-

тился в суд с иском, в котором ссылался 

на то, что Красноярским МСО СУ СК 

России по Красноярскому краю без его 

согласия была направлена информация об 

имеющемся у него диагнозе «ВИЧ-

инфекция». 

Руководствуясь ч. 2 ст. 6 Федерально-

го закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ (в ред. от 

27.11.2017) «О порядке рассмотрения об-

ращений граждан Российской Федера-

ции», суд счел доводы истца о нарушении 

его прав в отношении разглашения вра-

чебной несостоятельными, так как его об-

ращение было направлено в соответству-

ющий орган, в компетенцию которого 

входит решение поставленных в обраще-

нии вопросов, что не является разглаше-

нием сведений, содержащихся в обраще-

нии. В связи с этим в удовлетворении иска 

судом было отказано [22]. 

Анализ судебной практики по делам о 

компенсации физического или морального 

вреда с участием ВИЧ-инфицированных 

осужденных позволил сделать следующие 

выводы: 

В 93 % случаях исковые заявления 

осужденных остаются без удовлетворе-

ния, так как в судебных заседаниях не бы-

ли установлены факты нарушений со сто-

роны должностных лиц исправительных 

учреждений прав истцов и причинно-

следственная связь между их действиями 

(бездействием) и указанными истцами по-

следствиями. В остальных случаев иско-

вые требования судами удовлетворены 

частично. 

Большинство исковых заявлений 

инициированы по причине выявления 

ВИЧ-инфекции в период отбывания нака-

зания в исправительных учреждениях. Во 

всех случаях в удовлетворении исковых 

требований судами было отказано в пол-

ном объеме. 

Когда заражение осужденного ВИЧ-

инфекцией произошло в результате упо-

требления наркотиков в местах лишения 

свободы, следует исходить из того, что 

администрация исправительного учре-

ждения не обеспечила условия, исключа-

ющие распространение ВИЧ-инфекции, 

не выполнила установленные режимные и 

противоэпидемические требования по 

охране здоровья осужденных. 

В том случае, если судом установлен 

факт неоказания медицинской помощи 

или непредоставления антиретровирусных 

препаратов, это уже причиняет вред и не-

обязательно должно повлечь резкое 

ухудшение состояния здоровья или при-

чинить сильные страдания. 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО 

International law 

УДК 343.81 

А. В. Щербаков* 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ В СФЕРЕ 

ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОБЛЕМА  

ИХ РЕАЛИЗАЦИИ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  

ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СИСТЕМЕ 

В статье рассматриваются основные международные правовые акты, отража-

ющие различные аспекты пенитенциарной безопасности, а также их восприятие в 

отечественной пенитенциарной практике в условиях реформирования уголовно-

исполнительной системы. Автором предложена классификация международных пра-

вовых стандартов в части пенитенциарной безопасности, в основу которой положе-

ны содержательный и субъектный критерии, при этом также учитывается юриди-

ческий статус международного правового акта и содержащихся в нем норм. С уче-

том обобщения разработанных в правовой науке подходов относительно способов и 

форм реализации международно-правовых положений во внутригосударственном пра-

ве и специальных положений ст. 3 Уголовно-исполнительного кодекса РФ выделены 

основные аспекты восприятия и реализации норм международного права в современ-

ной отечественной пенитенциарной практике. 

Ключевые слова: международные правовые акты; пенитенциарная безопасность; 

уголовно-исполнительная система. 

A. V. Shcherbakov 

INTERNATIONAL LEGAL ACTS IN THE FIELD OF PRISON 

SECURITY AND PROBLEM IMPLEMENTING THEM IN THE 

DOMESTIC PRISON SYSTEM 

The article deals with the main international legal acts reflecting various aspects of the 

penitentiary security, as well as their perception in the domestic penitentiary practice in the 

context of the reform of the penal system. The author proposes a classification of internation-

al legal standards in terms of penitentiary security, which is based on the content and subject 

criteria, while also taking into account the legal status of the international legal act and the 

norms contained therein. Taking into account the generalization of the approaches developed 

in legal science concerning the ways and forms of implementation of international legal pro-

visions in domestic law and special provisions of article 3 of the Criminal Executive code of 

the Russian Federation, the main aspects of the perception and implementation of interna-

tional law in modern domestic prison practice. 

Keywords: international legal acts; penitentiary security; penal system. 
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В современных условиях, во взаимо-

связи с интеграционными процессами 

общемирового и регионального характе-

ра, затрагивающими в том числе сферу 

исполнения уголовных наказаний, орга-

низацию и функционирование уголовно-

исполнительной системы, возрастает 

роль международно-правовой составля-

ющей. Прогрессивные положения меж-

дународно-правовых актов выступают 

правовыми ориентирами для националь-

ного законодателя, представляют собой 

международные правовые стандарты, к 

достижению которых, в целом, стремятся 

национальные правовые системы совре-

менных государств [4, с. 9]. Как в полной 

мере обоснованно отмечает П. В. Тепля-

шин, гармоничное сочетание принципов 

и норм международного пенитенциарно-

го права образует идейную и норматив-

ную основу взаимоотношений государств 

в области обращения с осужденными и, 

что наиболее важно, в условиях реформы 

уголовно-исполнительной системы Рос-

сии [12, с. 26]. Следует заметить, что в 

современной отечественной юридиче-

ской литературе уделяется внимание 

международным правовым стандартам в 

пенитенциарной сфере и вопросам их ре-

ализации в России, прежде всего в кон-

тексте проблемы соблюдения прав чело-

века, обращения с осужденными (заклю-

ченными) либо в целом (с точки зрения 

восприятия международного права в уго-

ловно-исполнительном законодательстве 

Российской Федерации, обоснования но-

вой отрасли международного пенитенци-

арного права и его взаимосвязи с уголов-

но-исполнительным правом России); 

также возрастает научный интерес к про-

блемным вопросам реализации в России 

Европейских пенитенциарных правил. 

Вместе с тем, как в полной мере обосно-

ванно замечает В. А. Уткин, организаци-

онно-управленческий аспект междуна-

родных стандартов в пенитенциарной 

сфере долгое время оставался как бы в 

тени аспекта прав человека, хотя очевид-

но, что они весьма тесно связаны [14, с. 

14-18]. В этом контексте следует, по всей 

видимости, вести речь о международно-

правовых положениях в части пенитен-

циарной безопасности, анализе их содер-

жания, классификации, а также пробле-

мах их восприятия в национальном зако-

нодательстве и правоприменительной 

практике в связи с функционированием и 

развитием уголовно-исполнительной си-

стемы России. 

Автор солидаризируется с данной в 

специальных научных исследованиях 

оценкой значения классификации меж-

дународных правовых стандартов в тео-

ретическом, правотворческом и право-

применительном плане [7, с. 104] и пози-

ционно разделяет сформировавшийся в 

отечественной правовой науке подход, 

согласно которому, во-первых, при клас-

сификации международных правовых 

стандартов следует использовать различ-

ные критерии; во-вторых, в практическом 

плане представляется особенно востребо-

ванным сведение указанных норм в сле-

дующих группах: декларации, нормы ре-

комендательного характера и нормы обя-

зательного свойства [4, с. 15]. 

Вместе с тем, в контексте исследуе-

мой темы автор также полагает возмож-

ным сформулировать и обосновать свою 

позицию по вопросу классификации 

международных правовых стандартов в 

части пенитенциарной безопасности. 

Предлагаемая автором классифика-

ция, в основу которой в качестве систе-

мообразующих положены содержатель-

ный и субъектный критерии, при этом 

также учитывается юридический статус 

международного правового акта и содер-

жащихся в нем норм, выглядит следую-

щим образом: 

1) международно-правовые положе-

ния, касающиеся общих вопросов пени-

тенциарной безопасности, содержащиеся 

в международных правовых актах уни-

версального и регионального уровней; 

2) международно-правовые положе-

ния, касающиеся вопросов пенитенциар-

ной безопасности отдельных категорий 

осужденных, а также применительно к 

отдельным видам наказания, содержащи-

еся в международных правовых актах 
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универсального и регионального уров-

ней; 

3) международно-правовые положе-

ния, касающиеся обеспечения пенитен-

циарной безопасности и непосредственно 

адресованные к персоналу пенитенциар-

ных учреждений, а также к другим субъ-

ектам, вовлеченным в процесс ее обеспе-

чения, содержащиеся в международных 

правовых актах универсального и регио-

нального уровней. 

Далее остановимся на характеристи-

ке международно-правовых положений 

обозначенных групп более подробно. 

Международно-правовые положе-

ния, касающиеся общих вопросов пе-

нитенциарной безопасности. Прежде 

всего подчеркнем, что пенитенциарная 

безопасность (применительно к пенитен-

циарным учреждениям) включает в себя 

наряду с безопасностью осужденных 

также и безопасность персонала пени-

тенциарных учреждений. Автор разделя-

ет высказанное в специальной литературе 

суждение, согласно которому лица, от-

бывающие наказание в исправительных 

учреждениях, сохраняют все права чело-

века, за исключением тех, в которых они 

ограничиваются в связи с потерей свобо-

ды [4, с. 68], соответственно, имеют пра-

во на личную безопасность. Междуна-

родные правовые стандарты общего ха-

рактера, имеющие отношение к безопас-

ности как осужденных, так и персонала 

уголовно-исполнительной системы, со-

держатся прежде всего во Всеобщей де-

кларации прав человека 1948 г. 

Заметим, что уже Минимальные 

стандартные правила обращения с за-

ключенными, принятые на первом Кон-

грессе ООН по предупреждению пре-

ступности и обращению с правонаруши-

телями 30 августа 1955 г. уделили внима-

ние, наряду с вопросами учета заключен-

ных, содержания их различных категорий 

(в том числе, с учетом характера совер-

шенного преступления и криминального 

опыта) и др., также требованиям к персо-

налу пенитенциарных учреждений, их 

отбору, условиям работы, в целом — раз-

нообразным аспектам функционирования 

пенитенциарных учреждений, с учетом 

стоящих перед ними целей и задач. В со-

временный период развитие указанных 

положений наблюдается на универсаль-

ном (так называемые Правила Нельсона 

Манделы 2015 г.) и региональном уровне 

(наглядный пример — Европейские пе-

нитенциарные правила 2006 г.). 

В целом, как справедливо замечает 

А. Я. Гришко, действующее законода-

тельство России отражает приведенные и 

другие международно-правовые положе-

ния в части гуманного и безопасного об-

ращения с осужденными и заключенны-

ми, что вместе с тем не отрицает про-

блемных моментов законодательного и 

правоприменительного характера, а так-

же некоторых расхождений в трактовке 

отдельных категорий, в том числе базо-

вых для пенитенциарной сферы [1, с. 4–

9]. 

В контексте общих вопросов пени-

тенциарной безопасности следует рас-

сматривать положения международных 

правовых актов о правах заключенных по 

обращению с соответствующими прось-

бами и жалобами, а в целом — в части 

контроля за деятельностью пенитенциар-

ных учреждений [3]. Позиционно следует 

согласиться с суждением о дифференци-

ации форм международного контроля в 

рассматриваемой сфере, включающего: 

1) периодическое представление государ-

ством докладов о соблюдении прав чело-

века; 2) сообщения иностранных госу-

дарств о нарушениях гражданских и по-

литических прав, применении пыток, 

других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обраще-

ния и наказания; 3) индивидуальные жа-

лобы лиц, находящихся под юрисдикцией 

России, по указанным случаям; 4) допуск 

представителей международных право-

защитных организаций к посещению 

учреждений и органов, исполняющих 

наказания [7, с. 179]. В литературе на ос-

новании обобщения международного 

опыта был представлен следующий алго-

ритм по реализации заключенными своих 

обращений и жалоб: первый шаг — об-

ращение к сотрудникам пенитенциарного 



Вестник Кузбасского института № 4 (37) / 2018 
 

 

155 

учреждения; следующий шаг — должна 

быть возможность подачи просьбы или 

жалобы администрации пенитенциарного 

учреждения; следующий шаг — у заклю-

ченного должно быть право обратиться к 

более высокому руководству вне пени-

тенциарного учреждения; параллельно 

могут быть задействованы внешние пра-

возащитные системы [6, с. 105]. При этом 

понятно, что такой алгоритм может быть 

востребован далеко не всегда. 

Международно-правовые положе-

ния, касающиеся вопросов пенитенци-

арной безопасности отдельных катего-

рий осужденных, а также примени-

тельно к отдельным видам наказания. 

В международных правовых актах, при-

нятых и действующих в рассматриваемой 

сфере, традиционно особое место зани-

мают вопросы гуманизации отправления 

правосудия в отношении несовершенно-

летних и обращения с несовершеннолет-

ними правонарушителями при исполне-

нии наказания [4, с. 39]. 

Следует также иметь в виду, что 

принятые в рамках Совета Европы доку-

менты рекомендательного характера [9], 

наряду с дублированием приведенных 

положений, также содержат ряд значи-

мых в плане пенитенциарной безопасно-

сти более конкретных правил: 

 положение, согласно которому 

несовершеннолетние лица должны быть 

застрахованы или в их пользу должно 

быть предусмотрено возмещение ущерба 

от последствий наступления несчастного 

случая, телесного повреждения и граж-

данской ответственности, возникших в 

результате применения общественных 

санкций или ограничительных мер; 

 на территории учреждений должна 
действовать соответствующая система 

оценки с целью размещения несовершен-

нолетних лиц в соответствии с их по-

требностями в образовании, развитии и 

безопасности; 

 непосредственно после прибытия 
несовершеннолетнего в пенитенциарное 

учреждение с ним проводится собеседо-

вание, и должен быть подготовлен пер-

вый психологический, образовательный и 

социальный отчет с указанием любых 

факторов, имеющих отношение к кон-

кретному виду и степени ухода и обсле-

дования, кроме того, должен быть уста-

новлен надлежащий уровень защиты для 

несовершеннолетнего лица, при необхо-

димости должны вноситься изменения на 

первичное размещение; 

 особое внимание должно уделять-
ся защите уязвимых несовершеннолетних 

лиц и предотвращению виктимизации; 

 если в исключительных случаях 
необходимо обособить конкретное несо-

вершеннолетнее лицо от остальных несо-

вершеннолетних лиц по соображениям 

защиты и безопасности, указанное реше-

ние должно быть принято компетентным 

органом на основе четких процедур, из-

ложенных в национальном законодатель-

стве, определяющих характер обособле-

ния, его максимальную продолжитель-

ность и основания, в соответствии с ко-

торыми может налагаться такое обособ-

ление, при этом такое обособление долж-

но быть предметом постоянного кон-

троля. 

Следует заметить, что в рамках Сове-

та Европы был принят документ, уделя-

ющий внимание особенностям обраще-

ния с опасными преступниками и усло-

виями их тюремного заключения [11]. 

Заметим также, что в текст Европей-

ских пенитенциарных правил (2006) 

впервые было введено положение о спе-

циальных мерах строгого режима или 

безопасности. 

В рамках рассматриваемой класси-

фикационной группы следует также ука-

зать на разработанные и действующие 

международно-правовые положения, за-

трагивающие вопросы пенитенциарной 

безопасности в связи с исполнением 

наказаний, не связанных с изоляцией от 

общества. Так, в 1990 г. Генеральная Ас-

самблея ООН приняла Минимальные 

стандартные правила ООН в отношении 

мер, не связанных с тюремным заключе-

нием (Токийские правила) [8], которые 

стали первым универсальным специали-

зированным документом, определившим 

основные принципы применения  

consultantplus://offline/ref=0CBB22DF044F3860208CFC232721FAA839E3883ADD78C39BA40194uACEK
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альтернативных наказаний, где, соответ-

ственно, приводится примерный пере-

чень наказаний и мер, альтернативных 

лишению свободы, который может быть 

дополнен каждым государством с учетом 

особенностей своей правовой системы, 

экономических и социальных условий. 

На региональном уровне также получает 

развитие процесс разработки и реализа-

ции такого рода мер [10]. По всей види-

мости, расширение практики такого рода 

мер в сочетании с действенным контро-

лем и надзором может способствовать 

снижению сопряженных с исполнением 

наказаний в виде лишения свободы  

криминально-криминогенных факторов 

и, как следствие — повышению уровня 

пенитенциарной безопасности. 

Международно-правовые положе-

ния, касающиеся обеспечения пени-

тенциарной безопасности и непосред-

ственно адресованные к персоналу пе-

нитенциарных учреждений, а также к 

другим субъектам, вовлеченным в 

процесс ее обеспечения. Прежде всего, 

как уже отмечалось ранее, международ-

ные правовые акты устанавливают ряд 

общих требований к персоналу пенитен-

циарных заведений, которые, в свою оче-

редь, касаются наличия у них специаль-

ного образования и подготовки, поддер-

жания своей квалификации; кадровой 

укомплектованности специалистами со-

ответствующих видов профильной дея-

тельности; требований к квалификации и 

опыту работы в пенитенциарной сфере 

для руководителей пенитенциарных 

учреждений; требования ежедневного 

посещения пенитенциарного заведения 

врачом и возможности его немедленного 

вызова в экстренных случаях; особенно-

стей надзора за осужденными женщина-

ми. Принимая во внимание многомерный 

характер пенитенциарной безопасности, а 

также принадлежность пенитенциарной 

деятельности к правоохранительной дея-

тельности, следует учитывать требова-

ние, сформулированное в Кодексе пове-

дения должностных лиц по поддержания 

правопорядка [5], согласно которому 

должностные лица по поддержанию пра-

вопорядка не должны сами совершать 

акты коррупции, другие злоупотребления 

властью и всемерно препятствовать та-

ким актам и бороться с ними. 

Далее нужно указать на специальные 

международно-правовые положения, от-

носящиеся к требованиям в части под-

держания персоналом пенитенциарных 

учреждений пенитенциарной безопасно-

сти, имеющихся у них в этой связи, прав, 

обязанностей, а также предусмотренных 

международным правом в этой части 

ограничений, суть их может быть сведена 

к следующему: 

 должностные лица по поддержа-
нию правопорядка в духе уважения зако-

на и международных правовых стандар-

тов обязаны использовать все свои воз-

можности для предотвращения и препят-

ствования всем правонарушениям в це-

лях поддержания внутренней дисципли-

ны в учреждении, безопасности и защи-

ты, основных прав человека; 

 указанные лица обязаны осу-

ществлять защиту человеческого досто-

инства и прав осужденного, обеспечивать 

полную охрану здоровья задержанных 

ими лиц; 

 сотрудники пенитенциарного 

учреждения должны иметь необходимую 

физическую подготовку, позволяющую 

пресекать агрессивные намерения заклю-

ченных; 

 персонал может применять наси-
лие только в случаях самозащиты, в слу-

чае побега или противодействия заклю-

ченного приказам, основанным на дей-

ствующих законах и правилах, немедлен-

но сообщать об этом начальнику учре-

ждения. 

Следует также обратить внимание на 

то, что Европейские пенитенциарные 

правила (2006) содержат более детальные 

положения в части поддержания и обес-

печения пенитенциарной безопасности, 

условий и пределов применения силы со-

трудниками пенитенциарного учрежде-

ния. 

Приведенные международно-

правовые положения в части обеспечения 

пенитенциарной безопасности заключают 
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в себе определенный позитив и потенци-

ал в целом прогрессивного влияния на 

развитие уголовно-исполнительной си-

стемы России. При этом значительная их 

часть в той или иной степени воспринята 

в действующем в России законодатель-

стве и реализуется в правоприменитель-

ной практике, с учетом положения ч. 4 ст. 

15 Конституции Российской Федерации, 

ст. 3 Уголовно-исполнительного кодекса 

РФ, международно-правовых обяза-

тельств России, вытекающих из членства 

в ООН и в Совете Европы, других меж-

дународных организациях. 

Проблема реализации международно-

правовых положений (в том числе в рас-

сматриваемой сфере) на внутригосудар-

ственном уровне сложна и многогранна, 

вполне понятно, что ее невозможно рас-

смотреть в рамках небольшой по объему 

статьи. Здесь лишь с опорой на специаль-

ную юридическую литературу обозначим 

ее самые общие контуры. 

Как отмечают исследователи [7, 

с. 10–11], основными способами воспри-

ятия и действия норм международного 

права в уголовно-исполнительной систе-

ме России являются: 1) правовая импле-

ментация, характеризующаяся фактиче-

ской реализацией международных обяза-

тельств на внутригосударственном 

уровне, осуществляемой путем транс-

формации международно-правовых норм 

в национальное законодательство и под-

законные акты; 2) правовая рецепция, 

при которой нормы международного 

права могут не совпадать с формой меж-

дународно-правового предписания, одна-

ко они не должны изменять его содержа-

ние, так как это приводит к нарушению 

международного права; 3) правовая 

трансформация, представляющая собой 

деятельность, направленную исключи-

тельно на видоизменение правовых норм; 

инкорпорация, когда в национальное за-

конодательство включаются правовые 

нормы, полностью идентичные с норма-

ми соответствующего международно-

правового акте; 4) правовая отсылка, вы-

ступающая в форме государственно-

властного веления субъектам националь-

ного права руководствоваться междуна-

родными нормами, не изменяя при этом 

внутреннее законодательство. 

Не оспаривая обоснованность приве-

денного суждения по существу, следует, 

во-первых, учитывать многообразие 

научных трактовок относительно спосо-

бов и форм реализации международно-

правовых положений во внутригосудар-

ственном праве, в определенной степени 

условный характер применяемых терми-

нов, различия смыслового содержания, 

вкладываемого тем или иным автором в 

тот или иной термин [15]. Во-вторых, 

признавая многообразие форм восприя-

тия и реализации положений междуна-

родного права во внутригосударственном 

праве в целом, принимая во внимание по-

зитив отечественной правовой науки, до-

пустимо обозначать рассматриваемый 

процесс термином «национально-

правовая имплементация», под которой, в 

свою очередь, понимается принятие гос-

ударством внутригосударственных пра-

вовых мер, обеспечивающих реализацию 

этим государством его международно-

правовых обязательств в сфере внутриго-

сударственных отношений [2, с. 32]. 

В-третьих, принимая во внимание 

положения ст. 3 УИК РФ, с учетом 

обобщения высказанных в отечественной 

правовой науке суждений ведущих спе-

циалистов в области уголовно-

исполнительного права [13, с. 29–30], 

следует вести речь о трех законодательно 

предусмотренных аспектах восприятия и 

реализации норм международного права 

в исследуемой сфере, а именно: 

 отнесение общепризнанных прин-

ципов и норм международного права и 

международных договоров Российской 

Федерации к правовым основам  

уголовно-исполнительного законодатель-

ства РФ и практики его применения; 

 правило приоритетного примене-

ния международного договора Россий-

ской Федерации в части исполнения 

наказаний и обращения с осужденными; 

 реализация в уголовно-

исполнительном законодательстве  

РФ рекомендаций международных  



Вестник Кузбасского института № 4 (37) / 2018 
 

 

158 

организаций по вопросам исполнения 

наказания и обращения с осужденными 

при наличии экономических и социаль-

ных возможностей. 

В целом, как отмечают современные 

исследователи, в условиях реформирова-

ния отечественной уголовно-

исполнительной системы существует по-

требность смены уголовно-

исполнительных парадигм, т. е. концеп-

туальных основ исполнения лишения 

свободы на основе от перехода от «ре-

жима кары» к «режиму безопасности» в 

учреждениях «гибридного типа», и в этой 

связи требуется основательная работа по 

изучению целого ряда важных аспектов 

пенитенциарной деятельности (построе-

ние пенитенциарных учреждений; спосо-

бы и методы диагностики личности 

осужденных, выделяющие отдельные их 

категории по степени риска и с перспек-

тивой определения им конкретного вида 

режима не судом, а администрацией 

учреждения; критерии (основания) диф-

ференциации осужденных при первичной 

и последующей их классификациях; пра-

вовые средства дифференциации режима 

отдельных структурных частей «гибрид-

ного» учреждения [14]). Данные сужде-

ния в полной мере разделяются автором 

настоящей статьи. 

Обобщим изложенное. 

1. Международно-правовая состав-

ляющая занимает важное место в право-

вом обеспечении безопасности  

уголовно-исполнительной системы на 

современном этапе ее развития, что, в 

свою очередь, объясняется как активным 

участием России в интеграционных про-

цессах, конституционными (ч. 4 ст. 15 

Конституции РФ) и законодательными 

(ст. 3 Уголовно-исполнительного кодекса 

РФ) положениями, определяющими па-

раметры восприятия международного 

права в правовой России, так и прогрес-

сивным характером содержащихся в 

международных правовых актах положе-

ний, служащих правовыми ориентирами 

для развития уголовно-исполнительной 

системы и обеспечения ее безопасности в 

условиях демократического общества. 

2. С учетом содержательного и субъ-
ектного критериев, а также юридического 

статуса международного правового акта 

и содержащихся в нем норм предложена 

следующая классификация международ-

но-правовых положений, относящихся к 

вопросам пенитенциарной безопасности: 

1) международно-правовые положе-

ния, касающиеся общих вопросов пени-

тенциарной безопасности, содержащиеся 

в международных правовых актах уни-

версального и регионального уровней; 

2) международно-правовые положе-

ния, касающиеся вопросов пенитенциар-

ной безопасности отдельных категорий 

осужденных, а также применительно к 

отдельным видам наказания, содержащи-

еся в международных правовых актах 

универсального и регионального уров-

ней; 

3) международно-правовые положе-

ния, касающиеся обеспечения пенитен-

циарной безопасности, и непосредствен-

но адресованные к персоналу пенитенци-

арных учреждений, а также к другим 

субъектам, вовлеченным в процесс ее 

обеспечения, содержащиеся в междуна-

родных правовых актах универсального и 

регионального уровней. 

3. В современных условиях рефор-
мирования отечественной уголовно-

исполнительной системы следует особое 

внимание уделить организационно-

управленческим аспектам пенитенциар-

ной деятельности, в первую очередь — 

проблеме обеспечения пенитенциарной 

безопасности. В этой связи конструктив-

но подойти к изучению передовых меж-

дународно-правовых документов (в том 

числе рекомендательного характера) и 

возможности восприятия их положений в 

сфере исполнения уголовных наказаний 

во взаимосвязи с переходом от парадиг-

мы «кары» к парадигме «мультирежмной 

безопасности». 
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ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Law-enforcement activity 

УДК 343.81 

И. В. Малышева* 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ  

С ОРГАНАМИ И УЧРЕЖДЕНИЯМИ  

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

Предметной областью исследования выступили особенности взаимодействия ор-

ганов местного самоуправления с органами и учреждениями уголовно-исполнительной 

системы и нормативно-правовое регулирование взаимодействия. В качестве цели 

определены поиск граней и проблем взаимодействия органов местного самоуправления 

с учреждениями системы исполнения уголовных наказаний, выявление наиболее слож-

ных вопросов взаимодействия и их причин. С помощью дедуктивно-индуктивного при-

ема при анализе научного текста и правовых норм соответствующих нормативных 

актов, логических методов, системно-структурного, герменевтического и формально-

юридического методов автор приходит к выводу, что основными сферами взаимодей-

ствия органов местного самоуправления с учреждениями уголовно-исполнительной 

системы являются: осуществление посещения и реализация контрольных полномочий 

муниципальными органами учреждений, исполняющих уголовные наказания на терри-

тории муниципального образования; согласование границ территорий, где устанавли-

вается режим особых условий; определение мест, где осужденные отбывают наказа-

ния в виде обязательных и исправительных работ. Главной проблемой во взаимодей-

ствии является отсутствие законодательного закрепления в специальном для органов 

местного самоуправления законе права и обязанности взаимодействовать с органами 

и учреждениями уголовно-исполнительной системы. 

Ключевые слова: органы местного самоуправления; уголовно-исполнительное за-

конодательство; контроль деятельности органов и учреждений, исполняющих уголов-

ные наказания; режим особых условий; наказания, не связанные с лишением свободы. 

I. V. Malysheva 

MUNICIPAL AUTHORITIES IN INTERACTION WITH BODIES  

AND INSTITUTIONS OF PENAL SYSTEM 

As subject domain of a research features of interaction of local governments with bodies 

and institutions of penal correction system and interaction legal regulation acted. As the pur-

pose it is defined search of sides and problems of interaction of local governments with insti-

tutions of a system of execution of criminal penalties, identification of the most difficult ques-

tions of interaction and their reasons. By means of deductive and inductive reception in the 

analysis of the scientific text and precepts of law of the relevant regulations, logical methods, 

system and structural, hermeneutical and legallistic methods the author comes to a conclu-

sion that act as the main spheres of interaction of local governments with institutions of penal 

correction system: implementation of visit and realization of control powers by municipal 

bodies of the institutions executing criminal penalties in the territory of the municipal unit; 
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coordination of borders of territories where the mode of special conditions is set; definition of 

places where convicts serve sentences alternatives to imprisonment. The author believes that 

the main problem in interaction is the lack of legislative fixing in the law of the right, special 

for local governments, and a duty to interact with bodies and institutions of penal correction 

system. 

Keywords: local governments; correctional law; control of activity of the bodies  

and institutions executing criminal penalties; mode of special conditions; alternatives to  

imprisonment. 

Взаимодействие различных органов и 

служб, представляющих разные уровни 

власти и различные сферы общественных 

отношений, зачастую проблематично, 

неупорядоченно в силу ряда обстоятель-

ств. Во взаимоотношениях между орга-

нами местного самоуправления с органа-

ми и учреждениями уголовно-

исполнительной системы Российской 

Федерации конфликты, как правило, не 

возникают, однако некая неопределен-

ность существует не только с позиции 

соотношения уровней власти в Россий-

ской Федерации, но и с позиции распре-

деления полномочий при реализации 

конкретных задач. Полагаем, эффектив-

ное взаимодействие разных уровней вла-

сти и разных по сущности выполняемых 

задач органов и учреждений возможно 

только при условии четкости и точности 

законодательного закрепления полномо-

чий, особенностей взаимодействия соот-

ветствующих органов и учреждений. 

Логика построения современного 

российского законодательства достаточ-

но четко разграничивает цели, задачи и 

функции разных органов исполнительной 

власти Российской Федерации в соответ-

ствии с определяемыми в государстве 

направлениями жизни общества. В сфере 

исполнения уголовных наказаний глав-

ным нормативным правовым актом вы-

ступает Уголовно-исполнительный ко-

декс Российской Федерации (УИК Рос-

сии). Ст. 16 УИК России определяет 

учреждения уголовно-исполнительной 

системы, которые исполняют все виды 

уголовных наказаний, кроме штрафа, ис-

ходя из установленных ст. 1 УИК России 

целей и задач (исправление осужденных 

и предупреждение совершения преступ-

лений как осужденными, так и иными 

лицами). 

Деятельность органов местного са-

моуправления в соответствии с п. 1 

ст. 130 Конституции Российской Федера-

ции нацелена на обеспечение самостоя-

тельного решения населением вопросов 

местного значения, владения, пользова-

ния и распоряжения муниципальной соб-

ственностью. Основополагающим норма-

тивным правовым актом, определяющим 

вопросы местного значения, для органов 

местного самоуправления является Феде-

ральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации» (далее — Федеральный за-

кон «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ»). Таким 

образом, российская правовая система с 

помощью системы законодательства, 

прежде всего федеральных законов, упо-

рядочивает разные сферы общественных 

отношений. 

Однако основные направления госу-

дарственной политики в той или иной 

сфере общественных отношений требуют 

взаимодействия разных органов и учре-

ждений, реализующих в целом различные 

цели и задачи. Реализацию уголовно-

исполнительной политики осуществляют 

преимущественно государственные орга-

ны, учреждения и предприятия ФСИН 

России. Кроме указанных государствен-

ных органов, учреждений и предприятий 

уголовно-исполнительную политику осу-

ществляют общественные организации и 

органы местного самоуправления. В усло-

виях демократизации системы исполнения 

уголовных наказаний становится очевид-

ным, что их роль будет увеличиваться. 
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Одной из основных задач, которую 

осуществляют органы местного само-

управления при взаимодействии с учре-

ждениями исполняющими уголовные 

наказания — это обеспечение правопо-

рядка на территории муниципального об-

разования. Основными направлениями 

взаимодействия органов местного само-

управления и органов и учреждений УИС 

являются следующие: посещение учре-

ждений, исполняющих уголовные нака-

зания и контроль их деятельности; согла-

сование границ территорий, прилегаю-

щих к исправительному учреждению, на 

которых устанавливаются режимные тре-

бования, а также проведение финансово-

экономической деятельности и воспита-

тельной работы (например, установление 

пониженной ставки на аренду помещений 

для уголовно-исполнительных инспек-

ций, оказание иной материальной помо-

щи; организация совместных культурно-

воспитательных мероприятий с осужден-

ными, направленные на исправительное 

воздействие осужденных [8, c. 470]); 

определение мест отбывания наказаний в 

виде исправительных и обязательных ра-

бот. 

Ст. 38 Закона РФ от 21.07.1993 

№ 5473-1 «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в ви-

де лишения свободы» закрепляет право 

органов местного самоуправления осу-

ществлять контроль деятельности учре-

ждений, исполняющих наказания, и след-

ственных изоляторов. Этой же статьей 

закреплено право главы органов местного 

самоуправления посещать учреждения, 

исполняющие уголовные наказания, на 

вверенных территориях без специального 

на то разрешения. Пп. «д» п. 1 ст. 24 УИК 

России закрепляет право депутатов, без 

указания уровня власти, в пределах соот-

ветствующих территорий посещать 

учреждения, исполняющие уголовные 

наказания, без специального на то разре-

шения. Однако ст. 38 Закона РФ от 

21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях и 

органах, исполняющих уголовные нака-

зания в виде лишения свободы» детали-

зирует парламентариев, оставляя такое 

право только лишь уполномоченным 

членам Совета Федерации, депутатом 

Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, а так-

же депутатам представительного органа 

субъекта России. Порядок осуществления 

контроля и посещения учреждений и ор-

ганов, исполняющих уголовные наказа-

ния, закреплен бланкетным способом со 

ссылкой на законодательство Российской 

Федерации. 

По результатам проверок главами ор-

ганов местного самоуправления и депута-

тами выборных органов муниципальных 

образований проводятся комиссионные 

заседания с участием представителей 

учреждения, где проводилась проверка, 

заслушиваются отчеты о проведенных ме-

роприятиях, принимаются необходимые 

решения, направленные на устранение 

выявленных недостатков, определение 

мер по оказанию помощи данным учре-

ждениям в целях строгого соблюдения 

ими законности при исполнении наказа-

ний. Однако этих мероприятий, по мне-

нию С. А. Юнусова и Н. В. Жезлова, не-

достаточно. Авторы поднимают вопрос о 

недостаточной разработанности контроля, 

осуществляемого органами местного са-

моуправления в пенитенциарной сфере, 

недооценки его значимости, что, вероят-

но, вызвано повышенным вниманием со 

стороны ученых-пенитенциаристов субъ-

ектам, обладающим более широким кру-

гом полномочий (прокуратура, институт 

омбудсмена и т. д.) [6]. Эта позиция 

неоднозначна с учетом того, что система 

контроля деятельности учреждений, ис-

полняющих уголовные наказания, доста-

точно разветвленная. Контроль осу-

ществляется по вертикали власти, имеет 

внутренний и внешний характер, кон-

троль осуществляют также общественные 

наблюдательные комиссии. Таким обра-

зом, контрольными функциями обладает 

достаточно широкий круг субъектов. С 

высказанной позицией можно согласить-

ся в вопросе недостаточной регламента-

ции системы контроля огромного  

количества субъектов, возможно отсут-

ствие четкости при распределении и  

consultantplus://offline/ref=BC1C2B83E72D4565ABBE25505D0CD2001AB01A60FBC5714EDC1C5F71B2F56DFC02A6CCF5AC7A8729l9TCE
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конкретизации контрольных полномо-

чий. В целом контрольные функции не 

представляются особенно проблемными с 

позиции реализации взаимодействия ор-

ганов местного самоуправления и  

учреждений, исполняющих уголовные 

наказания. 

Также и при согласовании границ 

территорий, прилегающих к подведом-

ственным учреждениям, на которых фе-

деральным органом исполнительной вла-

сти, осуществляющим функции по выра-

ботке и реализации государственной по-

литики и нормативно-правовому регули-

рованию в сфере исполнения уголовных 

наказаний. А. А. Петроградская в каче-

стве примера демонстрирует опыт Улья-

новской области, где создаются исправи-

тельные центры для исполнения наказа-

ния в виде принудительных работ, для 

чего необходимо выделение земельных 

участков, установление на этих террито-

риях режимных требований, предполага-

ющее ограничение продвижение транс-

порта, передвижения лиц, осуществление 

досмотра и обыска [3, с. 470]. Режимная 

территория определяется на плане-схеме, 

в процессе согласования которой участ-

вуют не только представители Федераль-

ной службы исполнения наказаний и ор-

ганов местного самоуправления, но и ор-

ганы Министерства внутренних дел Рос-

сии, например, при согласовании дорож-

ных знаков для обеспечения безопасно-

сти дорожного движения, также может 

быть установлено совместное с органами 

полиции патрулирование режимных тер-

риторий. Т. Н. Дазмарова и Д. А. Гришин 

полагают, что наиболее проблемным во-

просом в части согласования границы 

режимных территорий выступают части 

исправительных учреждений в черте го-

родских округов, где сложно обеспечить 

особый режим прилегающих территорий 

в соответствии с градостроительным за-

конодательством или с учетом мнения 

собственника. Авторы предлагают разра-

ботать и утвердить механизм согласова-

ния границ режимных территорий по-

средством административного договора 

[2, c. 38–39]. 

Пожалуй, одним из сложнейших во-

просов во взаимодействии органов мест-

ного самоуправления и учреждений уго-

ловно-исполнительной системы является 

исполнение наказаний в виде исправи-

тельных и обязательных работ. В этой 

связи обращает на себя внимание совре-

менная тенденция увеличения альтерна-

тивных санкций в целом, использование 

наказаний в виде домашнего ареста, не-

безосновательно высказываются мнения 

о необходимости возврата ссылки и вы-

сылки как вида наказаний [1, с. 3; 4, 

с. 125, 128–129]. 

Назначение наказаний без лишения 

свободы не только увеличивает нагрузку 

на уголовно-исполнительные инспекции, 

но и требуют более тесного взаимодей-

ствия последних с органами местного са-

моуправления, так как УИК России воз-

лагает функцию по определению мест 

работы на органы местного самоуправле-

ния (п. 1 ст. 25, п. 1. ст. 39 УИК России). 

Статистика демонстрирует увеличение за 

последние годы осужденных к обяза-

тельным работам (10022 осужденных в 

2006 г.; 24677 осужденных в 2015 г.; 

39344 осужденных в 2016 г.; 36747 осуж-

денных в 2017 г.) и исправительным ра-

ботам (35968 осужденных в 2006г.; 28090 

осужденных в 2015 г.; 24324 осужденных 

в 2016 г.; 42384 осужденных в 2017 г.) 

[5].
 
При этом стоит учитывать современ-

ные условия рыночной экономики, боль-

шее количество частных предприятий 

при соотношении частного и государ-

ственного сектора. В таких обстоятель-

ствах необходимо разработать правовой 

механизм повышения интереса частных 

производителей в использовании труда 

осужденных, формирование социально 

ответственного бизнеса. 

Говоря о взаимодействии органов 

местного самоуправления с учреждения-

ми и органами уголовно-исполнительной 

системы, изложенное позволяет говорить 

об особой
 
роли органов местного само-

управления в осуществлении уголовно-

исполнительной политики. При этом сто-

ит отметить, что законодательство, ре-

гламентирующее деятельность органов 
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местного самоуправления, прежде  

всего — Федеральный закон «Об общих 

принципах организации местного само-

управления в РФ», не закрепляет взаимо-

действие с органами и учреждениями 

уголовно-исполнительной системы. 

Убеждены, что такая необходимость су-

ществует и возможность имеется. 

Н. П. Белая в 2005 г. обратила внима-

ние на то, что «каждое подразделение 

уголовно-исполнительной системы реша-

ет вопросы, возникающие при исполнении 

наказаний, альтернативных лишению сво-

боды, исходя из собственных возможно-

стей и используя локальные нормативные 

акты». Автор предложила создать отдель-

ный нормативный правовой акт, обяза-

тельный к исполнению на всей террито-

рии Российской Федерации, устанавлива-

ющий порядок, формы, методы и перио-

дичность взаимодействия, а также персо-

нальную ответственность должностных 

лиц за отказ от взаимодействия или не-

надлежащее исполнение возложенных 

обязанностей [1, c. 14]. Полагаем, созда-

ние такого акта подзаконного уровня 

вполне реальным. При этом считаем не-

обходимым дополнение Федерального 

закона «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в РФ», гла-

ва 3 которого называется «Вопросы мест-

ного значения», в которой достаточно де-

тально и конкретно закреплены положе-

ния, определяющие полномочия органов 

местного самоуправления в разных сфе-

рах жизни муниципального образования. 

Полагаем возможным внесение измене-

ний в указанную главу закона, включив и 

контрольные функции органов местного 

самоуправления, порядок согласования 

границ режимных территорий, а также 

функции по формированию фондов пред-

приятий, где осужденные отбывают нака-

зание в виде обязательных и исправитель-

ных работ. Анализ уголовно-

исполнительного законодательства пока-

зывает, что органам местного самоуправ-

ления отводится особая роль при реализа-

ции обозначенных выше целей и задач. 

Однако отсутствие в законодательстве, 

регламентирующем деятельность органов 

местного самоуправления, данных полно-

мочий не позволяет возложить на эти  

органы подобные обязанности и,  

соответственно,  рассматривать вопрос об 

ответственности. 
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КРИМИНАЛИСТИКА; ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Criminalistics; investigation and search operations 

УДК 343.8 

Е. Н. Зиньков* 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ОПЕРАТИВНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

Рост пенитенциарной преступности зачастую связан с недостатками в деятель-

ности оперативных подразделений Федеральной службы исполнения наказаний по пре-

дупреждению и раскрытию преступлений. Одним из недостатков является низкий 

профессиональный уровень оперативных сотрудников. Применение в профессиональ-

ной деятельности методов оперативно-розыскной психологии может способство-

вать повышению эффективности оперативно-розыскной деятельности в уголовно-

исполнительной системе. Актуальным аспектом в области информационного обеспе-

чения является предложение создать единое информационное пространство для опе-

ративных подразделений всех правоохранительных органов. Наряду с этим внутреннее 

и внешнее взаимодействие в ОРД также относится к немаловажным факторам, 

нуждающимся в усовершенствовании. Полученные в ходе исследования результаты 

могут быть использованы в качестве мер, направленные на совершенствование дея-

тельности оперативных подразделений, рекомендованы для руководителей исправи-

тельных учреждений. 

Ключевые слова: уголовно-исполнительная система; оперативно-розыскная дея-

тельность; исправительные учреждения; преступность; профессиональная подготов-

ка; взаимодействие; содействие. 

E. N. Zinkov 

IMPROVEMENT OF THE ACTIVITIES OF OPERATIONAL  

UNITS OF THE PENAL CORRECTION SYSTEM  

FOR THE PREVENTION OF CRIMES AND OFFENCES 

The rise of the penitentiary crime is often associated with deficiencies in the activities of 

the operational units of the Federal Penal Service of Russia for the prevention and detection 

of crime. One of the drawbacks is the low professional level of operational staff. Application 

in professional activity of methods of operational search psychology can promote increase in 

efficiency of operational search activity in penal correction system. An important aspect in 

the field of information support is the proposal to create a single information space for opera-

tional units of all law enforcement agencies. Along with this, internal and external interaction 

in the operational search activity is also an important factor in need of improvement. The re-

sults obtained in the course of the study can be used as measures aimed at improving the ac-

tivities of operational units, recommended for heads of correctional institutions. 

                                           
*
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В деятельности оперативных подраз-

делений (отделов, отделений) исправи-

тельных учреждений (ИУ) уголовно-

исполнительной системы (УИС) зачастую 

выявляются недостатки, которые нередко 

являются одними из факторов совершения 

правонарушений, а порой и преступлений 

в ИУ. В данной статье будут  

рассмотрены пути решения данной  

проблемы. 

Возникший вопрос о причинах пени-

тенциарной преступности отчасти может 

быть связан с профессиональной подготов-

кой оперативных сотрудников. Здесь речь 

не идет о недостатках базовой профессио-

нальной подготовки, полученной в ходе 

получения сотрудниками специализиро-

ванного образования. Оперативно-

розыскная деятельность — довольно-таки 

обширная область знаний, включающая в 

себя разные отрасли не только юридиче-

ской области (криминалистика, кримино-

логия, уголовный процесс, уголовное пра-

во, уголовно-исполнительное право, тру-

довое право и т. д.), но и делопроизвод-

ство, психологию и пр. 

Проведенный опрос оперативных со-

трудников ИУ УФСИН России по Самар-

ской области показал, что 90 % респонден-

тов считают необходимым дополнить про-

водимые с ними занятия по служебной 

подготовке темам, посвященным непо-

средственно проблемам ОРД в УИС (по 

материалам проведенного в 2018 г. анке-

тирования сотрудников ФКУ ИК-10, ИК-

13, ИК-15 УФСИН России по Самарской 

области). 

Также была подтверждена целесооб-

разность включения в подобный тематиче-

ский план вопросов по следующим 

направлениям: 

 использование оперативно-

розыскных данных в уголовном процессе 

(80 % респондентов); 

 взаимодействие оперативных под-
разделений ИУ и следственных органов 

(70 % респондентов); 

 причины и условия совершения 

преступлений, с рассмотрением конкрет-

ных примеров (90 % респондентов); 

 правовое регулирование ОРД в 

УИС с рассмотрением изменений в право-

вой базе и путей их применения на практи-

ке (60 % респондентов); 

 использование специальных техни-
ческих средств в ОРД УИС (50 %  

респондентов); 

 организация взаимодействия опера-
тивных подразделений УИС с другими 

службами в ИУ (60 % респондентов); 

 применение методов оперативно-

розыскной психологии при исполнении 

обязанностей оперуполномоченными ИУ 

(90 % респондентов). 

Представленные результаты исследо-

вания наглядно показывают потребность 

сотрудников оперативных подразделений в 

знаниях по указанным проблемным вопро-

сам. Более подробно следует остановиться 

на изучении оперативными работниками 

базовых знаний оперативно-розыскной 

психологии. Актуальность этого вызвана 

тем, что в процессе своей деятельности 

оперативному работнику приходится зна-

чительный объем информации получать в 

процессе общения, проведения разведыва-

тельных опросов, привлечения лиц к кон-

фиденциальному сотрудничеству, прове-

дения профилактических бесед и склоне-

ния к отказу от преступной деятельности и 

т. д. 

Знание психологических закономерно-

стей и применение в процессе оперативно-

розыскной деятельности адаптированных 

психологических методик способствует 

процессу установления и развития психо-

логического контакта, иным процессам, 

идущим при общении с лицами, представ-

ляющими оперативный интерес [9, с. 23]. 

Знание психологии помогает изучить 

мотивацию деятельности работников опе-

ративных подразделений, что способствует 

правильному подбору кадров на должно-

сти в оперативные подразделения и пра-

вильное использование потенциала  



Вестник Кузбасского института № 4 (37) / 2018 
 

 

170 

сотрудников. Также психология помогает 

изучить мотивацию деятельности лиц, ока-

зывающих конфиденциальное содействие, 

что способствует более качественному их 

подбору и расстановке на объекты  

прикрытия. 

Говоря о негласном содействии, сле-

дует отметить, что изучение принципов 

психологии способствует более эффектив-

ному привлечению определенных субъек-

тов ОРД к конфиденциальному сотрудни-

честву, обучению конфидентов и их воспи-

танию. Немаловажным здесь является и 

процесс общения оперативника с конфи-

дентами, что также указывает на необхо-

димость получения оперативным составом 

соответствующих знаний. 

Приобретенные психологические 

навыки сыграют немаловажную роль при 

должной подготовке оперативного сотруд-

ника к проведению некоторых оперативно-

розыскных мероприятий: опрос, оператив-

ное внедрение, оперативный эксперимент 

и т. д. 

Следующим проблемным аспектом в 

деятельности оперативных подразделений 

ИУ по предупреждению преступлений яв-

ляется вопрос информационного обеспече-

ния и сопровождения ОРД. В общем виде 

информационное обеспечение представля-

ет собой сбор информации, ее проверку, 

реализацию, документирование, хранение. 

В толковом словаре русского языка 

под информацией подразумевает разного 

рода сообщения, сведения [7, с. 323]. Со-

гласно Федеральному закону от 27.07.2006 

№ 149-ФЗ «Об информации, информаци-

онных технологиях и о защите информа-

ции» информация — это сведения (сооб-

щения, данные) независимо от формы их 

представления. 

Оперативная информация как резуль-

тат ОРД может содержаться в справках 

(рапортах) оперативных сотрудников, со-

общениях конфидентов, материалах фото-

съемки, аудио- и видеозаписи, произведен-

ных в ходе оперативно-розыскных меро-

приятий, на материальных предметах, по-

лученных как в гласной, так и негласной 

форме [6, с. 28–29]. 

Источниками такой информации мож-

но считать сообщения лиц, оказывающих 

конфиденциальное содействие, результаты 

проведения оперативно-розыскных меро-

приятий, дела оперативного учета, личные 

дела осужденных, материалы уголовных 

дел, карточки индивидуальной воспита-

тельной работы, сообщения, полученные 

от других правоохранительных органов. 

Наиболее актуальной проблемой в об-

ласти информационного обеспечения явля-

ется создание единого информационного 

пространства для оперативных подразде-

лений всех правоохранительных органов. 

Что касается информационного обес-

печения, то в настоящее время, как нам 

представляется, обмен информацией не 

совсем эффективен, так как оперативным 

подразделениям ИУ зачастую приходится 

обращаться по роду своей деятельности с 

запросами в различные информационные 

учеты, в частности, в информационные 

центры МВД России. Намного целесооб-

разнее, по нашему мнению, создать еди-

ный информационный центр, в котором 

будет аккумулироваться информация о су-

димостях, нахождении лица в розыске, 

наличии отношений конфиденциального 

сотрудничества. Кроме того, документаль-

ный обмен информацией несколько «за-

тормаживает» процесс оперативной рабо-

ты. Наиболее целесообразно создать элек-

тронную систему с защищенными линия-

ми связи. Такой подход значительно об-

легчит получение необходимых сведений. 

Таким образом, полученные данные 

имеют значение не только для оператив-

ных подразделений УИС, но и других пра-

воохранительных органов. Однако суще-

ствует необходимость в создании ведом-

ственной базы, к примеру, на лиц, склон-

ных к побегу, лидеров и авторитетов, 

склонных к незаконному обороту наркоти-

ков и т. д. 

Следующим важным компонентом, 

нуждающимся в совершенствовании  

ОРД, направленной на предупреждение 

преступлений и правонарушений в ИУ, 

является взаимодействие оперативных 

подразделений с другими отделами и 

службами учреждения, с оперативными 
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подразделениями других учреждений, а 

также с оперативными подразделениями 

других правоохранительных органов. 

Под взаимодействием следует пони-

мать основанную на законе и подзаконных 

актах совместную и согласованную дея-

тельность, осуществляемую в пределах 

своих полномочий и направленную на ре-

шение задач предупреждения преступле-

ний и иных правонарушений на основе 

комплексного подхода и оптимального со-

четания присущих каждому из субъектов 

сил, средств и методов [3, с. 10]. 

Основная причина, диктующая необ-

ходимость взаимодействия, заключается в 

остром дефиците полномочий, сил и 

средств при решении задач предупрежде-

ния преступности в отдельности от других 

структурных подразделений. 

В юридической литературе принято 

выделять внутреннее и внешнее взаимо-

действие [3, с. 43]. Здесь считаем возмож-

ным отметить, что к внутреннему относит-

ся такая форма взаимодействия, которая 

осуществляется между подразделениями 

одного правоохранительного органа. Соот-

ветственно, такое взаимодействие может 

осуществляться между: 

 оперативными подразделениями 

отдельного ИУ и другими отделами и 

службами того же учреждения по вопро-

сам предупреждения правонарушений; 

 оперативными подразделениями 

отдельно взятого ИУ и оперативными под-

разделениями другого ИУ по вопросам 

предупреждения правонарушений; 

 оперативными подразделениями 

ИУ и вышестоящими оперативными под-

разделениями ГУФСИН (УФСИН, 

ОФСИН) по вопросам совершенствования 

предупредительной деятельности и оказа-

ния практической помощи. 

Внешнее взаимодействие — это сов-

местная деятельность с подразделениями и 

службами других заинтересованных пра-

воохранительных органов. К таким под-

разделениям относятся, в первую очередь, 

подразделения МВД России (по вопросам 

предупреждения и раскрытия преступле-

ний), ФСБ России (в первую очередь по 

вопросам противодействию терроризму и 

предупреждения преступлений, совершае-

мых по национальным и религиозным мо-

тивам, противодействию этническим груп-

пировкам осужденных отрицательной 

направленности). 

По вопросам предупреждения пре-

ступлений и правонарушений оператив-

ным подразделениям ИУ наиболее целесо-

образно, по нашему мнению, следует осу-

ществлять взаимодействие: 

 со службой участковых уполномо-
ченных МВД России по вопросам обмена 

информацией в рамках предупреждения 

преступлений и правонарушений; 

 с оперативными подразделениями 
МВД России по вопросам предупреждения 

и раскрытия преступлений. 

Таким образом, определены виды 

субъектов взаимодействия в рамках преду-

преждения преступлений и иных правона-

рушений в ИУ. Далее рассмотрим формы 

осуществления взаимодействия. Говоря о 

форме как таковой, изначально необходи-

мо указать на то, что «форма» есть фило-

софская категория, традиционно использу-

емая для характеристики отношения меж-

ду способом организации вещи и соб-

ственно материалом, из которого данная 

вещь состоит [5, с. 631]. Формы, в которых 

осуществляется взаимодействие в право-

охранительной деятельности, в специаль-

ной литературе трактуются как установ-

ленные законом и подзаконными актами 

условия, способы и порядок осуществле-

ния совместной деятельности, используе-

мые в целях решения задач уголовного су-

допроизводства [4, с. 30]. 

Изучение опыта деятельности опера-

тивных подразделений ИУ УФСИН России 

по Самарской области позволило нам вы-

делить следующие основные формы взаи-

модействия. Внутреннее взаимодействие 

осуществляется в следующих формах: 

 устный обмен информацией; 

 документальный обмен информа-
цией; 

 совместное планирование профи-
лактических мероприятий; 

 совместное проведение профилак-
тических мероприятий режимного  

характера; 
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 совместное проведение оператив-
ных мероприятий, направленных на пре-

дупреждение преступлений и правонару-

шений; 

 проведение совместных совещаний 
по вопросам предупреждения преступле-

ний и правонарушений; 

 подведение итогов работы служб и 
подразделений по данному направлению. 

В качестве форм внешнего взаимодей-

ствия можно выделить следующие: 

 совместное планирование и прове-
дение мероприятий с подразделениями 

правоохранительных органов по преду-

преждению преступлений и иных правона-

рушений; 

 взаимный обмен оперативно-

значимой информацией; 

 проведение совместных совещаний, 
коллегий с сотрудниками правоохрани-

тельных органов. 

При этом осуществление внутреннего 

взаимодействия обусловлено следующими 

факторами: 

1) деятельность исправительного 

учреждения определяется как многофунк-

циональная система, соответственно, в ней 

участвуют различные структурные подраз-

деления; 

2) наличие общей цели, поставленной 
перед каждым из подразделений исправи-

тельного учреждения; 

3) достижение определенной цели 

обусловливает необходимость участия в 

деятельности по предупреждению пре-

ступлений каждого из структурных под-

разделений; 

4) возникающие проблемы в деятель-
ности учреждения диктуют необходимость 

совместных и слаженных действий по их 

решению [1, с. 9-10]. 

Из изложенного следует, что в органи-

зации внутреннего взаимодействия долж-

ны быть задействованы все структурные 

подразделения ИУ, поскольку они объеди-

нены общей целью обеспечения исполне-

ния наказания, для достижения которой 

необходимо совместно решать целый ряд 

задач. 

Характеризуя рассматриваемый вид 

взаимодействия, необходимо отметить 

следующее немаловажное обстоятельство. 

Каждое из структурных подразделений 

учреждения имеет свои непосредственные 

задачи, на решение которых направлена 

деятельность того или иного подразделе-

ния, свой объем прав и функциональных 

обязанностей. Соответственно, инициато-

ром осуществления совместных действий и 

их основным исполнителем будет являться 

служба, перед которой стоят задачи, реша-

емые совместными действиями. К приме-

ру, задача по предупреждению, пресече-

нию и раскрытию преступлений поставле-

на законодателем перед оперативными 

подразделениями. Следовательно, опера-

тивные подразделения и будут выступать 

инициаторами взаимодействия по преду-

преждению преступлений и иных правона-

рушений. Определив в качестве основного 

инициатора внутреннего взаимодействия 

оперативные подразделения, отметим, что 

для четкой и слаженной деятельности всех 

взаимодействующих субъектов необходи-

мо не только наличие инициатора либо ис-

полнителей проведения совместных меро-

приятий, но и координатора рассматривае-

мой деятельности. Соответственно, ключе-

вой фигурой в организации внутреннего 

взаимодействия является руководитель 

ИУ, который наделен для этого соответ-

ствующими полномочиями. 

Изучение специальной литературы 

позволило выявить в деятельности началь-

ников ИУ следующие недостатки: 

 принятие тех или иных решений 
при дефиците объективной и полной ин-

формации о состоянии оперативной обста-

новки в исправительном учреждении, сло-

жившейся ситуации, результатах деятель-

ности структурных подразделений; 

 отсутствие системы сбора инфор-
мации и осуществления оперативного кон-

троля за состоянием оперативной обста-

новки в ИУ; 

 неумение выявлять проблемы по 
различным направлениям профессиональ-

ной деятельности; 

 отсутствие прогноза развития кри-
миногенной ситуации в ИУ; 
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 некачественная проработка реше-
ний вышестоящих органов управления 

уголовно-исполнительной системы; 

 субъективизм в принятии решений, 
отстранение от участия в выработке реше-

ний своих заместителей и лиц, возглавля-

ющих структурные подразделения; 

 профессиональная некомпетент-

ность руководителей, неумение объектив-

но оценивать результаты деятельности 

структурных подразделений; 

 отсутствие критики в оценке ситуа-
ции, складывающейся в исправительном 

учреждении; 

 принятие решения без учета воз-
можных негативных последствий реализа-

ции этих решений; 

 недостаточное ресурсное обеспече-
ние принимаемых решений [8, с. 125–126]. 

Относительно указанных недостатков 

Б. В. Васильчиков отмечает, что они обу-

словлены в большинстве случаев недоста-

точным знанием руководителями ИУ со-

держания процесса управления исполнени-

ем наказаний, методов формирования и 

принятия управленческих решений, воз-

действия на подчиненных, а в некоторых 

случаях — принятием решений в условиях 

незнания оперативной обстановки на объ-

ектах управления [2, с. 119]. 

В связи с изложенным целесообразно 

осуществлять более качественный отбор 

кандидатов на должности начальников ИУ. 

При этом должны учитываться следующие 

факторы: 

 во-первых, с учетом того, что 

начальнику учреждения приходится вы-

ступать «стержневой» фигурой в процессе 

организации взаимодействия между служ-

бами, инициатором которого, как уже было 

отмечено выше, является оперативное под-

разделение, что требует постоянного изу-

чения, анализа и оценки оперативной об-

становки, обязательным требованием к 

кандидату на должность начальника ИУ 

должно быть наличие опыта работы в опе-

ративных подразделениях УИС; 

 во-вторых, обязательно наличие у 

кандидата опыта работы на руководящих 

должностях, что будет способствовать 

умению грамотного распределения ролей в 

процессе организации взаимодействия 

между подразделениями учреждения; 

 в-третьих, наличие у кандидата 

опыта работы в конкретном учреждении, 

причем именно перед непосредственным 

назначением на должность начальника ИУ, 

что будет способствовать изучению мо-

рально-деловых качеств сотрудников 

учреждения, а также изучению особенно-

стей его функционирования. 

Кроме того, в целях совершенствова-

ния внутреннего взаимодействия считаем 

необходимым предложить проведение с 

сотрудниками оперативных и иных под-

разделений ИУ занятий в системе служеб-

ной подготовки, посвященных вопросам 

взаимодействии, изучению конкретных 

форм и способов осуществления  

взаимодействия. 

Ранее были затронуты такие вопросы, 

как выявление лиц, от которых следует 

ожидать совершения преступлений. Выяв-

лению подобных осужденных всецело спо-

собствует изучение личности вновь при-

бывших в исправительное учреждение 

осужденных. 

При изучении личности следует учи-

тывать тот факт, что многие осужденные 

до прибытия в конкретное учреждение 

могли ранее отбывать наказание в другом 

учреждении либо содержались в след-

ственных изоляторах (СИЗО). В оператив-

ных подразделениях как учреждений, где 

ранее отбывал наказание изучаемый фигу-

рант, так и СИЗО, в котором до прибытия в 

учреждение содержался осужденный, уже 

имеется определенный объем информации, 

содержащей в себе сведения, характеризу-

ющей особенности личных качеств осуж-

денного, его образ жизни в местах лише-

ния свободы, отношение к труду, взаимо-

отношения с другими осужденными, ад-

министрацией мест лишения свободы, а 

также родственниками и близкими, при-

надлежность к той или иной социальной 

группе и др. 

Соответственно в рамках взаимодей-

ствия оперативных подразделений ИУ и 

СИЗО считаем возможным обмен инфор-

мацией, характеризующей личность  
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осужденного. Такой обмен должен осу-

ществляться посредством направления за-

проса в то учреждение, где ранее содержа-

лось изучаемое лицо. 

Не стоит забывать, что значительная 

часть осужденных, прибывших в ИУ, ра-

нее могли состоять на учете в филиалах 

уголовно-исполнительных инспекций, где 

в отношении осужденных также имеется 

значительный массив сведений, характери-

зующих последних. 

Характеризуя рассматриваемое взаи-

модействие также следует отметить, что в 

рамках предупреждения преступлений и 

правонарушений в ИУ особое значение 

имеет изучение личности осужденных в 

целях выявления у последних намерений 

совершить противоправное деяние. При 

множестве форм осуществления взаимо-

действия отметим, что наибольшую зна-

чимость имеет обмен информацией. 

Бесспорно, такие подразделения, как 

служба участковых уполномоченных по-

лиции и отделы уголовного розыска МВД 

России, располагают определенным объе-

мом информации в отношении изучаемого 

осужденного до момента его привлечения 

к уголовной ответственности. Поэтому 

наиболее целесообразно при прибытии 

осужденного в исправительное учрежде-

ние направлять запросы в органы внутрен-

них дел (ОВД) в целях изучения образа 

жизни осужденного до его прибытия в ИУ, 

его взаимоотношениях с родственниками и 

т. д. Осуществление обмена оперативно 

значимой информацией возможно не толь-

ко посредством направления и исполнения 

запросов, но и путем проведения личных 

встреч оперативных сотрудников ИУ с 

представителями ОВД. При этом инфор-

мация, предоставляемая оперативным под-

разделениям ИУ, должна соответствовать 

таким требованиям, как оптимальность, 

полнота, точность и достоверность [6, с. 

30]. 

Таким образом, были рассмотрены 

возможные меры, направленные на совер-

шенствование деятельности оперативных 

подразделений исправительных учрежде-

ний. В качестве таких мер целесообразно 

предложить следующее: 

1. В целях совершенствования про-
фессиональной подготовки оперативных 

сотрудников ИУ и СИЗО необходимо до-

полнить тематический план по служебной 

подготовке следующими темами: «Исполь-

зование оперативно-розыскных данных в 

уголовном процессе», «Взаимодействие 

оперативных подразделений ИУ и след-

ственных органов», «Причины и условия 

совершения преступлений в УИС (на при-

мере территориальных органов)», «Ис-

пользование специальных технических 

средств в ОРД», «Организация взаимодей-

ствия оперативных подразделений УИС с 

другими правоохранительными органами», 

«Психологическая подготовка оператив-

ных работников». 

2. В целях совершенствования ин-

формационного обеспечения необходимо 

создание единого информационного ре-

сурса для оперативных подразделений 

правоохранительных органов, уполномо-

ченных на осуществление ОРД. Целесооб-

разно создать в ФСИН России ведомствен-

ную базу данных, к примеру, на лиц, 

склонных к побегу, лидеров и авторитетов, 

склонных к незаконному обороту наркоти-

ков и т. д. 

3. В целях совершенствования внут-
реннего взаимодействия следует активизи-

ровать обмен информацией с оперативны-

ми отделами ИК и СИЗО, где ранее отбы-

вал наказание или содержался осужден-

ный, для наиболее полного и объективного 

изучения его личности, что будет способ-

ствовать наиболее эффективной профилак-

тике преступлений и правонарушений на 

индивидуальном уровне. 

Следует активизировать внешнее вза-

имодействие, в первую очередь с уголов-

ным розыском и службой участковых 

уполномоченных ОВД, что также будет 

способствовать наиболее полному и объек-

тивному изучению личности на уровне ин-

дивидуальной профилактики. 

Кроме того, профилактическая дея-

тельность невозможна без знания причин и 

условий, способствующих совершению 

противоправных деяний. Оперативные 

подразделения, наделенные правом осу-

ществления профилактики негласными  
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методами, имеют значительное преимуще-

ство перед остальными отделами и служ-

бами ИУ. В первую очередь это имеет зна-

чение при осуществлении индивидуальной 

профилактики, где необходимо из общей 

массы осужденных выявить непосред-

ственно тех, от кого можно ожидать со-

вершения преступления, а также оказать на 

него профилактическое воздействие. 
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V. K. Znikin, E. V. Latynin 

THE DEVELOPMENT OF LEGISLATION ON PROFESSIONAL 

INVESTIGATIVE ACTIVITY IN THE RUSSIAN FEDERATION: 

CHALLENGES AND PROSPECTS 

The article considers a number of issues about the problems of development and im-

provement of the Russian legislation on professional investigative activity. The authors ana-

lyzed the reasons negatively affecting the development and legislative regulation of investiga-

tive activity. A historical example of a real way to implement a serious legislative break-

through in professional investigation is given, a draft model law on professional investigative 

activity in the Russian Federation is proposed. 

Keywords: professional investigative activity; operational-search activity; private detec-

tive work; private investigative activity. 

Современный этап развития Россий-

ской Федерации характеризуется глубо-

кими политическими, социальными, эко-

номическими, демографическими, право-

выми и прочими изменениями. Но не-

смотря на определенные положительные 

тенденции в становлении демократиче-

ских начал и государственности совре-

менной России, социально-

экономическая ситуация такова, что об-

щественные отношения практически не 

могут функционировать и развиваться 

без должного уголовно-правового обес-

печения. Криминогенная ситуация в 

стране продолжает оставаться достаточно 

сложной. 

Знаковыми чертами преступности в 

современной России становятся: органи-

зованность, информированность, воору-

женность, техническая оснащенность, 

наличие собственной разведки и контр-

разведки, тщательная подготовка к со-

вершению преступлений, целенаправлен-

ное уничтожение доказательственной 

информации, в том числе и физическое 

устранение очевидцев преступных про-

явлений. 

Становится очевидным, что без ис-

пользования оптимальных технологий 

получения информации о преступности 

и, в первую очередь, информационных 

возможностей оперативно-розыскной де-

ятельности уголовному судопроизвод-

ству сегодня крайне трудно противосто-

ять напору криминала. Поэтому адекват-

ное правовое реагирование на крими-

нальные проявления посредством совер-

шенствования уголовного процесса, кри-

миналистики и оперативно-розыскной 

деятельности есть необходимое условие 

выживания, условие предопределения 

ситуации, целесообразности и разумно-

сти действий общества и государства в 

борьбе с преступностью. 

Отсюда определение уровня реально-

го соотношения и взаимосвязи  

оперативно-розыскной деятельности и 

уголовного процесса остается актуальной 

задачей. При этом, несмотря на нововве-

дения действующего уголовно-

процессуального закона, существует ост-

рая необходимость в регламентации ме-

ханизма оптимального использования 

полученных результатов оперативно-

розыскной деятельности в уголовном су-

допроизводстве. 

Немаловажным поэтому представля-

ется и законодательное определение по-

нятий и категорий оперативно-розыскной 

деятельности, неотрегулированность ко-

торых сегодня создает объективные 

предпосылки для их произвольного или 

ведомственного толкования. Это снижает 

уровень доверия ко всей оперативно-

розыскной деятельности, может привести 

не только к утрате доказательственного 

значения ее результатов, но и к действи-

ям оперативно-розыскных служб, нару-

шающим права и законные интересы фи-

зических и юридических лиц. 

Важно понять, что результаты  

оперативно-розыскной деятельности — 
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это прежде всего фактическая оператив-

ная информация, а ее получение (добы-

вание и собирание) представляет собой 

главную цель любого оперативно-

розыскного мероприятия, проводимого в 

рамках обеспечения раскрытия и рассле-

дования преступлений. Поэтому критери-

ем объективности в уголовно-

процессуальном доказывании должно яв-

ляться соответствие сведений, получен-

ных из разных источников, а именно — 

оперативно-розыскными средствами до-

бывания и процессуальными средствами 

собирания в процессах документирова-

ния и доказывания, равно как необходи-

мое соотношение фактической оператив-

ной информации и процессуальных дока-

зательств. 

Значимость воспроизведения факти-

ческой оперативной информации как до-

бытого и собранного оперативно-

розыскными средствами продукта не вы-

зывает ни у кого каких-либо возражений. 

Однако все, что касается процесса полу-

чения и преобразования этой непроцес-

суальной информации в интересах уго-

ловного судопроизводства, по-прежнему 

основывается на исходных положениях 

безраздельного первенства сугубо уго-

ловно-процессуальных подходов получе-

ния информации в интересах доказыва-

ния. Настороженность в теории восприя-

тия фактической оперативной информа-

ции как полноценного информационного 

продукта, но произведенного по особой 

закрытой технологии, не создает благо-

приятных условий для ее преобразования 

и использования, затрудняет возмож-

ность концептуального совершенствова-

ния научных основ оптимального внед-

рения результатов оперативно-розыскной 

деятельности в уголовный процесс. 

Современному ФЗ «Об оперативно-

розыскной деятельности» исполнилось 

более 20 лет. Срок вроде бы и не совсем 

солидный, но достойный того, чтобы 

осуществить диагноз данного законода-

тельного акта, сделать прогноз на его со-

стояние, если все останется как есть, и 

указать направление перспективного раз-

вития. 

История ответов на поставленные 

вопросы не проста. Но она позволяла 

пойти совсем по другому пути развития, 

когда фактически одновременно в марте 

1992 г. было принято два закона о про-

фессиональной сыскной деятельности в 

Российской Федерации. Первым был за-

кон о частной детективной и охранной 

деятельности, и вслед за ним через не-

сколько дней — закон об оперативно-

розыскной деятельности. 

Что это, как не конкуренция в сфере 

профессионального сыска. Полагаем, что 

это конкретный положительный пример 

основ рыночных отношений в достаточно 

неоднозначной сфере деятельности чело-

века. 

Закон об оперативно-розыскной дея-

тельности сразу поставил заслон струк-

туре аппаратного ведомственного кон-

троля организации оперативно-

розыскной деятельности. Приведенные 

ниже аргументы показывают, как только 

одной статьей законодательного акта бы-

ли разрушены привычные стереотипы, 

что позволило создать систему реальной 

социальной защищенности оперативного 

работника от произвола. 

Следует отметить, что основной удар 

был нанесен ст. 14 принятого Закона. 

Учитывая наибольшую важность данной 

статьи в доказывании выдвинутых поло-

жений, считаем важным полностью при-

вести ее текст, с выделением наиболее 

значимых норм. 

«Статья 14. Социальная и правовая 

защита должностных лиц органов,  

осуществляющих оперативно-розыскную 

деятельность. 

На должностных лиц органов, осу-

ществляющих оперативно-розыскную 

деятельность, распространяются гаран-

тии правовой и социальной защиты со-

трудников тех органов, в штаты которых 

они входят. 

Никто не вправе вмешиваться в за-

конные действия должностных лиц и ор-

ганов, осуществляющих оперативно-

розыскную деятельность, кроме лиц, пря-

мо уполномоченных на то законом.  

Запрещается оценивать их работу по  
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количественным показателям результатов 

оперативно-розыскной деятельности. 

Должностное лицо, уполномоченное 

на осуществление оперативно-розыскной 

деятельности, в ходе проведения опера-

тивно-розыскных мероприятий подчиня-

ется только непосредственному и прямо-

му начальнику. При получении приказа 

или указания, противоречащего закону, 

должностное лицо обязано руководство-

ваться законом, а если у него имеются 

основания полагать, что в результате ис-

полнения приказа или указания может 

или могло быть совершено преступление, 

— сообщить об этом в вышестоящий ор-

ган или прокуратуру» [1]. 

По нашему мнению, это достаточно 

четкая, конкретная и не подлежащая раз-

ночтению формулировка: «никто не 

вправе вмешиваться…»; «запрещается 

оценивать…»; «руководствоваться  

законом…». 

Из законодательной формулировки 

указанной статьи стало видно, что опера-

тивный сотрудник является главным 

должностным лицом любого субъекта 

оперативно-розыскной деятельности. И 

сразу потерялся смысл значительного ко-

личества ведомственных приказов, ука-

заний и инструкций по регламентации 

каждого его шага в части представления 

количественных показателей, так люби-

мых и уважаемых контролерами и ин-

спекторами всех уровней, которые после 

простейшей арифметической обработки 

начинали претендовать на роль каче-

ственных показателей. Ст. 14 Закона дала 

истинную гарантию защищенности опе-

ративного сотрудника, а значит, расши-

рила поле деятельности для творческой, 

самостоятельной и ответственной рабо-

ты, позволяющей сделать первые шаги по 

переходу от сыскного ремесла к опера-

тивному искусству, игнорируя «важные и 

очень важные вопросы», не охватывае-

мые этим законодательным актом. 

Запретив оценивать работу долж-

ностных лиц и органов, осуществляющих 

оперативно-розыскную деятельность, по 

количественным результатам, законода-

тель учел не только репрессивное неда-

лекое прошлое советских правоохрани-

тельных органов, но и воспользовался 

наверняка и более давним историческим 

опытом российской государственности и 

опытом зарубежных стран, так как зачат-

ки структуры аппаратного ведомственно-

го контроля организации деятельности 

имеются и у них. 

Обратимся к истории. Декабрист Па-

вел Иванович Пестель в течение десяти 

лет писал демократическую программу 

«Русская правда», которая содержала 

план колоссальной реформы политиче-

ского и социального уклада всей жизни в 

России. В ст. 12 «Образование государ-

ственного приказа благочиния» говори-

лось о «частях правления, устраивающих 

государственную безопасность как внеш-

нюю, так и внутреннюю». Хотя это мо-

жет показаться невероятным, но многое 

из сказанного там имеет отношение к 

нынешним нашим проблемам: «Ни для 

какой части правления столь не нужны 

законы или правила для действия, сколь-

ко для полиции, которая без оных неми-

нуемо соделает граждан несчастнейшими 

жертвами произвола и деспотизма каждо-

го малейшего чиновника. …Тайные вест-

ники не должны быть многочисленны, 

ибо тогда слишком дорого будут стоить и 

более вреда, нежели пользы, принесут. 

Большое их число совершенно бесполез-

но для правительства справедливого и 

благодетельного и, может быть, толь 

нужно хищникам престолов и правитель-

ствам жестоким и кровожадным» [3]. Пе-

реведя этот документ на современный 

стиль изложения, можно понять, что речь 

идет о законодательной регламентации 

деятельности правоохранительных орга-

нов, а отнюдь не о ведомственных цирку-

лярах по их жизнедеятельности. И другое: 

автор предостерегает от увлечения коли-

чественным ростом числа граждан, оказы-

вающих содействие правоохранительным 

органам на конфиденциальной основе, и 

показывает причины такого предостере-

жения. 

К месту интересен в этом отношении 

и современный пример из деятельности 

спецслужб США, в частности, об  
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определении необходимого количества 

осведомителей. Из открытых исследова-

ний некоторых американских кримино-

логов известно, что, например, в ДЕА 

(Агентство по борьбе с распространением 

наркотиков) не предусмотрены количе-

ственные квоты по агентуре. Расследова-

ние дел в сфере борьбы с наркобизнесом 

невозможно без активного использования 

агентов, поэтому в штаб-квартире этого 

ведомства вполне резонно судят о каче-

стве агентурной работы любого террито-

риального отделения по количеству 

успешно расследованных дел. 

В ФБР, в отличие от ДЕА, контроль 

за использованием агентуры более цен-

трализован. В течение многих лет это ве-

домство стремилось поддерживать высо-

кий количественный уровень осведоми-

телей путем введения определенных квот 

их наличия в оперативных подразделени-

ях. Руководители отделений ФБР, допу-

стившие общее снижение количества 

агентуры, могли подвергаться суровой 

критике со стороны инспекторов цен-

трального аппарата. Зачастую такой под-

ход порождал нарушения в статотчетно-

сти, а говоря более понятным языком — 

приписки [2, с. 214–215]. 

Почему же мы не захотели в очеред-

ной раз учесть эти примеры и изменить 

допущенные ошибки в законодательстве 

в части оценки результатов субъектов 

оперативно-розыскной деятельности по 

количественным показателям? Ответ бо-

лее чем прост — потому что этого не же-

лает структура аппаратного ведомствен-

ного контроля в лице своих привержен-

цев. Другое объяснение, по нашему мне-

нию, подобрать сложно. 

5 июля 1995 г. Государственная Дума 

приняла Федеральный закон «Об опера-

тивно-розыскной деятельности», а 12 ав-

густа Президент России подписал его. 

Трудно найти ответ на вопрос, какая бы-

ла необходимость принимать через три с 

половиной года новый закон, регламен-

тирующий осуществление оперативно-

розыскной деятельности в Российской 

Федерации. Объяснения насчет приведе-

ния в соответствие с вновь действующей 

Конституцией не кажутся неубедитель-

ными, за исключением сроков принятия 

основного и федерального законов (де-

кабрь 1993 г. и август 1995 г.). Что же 

еще добавил этот закон в копилку борьбы 

с преступностью? 

Санкция прокурора на проведение 

оперативно-розыскных мероприятий, за-

трагивающих законные права граждан, 

заменена на судебное решение. Расши-

рился перечень оперативно-розыскных 

мероприятий (оперативный эксперимент, 

оперативное внедрение, контролируемая 

поставка), хотя можно и поспорить в от-

ношении новизны отдельных из них. По-

лагаем, что оперативный эксперимент 

как вид наблюдения всегда использовался 

в оперативной практике. Именно как вид 

наблюдения, так как без последнего ре-

зультаты проведенного эксперимента бу-

дут просто не зафиксированы, а значит — 

ничтожны. 

Есть еще ряд изменений, которые, по 

нашему мнению, можно было бы ввести 

принятием соответствующих поправок, 

но не принимать новый закон. Думается, 

что это было сделано не случайно, так 

как тогда пришлось бы путем обсужде-

ния изменять ст. 14 в части отмены за-

прета на оценку работы субъектов опера-

тивно-розыскной деятельности по коли-

чественным показателям. Вряд ли это бы 

удалось, потому что пришлось бы объяс-

нять причины отмены запрета, чем рас-

крыть свои карты перед депутатами, ведь 

оценка результатов любого труда только 

по количественным показателям приво-

дит, как минимум, к очковтирательству и, 

как следствие, — к принятию неверных 

управленческих и процессуальных реше-

ний и т. д. 

Благодаря принятию нового закона 

ст. 16, отражающая социальную и право-

вую защиту должностных лиц органов, 

осуществляющих оперативно-розыскную 

деятельность, потеряла запретительную 

норму в отношении оценки результатов 

оперативного труда по количественным 

показателям. Это сразу же привело к то-

му, что субъекты оперативно-розыскной 

деятельности своими ведомственными 



Вестник Кузбасского института № 4 (37) / 2018 
 

 

181 

указаниями и инструкциями ввели серию 

количественных оценочных показателей, 

чем обеспечили объем работы в первую 

очередь инспекторским подразделениям и 

всем другим исполнителям контрольно-

инспекторских функций. Контролировать 

значительно легче, чем работать на каче-

ственный показатель, который должен 

ощущаться не только профессионалами, 

но и быть понятным всем окружающим. 

Приведем этому пример: когда пишут 

про снижение преступности, опираясь на 

количественные показатели, рядовому 

гражданину, да и специалисту, эти цифры 

никогда не дают реальную картину ис-

тинного положения вещей, поскольку 

существует, к сожалению, и латентная 

преступность в больших масштабах, да и 

обывателя интересуют не предложенные 

властью цифры и сочетания цифр, а каче-

ственный показатель, который он может 

ощутить на себе, своих родных, близких 

и знакомых людях. Если он в вечернее 

время спокойно может выйти с женой на 

прогулку; если его дочь, возвращаясь до-

мой от подруги, не снимает и не прячет 

дорогие вещи и драгоценности; если дети 

во дворе могут без страха находиться вне 

присутствия родителей; если можно на 

улице спокойно оставить свою машину; 

если во время отдыха на юге он не боится 

за оставленную без присмотра квартиру; 

если за все свои действия в своем родном 

городе, поселке, на улице он чувствует 

себя уверенно, — вот тогда он дает объ-

ективную оценку реальному положению 

дел в борьбе с преступностью. К сожале-

нию, такой уверенности нет, а высказы-

вания и успокоения отдельных предста-

вителей государства и правоохранитель-

ных органов о том, что чем богаче и 

лучше живет страна, тем выше уровень 

преступности, ссылаясь на опыт разви-

тых капиталистических государств, яв-

ляются не чем иным, как явными призна-

ками непрофессионализма и лицемерия. 

Иначе зачем тогда стремиться к такому 

обществу, где уровень защищенности его 

членов значительно ниже, чем был ранее, 

а представители государства не способны 

обеспечить выполнение стоящих перед 

ними задач. 

Несмотря на приведенную аргумен-

тацию, до сих пор не удается вернуть 

степень реальной социальной защищен-

ности оперативного состава на уровень 

1992 г. В России по-прежнему 10–15 лет 

традиционно уходят на принятие зако-

нов, подобных тому, что мы предлагаем. 

Никакой жизни не хватит. 

А сейчас остановимся на вопросе, ко-

торый вызывает недоумение. Открываем 

Основной закон России — Конституцию 

РФ. Статья 8: 

8. В Российской Федерации гаран-

тируются единство экономического 

пространства, свободное перемещение 

товаров, услуг и финансовых средств, 

поддержка конкуренции, свобода эко-

номической деятельности. 

9. В Российской Федерации при-

знаются и защищаются равным обра-

зом частная, государственная, муни-

ципальная и иные формы собственно-

сти. 

Ясно и четко написано русским язы-

ком: «поддержка конкуренции; свобода 

экономической деятельности; призна-

ются и защищаются равным образом». 

При всем этом частная форма собствен-

ности стоит впереди государственной! 

Это ведь не просто так  

записано. Если бы все формы собствен-

ности были записаны в алфавитном по-

рядке, то частная форма была бы послед-

ней, — а ведь нет! Из логики рассужде-

ний следует, что приоритет частной соб-

ственности в нашей стране очевиден. А 

как на самом деле? 

Призываем еще раз внимательно 

прочитать записку «О необходимости 

правового регулирования деятельности 

негосударственных организаций, зани-

мающихся сыскной и охранной работой», 

направленную Президенту СССР 

М. С. Горбачеву в январе 1991 г. Предсе-

дателем КГБ. 
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Как просто и по-государственному. 

Через год не станет Советского Союза, а 

закон о частных сыщиках будет принят. 

А как законодательная инициатива о 

профессиональном сыске проявляется 

сейчас? 

На имя Председателя Госдумы РФ 

С. Е. Нарышкина 6 июля 2015 г. поступа-

ет проект ФЗ «Оперативно-розыскной 

кодекс Российской Федерации», подго-

товленный депутатом А. А. Агеевым. 

29 июля 2015 г. в адрес министра внут-

ренних дел РФ поступает заключение на 

этот проект, подготовленное членами 

расширенной рабочей группы (РРГ) при 

министре внутренних дел РФ по даль-

нейшему реформированию органов внут-

ренних дел Российской Федерации. В 

тексте документа отмечается: «в иници-

ативном порядке подготовлено экс-

пертное заключение по проекту Феде-

рального закона № 831609-6 «Опера-

тивно-розыскной кодекс Российской Фе-

дерации», внесенного депутатом Госу-

дарственной Думы, первым заместителем 

председателя Комитета ГД по конститу-

ционному законодательству и государ-

ственному строительству А. А. Агеевым 

6 июля 2015 г. 

Вывод экспертного заключения со-

стоит в том, что «предлагаемый законо-

проект не вполне учитывает требования 

Конституции Российской Федерации, 

вступает в противоречия с правовыми 

позициями Конституционного суда Рос-

сийской Федерации, демонстрирует не-

определенность его правовых норм, тен-

денцию к подмене оперативно-розыскной 

деятельности ряда важнейших уголовно-

процессуальных институтов и не несет 

каких-либо ощутимых преимуществ по 

сравнению с действующим Федеральным 

законом ―Об оперативно-розыскной дея-

тельности‖ от 12 августа 1995 года № 

144-ФЗ (в ред. от 29 июня 2015 года), а 

напротив, является ущербным по сравне-

нию с ним, а потому инициатива с его 

принятием может считаться преждевре-

менной и не имеющей социальных, эко-

номических и правовых предпосылок. 

Полагаю целесообразным направить 

данное заключение в соответствующие 

комитеты Государственной Думы». 

Этот документ подписало 15 человек 

ученых от МВД, две трети из которых 

оперативно-розыскной деятельностью не 

занимаются. В России все как прежде: по 

инициативе очень быстро собрались в 
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отпускной летний период, быстро разо-

брались и коллективно подписали. Поду-

мать только: закон об оперативно-

розыскной деятельности — лучше пред-

ложенного проекта! Это просто смешно. 

Более «темного» закона, как сказал бы 

итальянский мыслитель и правовед 

Ч. Беккариа, нет в российском законода-

тельстве. В текст этого закона, как в от-

стойник, сбрасываются различные ве-

домственные предписания. Закон давно 

устарел и подлежит серьезной оптимиза-

ции. А в предлагаемом проекте сделана 

серьезная попытка раскрыть весь поня-

тийный аппарат ОРД и ввести прямой 

запрет на «палочную» оценку оператив-

ного труда. 

Да, если уж говорить совсем по-

взрослому, то давно назрела необходи-

мость в принятии Федерального закона 

«О профессиональной сыскной деятель-

ности в Российской Федерации». Суще-

ствует же закон «Об образовании», где 

государственные и негосударственные 

образовательные учреждения имеют оди-

наковые правовые полномочия при со-

блюдении соответствующих условий. 

Кто сказал, что частный сыщик менее 

профессионален, чем оперуполномочен-

ный полиции? 

И последнее. Если в нашей стране 

частная собственность признается 

наравне с другими формами собствен-

ности, почему не учитывается мнение 

заказчика услуг негосударственной 

сферы безопасности? Я говорю о зако-

нопослушных заказчиках услуг. Ведь 

никто не будет отрицать, да это и глупо, 

что незаконопослушные заказчики не-

редко обращаются в государственные 

правоохранительные органы и получают 

желаемый результат за приличное возна-

граждение. Кто сомневается в сказанном, 

включите любой телеканал и попытай-

тесь опровергнуть. 

Несмотря на то, что страна перешла 

на капиталистический путь развития, до 

сих пор не соблюдается главный его 

принцип — конкуренции. Если это каса-

ется частной сыскной деятельности, то, 

мы уверены, госструктуры далеко не все-

гда смогут успешно конкурировать с 

частными детективами. Частная сыскная 

деятельность есть и будет, она востребо-

вана обществом. На всех уровнях, на ос-

нове полученной частными детективами 

информации и фактов принимаются 

управленческие решения, как во власт-

ных кабинетах, так и при решении быто-

вых семейных проблем. Так что просто 

необходимо окончательно узаконить 

частную детективную деятельность. 

Схематично это должно происходить 

в три этапа. Первый этап — должен быть 

принят закон о частной детективной дея-

тельности, второй — закон о негосудар-

ственной сыскной деятельности (в кото-

ром должны быть регламентированы все 

иные виды сыска). И третий этап — 

главный для всех сыщиков закон — о 

профессиональной сыскной деятельности 

в Российской Федерации. В пику суще-

ствующему закону об оперативной ро-

зыскной деятельности, который не вы-

держивает никакой критики. В новом за-

коне должно быть четкое разграничение 

на государственную и негосударствен-

ную розыскную деятельность, по анало-

гии с законом об образовании. Наш кон-

цептуальный взгляд на негосударствен-

ный сыск доступен для понимания: 

1. Сыск должен быть профессио-

нальным, но иметь обоснованные запре-

ты на его занятие. 

2. Допускается конкуренция между 
государственным и негосударственным 

профессиональным сыском на основе ФЗ 

«О защите конкуренции». 

3. Результат профессиональной 

сыскной деятельности — информация. 

4. Негосударственная профессио-

нальная сыскная деятельность — это 

предпринимательская деятельность юри-

дического характера, подлежащая лицен-

зированию. 

5. Допускается профессиональное 

объединение сыщиков в малые предприя-

тия и т. п. 

6. Цели и задачи негосударственной 
профессиональной сыскной деятельности 

не противоречат целям и задачам ОРД, 

плюс извлечение прибыли. 
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7. Принципы негосударственной 

профессиональной сыскной деятельности 

аналогичны принципам ОРД, за исклю-

чением принципа сочетания гласных и 

негласных форм и методов работы. 

8. Перечень сыскных действий ана-
логичен ОРМ, за исключением тех, кото-

рые ограничивают конституционные 

права граждан. 

9. Надзор за негосударственной про-
фессиональной сыскной деятельностью 

осуществляет прокуратура в лице упол-

номоченных лиц. 

10. Контроль за негосударственной 
профессиональной сыскной деятельно-

стью осуществляется разрешительными 

лицензионными структурами. 

Концептуальный взгляд на проблемы 

и перспективы развития законодатель-

ства о профессиональной сыскной дея-

тельности в России позволяет предло-

жить проект модельного закона. 

 

Проект Федерального закона  

«О профессиональной сыскной  

деятельности в Российской  

Федерации» 

Преамбула: Чем вызвано издание дан-

ного ФЗ. Концепция профессионального 

сыска в России. 

Глава 1. Общие положения 

Статья 1. Термины, используемые в 

настоящем Федеральном законе. 

Статья 2. Цели, задачи и классифика-

ция профессиональной сыскной деятельно-

сти. 

Статья 3. Принципы профессиональ-

ной сыскной деятельности. 

Профессиональная сыскная деятель-

ность осуществляется на принципах со-

блюдения прав человека и гражданина, за-

конности, гуманизма, конспирации, соче-

тания гласных и негласных сил, методов и 

средств, наступательности и системно-

сти. 

Статья 4. Виды, направления и  

формы профессиональной сыскной  

деятельности. 

Видами профессиональной сыскной 

деятельности являются государственный 

и негосударственный сыск. 

Направлениями профессиональной 

сыскной деятельности являются россий-

ский (национальный) и международный 

(межгосударственный) сыск. 

Статья 5. Запреты в профессиональ-

ной сыскной деятельности. 

Запрещается привлекать к участию в 

профессиональной сыскной деятельности 

лиц, не имеющих специального образования 

либо профессиональной подготовки. 

Запрещается оценивать для государ-

ственного сыска результаты профессио-

нальной сыскной деятельности конкрет-

ных подразделений и лиц по количествен-

ным показателям. 

Запрещается допускать к участию в 

негосударственном сыске лиц, уволенных 

из субъектов государственного професси-

онального сыска по компрометирующим 

основаниям. 

Глава 2. Законодательное регулирова-

ние профессиональной сыскной деятельно-

сти 

Статья 6. Законодательство в обла-

сти профессиональной сыскной деятель-

ности. 

Статья 7. Действие норм законода-

тельства в области профессиональной 

сыскной деятельности во времени и в про-

странстве. 

Статья 8. Действие норм законода-

тельства в области профессиональной 

сыскной деятельности по кругу лиц. 

Глава 3. Права человека в профессио-

нальной сыскной деятельности 

Статья 9. Соблюдение прав и свобод 

человека и гражданина в профессиональ-

ной сыскной деятельности. 

Статья 10. Защита прав и свобод че-

ловека и гражданина в профессиональной 

сыскной деятельности. 

Статья 11. Ограничение прав и свобод 

человека и гражданина в профессиональ-

ной сыскной деятельности. 

Глава 4. Субъекты профессиональной 

сыскной деятельности 

Статья 12. Понятие субъектов про-

фессиональной сыскной деятельности. 
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Статья 13. Обязанности субъектов 

профессиональной сыскной деятельности. 

Статья 14. Права субъектов профес-

сиональной сыскной деятельности. 

Статья 15. Социальная, правовая за-

щита и государственная поддержка лиц, 

участвующих в профессиональной сыскной 

деятельности. 

Статья 16. Ответственность субъ-

ектов профессиональной сыскной дея-

тельности. 

Глава 5. Поведенческие акты в про-

фессиональной сыскной деятельности 

Статья 17. Решения в профессио-

нальной сыскной деятельности и послед-

ствия их принятия. 

Статья 18. Информационные пове-

денческие акты в профессиональной сыск-

ной деятельности. 

Статья 19. Перечень и понятие ре-

зультативных поведенческих актов (меро-

приятий) в профессиональной сыскной де-

ятельности. 

Статья 20. Общие основания для при-

нятия решения и совершения действия в 

профессиональной сыскной деятельности. 

Статья 21. Основные поводы для при-

нятия решения и совершения действия в 

профессиональной сыскной деятельности. 

Статья 22. Основные условия приня-

тия решения и совершения действия в 

профессиональной сыскной деятельности. 

Глава 6. Результаты профессиональ-

ной сыскной деятельности 

Статья 23. Понятие результатов 

профессиональной сыскной деятельности. 

Статья 24. Реализация результатов 

профессиональной сыскной деятельности. 

Статья 25. Использование результа-

тов профессиональной сыскной  

деятельности. 

Глава 7. Формы (особенности) про-

фессиональной сыскной деятельности в 

отдельных видах государственного сыска 

Статья 26. Производство уголовного 

сыска. 

Статья 27. Производство админи-

стративного сыска. 

Статья 28. Производство  

исполнительно-правового сыска. 

Статья 29. Производство  

гражданско-правового сыска. 

Статья 30. Осуществление контрраз-

ведывательной деятельности. 

Статья 31. Осуществление внешней 

разведывательной деятельности. 

Статья 32. Осуществление внутрен-

ней разведывательной деятельности (по-

литического сыска). 

Статья 33. Участие в международ-

ном (межгосударственном) сыске. 

Глава 8. Формы (особенности) про-

фессиональной сыскной деятельности в 

отдельных видах негосударственного 

сыска 

Статья 34. Осуществление сыска 

частными детективами. 

Статья 35. Осуществление сыска  

адвокатами. 

Статья 36. Осуществление сыска 

журналистами. 

Статья 37. Осуществление сыска 

страховыми компаниями. 
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ствие между субъектами различных видов 

профессиональной сыскной деятельности. 
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Е. В. Зубенко, М. В. Кремлев* 

ОСОБЕННОСТИ СОКРЫТИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ СОТРУДНИКАМИ УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

В статье обозначена актуальность вопросов, связанных с народосбережением и 

направления государственной политики в соответствующей сфере. Проведен краткий 

анализ фактов совершения преступлений, предусмотренных ст. 264 УК РФ, совершен-

ных сотрудниками уголовно-исполнительной системы. Отмечено негативное влияние 

отдельных фактов ДТП с участием сотрудников уголовно-исполнительной системы 

на восприятие данного государственной структуры обществом. Отдельные акценты 

сделаны на противодействие расследования ДТП. Дана краткая теоретическая ха-

рактеристика понятию сокрытия в криминалистической науке. Проведен анализ спо-

собов совершения ДТП сотрудниками УИС, включая способы противодействия. На ос-

нове указанного анализа выделены два способа противодействия: сокрытие виновным 

факта совершения дорожно-транспортного происшествия (преступления) и сокры-

тие виновным своего участия в совершении дорожно-транспортного происшествия 

(преступления). Затронуты специфические способы противодействия расследованию 

ДТП, потенциально могущие быть совершенными сотрудниками уголовно-

исполнительной системы. Обозначены причины возможного противоправного поведе-

ния в затронутой авторами тематике. Указана роль и сфера применения озвученных 

вопросов в правоохранительной деятельности. 

Ключевые слова: дорожно-транспортное преступление; противодействие рас-

следованию; сокрытие преступления; сокрытие факта ДТП; сокрытие участия в 

ДТП. 

E. V. Zubenko, M. V. Kremlev 

FEATURES OF CONCEALING ROAD TRAFFIC CRIMES COMMITTED 

BY EMPLOYEES OF THE PENAL SERVICE 

In this article, the authors indicate the relevance of issues related to people-saving and 

the direction of state policy in the relevant field. A brief analysis of the facts of the crimes 

provided for by article 264 of the Criminal Code of the Russian Federation, committed by of-

ficers of the penitentiary system, has been carried out. It was noted the negative impact of in-

dividual accidents with the participation of employees of the Federal Penitentiary Service on 

the perception of this state structure by our society. Separate emphasis was placed on coun-

tering the investigation of an accident. Given a brief theoretical description of the concept of 

concealment in forensic science. The analysis of the methods of committing an accident by 

penal officers, including methods of counteraction, was carried out. On the basis of this anal-

ysis, two methods of counteraction were identified: concealing the fact of a road accident 

(crime) by a guilty person and concealing one’s participation in a road accident (crime) by 

the guilty person. Affected specific ways to counter the investigation of accidents, the poten-

tial to be perfect employees of the penitentiary system. The reasons for possible illegal behav-

ior in the subject touched by the authors are indicated. The role and scope of the voiced is-

sues in law enforcement. 
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В Концепции развития уголовно-

исполнительной системы Российской 

Федерации до 2020 г. в части, касающей-

ся кадрового обеспечения и социального 

статуса работников, предлагается выра-

ботка требований к служебному поведе-

нию указанных лиц. В этой связи кадро-

вому аппарату учреждений и органов 

УИС необходимо проводить профилак-

тическую работу в целях выработки у со-

трудников требований взаимопомощи и 

сострадания к гражданам. Это обстоя-

тельство напрямую связано с обеспече-

нием общественного порядка и безопас-

ности граждан, в том числе безопасности 

дорожного движения. 

64-й сессией Генеральной Ассамблеи 

ООН 2 марта 2010 г. принята резолюция 

об объявлении десятилетия 2011–2020 гг. 

«десятилетием действий за безопасность 

дорожного движения с целью стабилизи-

ровать, а затем сократить прогнозируе-

мую смертность от происходящих в мире 

ДТП путем активизации деятельности на 

национальном, региональном и глобаль-

ном уровнях» [7, с. 28]. 

Правительством РФ разработана Фе-

деральная целевая программа по повы-

шению безопасности дорожного движе-

ния, состоящая из двух этапов; на сего-

дняшний день действует ее второй этап 

[3; 5]. Однако, как отмечают исследова-

тели, «в полном объеме реализуемая гос-

ударством политика, направленная на 

обеспечение безопасности дорожного 

движения, не смогла коренным образом 

изменить криминогенную ситуацию в 

данной сфере»[6, с. 103]. 

Позднее Президент РФ В. В. Путин 

на заседании Президиума Госсовета 

14 марта 2016 г. в г. Ярославле заявил, 

что обеспечение безопасности на дорогах 

— это важнейшая задача народосбереже-

ния [1]. 

При этом в негативную статистику 

лиц, совершивших ДТП, попадают со-

трудники уголовно-исполнительной си-

стемы. Их общественно опасные деяния 

становятся широко известными населе-

нию при помощи средств массовой ин-

формации, что приводит к уменьшению и 

без того низкого рейтинга доверия граж-

дан к данной структуре. 

Так, в ночь на 24 октября 2018 г. со-

трудник регионального Управления Фе-

деральной службы исполнения наказаний 

по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области, управляя автомобилем и двига-

ясь по Таллиннскому шоссе в г. Санкт-

Петербург, выехал на полосу встречного 

движения, где совершил столкновение с 

другим автомобилем, в результате чего 

водитель и двое пассажиров встречного 

автомобиля скончались от полученных 

травм на месте происшествия. Также воз-

буждено уголовное дело в отношении 31-

летнего младшего инспектора отдела ре-

жима и надзора ФКУ СИЗО-1 ОФСИН 

России по Карачаево-Черкесской Респуб-

лике по факту наезда им при управлении 

автомобилем на 33-летнюю женщину и 

двух ее малолетних детей, возрастом 6 и 

4 лет, которые переходили проезжую 

часть по нерегулируемому пешеходному 

переходу, в результате чего пешеходам 

был причинен тяжкий вред здоровью. 

Кроме того, был осужден бывший препо-

даватель Академии ФСИН России по ч. 2 

ст. 264 УК РФ (нарушение правил до-

рожного движения, совершенное лицом, 

находящимся в состоянии алкогольного 

опьянения, повлекшее по неосторожно-

сти причинение тяжкого вреда здоровью 

человека). В вечернее время, он, находясь 

в состоянии алкогольного опьянения, 

управляя автомобилем, совершил наезд 

на трех студенток, переходивших проез-

жую часть дороги на улице Костычева в 

г. Рязань. В результате ДТП двум девуш-

кам был причинен тяжкий вред здоро-

вью. Также сотрудник оренбургского 

управления ФСИН России был признан 

виновным в том, что он, управляя авто-

мобилем в состоянии алкогольного опья-

нения, на перекрестке Уральской улицы и 

проспекта Металлургов в г. Новотроицке 
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не справился с управлением автомобиля 

и совершил наезд на неподвижное пре-

пятствие в виде в бетонного возвышения 

теплотрассы, расположенного за пере-

крестком, в результате чего погиб  

пассажир. 

Особенно остро общественностью 

воспринимаются ставшие известными 

случаи неправомерного противодействия 

сотрудниками уголовно-исполнительной 

системы расследованию дорожно-

транспортного преступления с их участи-

ем, поскольку бытует мнение, что со-

трудники правоохранительных органов, 

обладая определенным статусом, долж-

ностным положением, имея опыт и зна-

ния, касающиеся раскрытия и расследо-

вания преступлений, могут оказывать 

существенное противодействие как на 

начальном, так и на последующих его 

этапах, а также скрыть свое участие в 

нем. Именно данному вопросу и посвя-

щено наше исследование. 

На сегодняшний день различают 

правомерное и неправомерное противо-

действие. Под правомерным противодей-

ствием понимается законная деятель-

ность заинтересованных лиц, направлен-

ная на соблюдение нормативно гаранти-

рованных прав и свобод человека и граж-

данина. Соответственно неправомерное 

— любые противозаконные способы воз-

действия на ход и результаты расследо-

вания. 

В криминалистическом смысле все 

приемы, направленные на сокрытие, вы-

ступая неотъемлемой частью противо-

действия, в основном реализуются на ме-

сте совершения преступления и связаны в 

основном с различного рода материаль-

ными следами, позволяющими судить о 

деталях поведения преступника и тех 

объективных и субъективных факторах, 

которые его обусловили [8, с. 51]. Однако 

осуществить их на месте совершения ис-

следуемых преступлений проблематично. 

Прежде всего потому, что это место — 

проезжая часть, как правило, оживлен-

ный участок местности. Лишь на отда-

ленной трассе, в темное время суток пра-

вонарушитель попытается на месте про-

исшествия удалить следы своего участия. 

Его действия требуют определенных 

временных затрат, что может привести к 

появлению ненужных очевидцев в виде 

водителей встречных или попутных ав-

томобилей, а также пешеходов. 

Кроме того, сокрытия преступления 

виновный заранее не планировал. Поэто-

му на месте ДТП его действия в боль-

шинстве случаев хаотичны и направлены 

на скорейшее покидание этого места. 

В русском языке слово «скрыть (со-

крытие)» означает прятать кого-либо или 

что-либо от других, хранить в тайне, не 

давать возможности другим заменить 

что-либо, что-то утаивать и т. д. [2, с. 

631] Относительно рассматриваемых 

преступлений сокрытие связано с утаи-

ванием виновным события ДТП либо 

своего участия в нем. Совершение лицом 

дорожно-транспортного происшествия 

обязывает его оказать помощь постра-

давшим, так как он поставил их в опасное 

для жизни или здоровья состояние. 

Водитель должен в соответствии с 

требованием п. 2.5 Правил дорожного 

движения РФ «принять возможные меры 

для оказания доврачебной медицинской 

помощи пострадавшим, вызвать скорую 

медицинскую помощь, а в экстренных 

случаях — отправить пострадавших на 

попутном, а если это невозможно — до-

ставить на своем транспортном средстве 

в ближайшее лечебное учреждение» [4]. 

Поэтому отсутствие факта ДТП либо 

неучастие в нем устраняет обязанность 

лица оказать помощь пострадавшим. 

Анализируя правоохранительную 

практику, можно выделить некоторые 

способы противодействия типичного и 

специфического характера. Таким обра-

зом, способы сокрытия данного преступ-

ления можно разделить на два вида: 

1) сокрытие виновным факта совер-
шения дорожно-транспортного происше-

ствия (преступления); 

2) сокрытие виновным своего уча-
стия в совершении дорожно-

транспортного происшествия (преступ-

ления). 
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К первому способу можно отнести 

оставление места ДТП. К примеру, 

младший инспектор отдела охраны одной 

из исправительных колоний Иркутской 

области Х. в ночное время, двигаясь на 

принадлежащем ему автомобиле, не 

справился с управлением и совершил 

наезд на 12-летнего мальчика, который 

шел по тротуару от соседей к себе домой, 

причинив последнему телесные повре-

ждения, расцениваемые как тяжкий вред 

здоровью. После совершения ДТП млад-

ший инспектор Х. скрылся с места про-

исшествия, оставив пострадавшего в 

опасном для жизни или здоровья состоя-

нии. 

Действуя рассматриваемым спосо-

бом, большая часть сотрудников нахо-

дится в состоянии алкогольного опьяне-

ния. Боязнь ответственности за содеянное 

и неминуемое лишение права управления 

автомобилем за вождение в состоянии 

опьянения, а также взыскания по службе 

в виде увольнения из правоохранитель-

ных органов за дискредитирующий про-

ступок, усиливает его желание быстрее 

скрыться с места происшествия путем 

увеличения скорости. Такое обстоятель-

ство может привести к полной потере 

контроля и совершению очередного про-

исшествия, как правило, столкновение с 

попутным транспортным средством или 

наезд на препятствие, что и случилось в 

упомянутом выше примере. Младший 

инспектор отдела охраны ФСИН России 

по Иркутской области Х. после совер-

шенного наезда на несовершеннолетнего 

пешехода продолжил движение, после 

чего не справившись с управлением ав-

томобиля, совершил наезд на неподвиж-

ное препятствие в виде столба электро-

освещения. 

В случае состоявшегося оставления 

места ДТП могут предприниматься по-

пытки удалить либо оправдать появление 

следов перед своими близкими, сослу-

живцами. Способы удаления следов зави-

сят от возможностей самого лица. Биоло-

гические следы затираются, замываются 

в первые сутки после совершения пре-

ступления. Появление вмятин маскируют 

повторным дорожно-транспортным про-

исшествием, при том, что в случаях ма-

лозначительности первичных поврежде-

ний могут повторяться попытки нанести 

вторичные деформации под видеонаблю-

дением с учетом «удобных», по мнению 

виновника ДТП, ракурсов. 

Кроме того, учитывая наличие в ви-

дах хозяйственной деятельности испра-

вительных учреждений, организованных 

администрацией ИУ, автомобильных ма-

стерских возможно предположить, что 

для сокрытия следов будет задействован 

соответствующий потенциал в виде авто-

ремонтных навыков осужденных. Подоб-

ное обстоятельство в совокупности с за-

крытостью территории существенным 

образом снижает поисковый потенциал 

следственных подразделений. 

В случаях, когда факт совершения 

ДТП сокрыть не удается (утрата возмож-

ности самостоятельного передвижения 

автомобиля, совершение ДТП в условиях 

относительной очевидности и пр.) воз-

можна инсценировка происшествия с за-

меной его виновника. Например, если в 

автомобиле, кроме водителя находился 

совершеннолетний родственник, имею-

щий право на управление транспортным 

средством, они могут дать показания, что 

автомобилем управлял именно он. 

Подобные варианты возможны в 

случаях, когда виновник занимает высо-

кую руководящую должность и по воле 

непредвиденного случая рискует своей 

карьерой, либо его заработная плата в 

процентном соотношении существенная 

для семейного бюджета. 

Также известны случаи, когда вину 

за ДТП перекладывают на погибшего 

пассажира. Например, сотрудник ФКУ 

ИК-55 ГУФСИН России по Свердловской 

области, управляя автомобилем «Мазда», 

будучи в состоянии алкогольного опья-

нения, допустил ее опрокидывание и 

столкновение с деревом. В результате 

ДТП пассажирка получила травмы, не 

совместимые с жизнью, и скончалась на 

месте. В ходе разбирательства обвиняе-

мый отрицал свою вину, утверждая, что 

за рулем якобы находилась погибшая. 
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Однако проведенная в ходе следствия су-

дебная генетическая экспертиза подтвер-

дила наличие биологических следов об-

виняемого на подушке безопасности 

именно водительского места. 

Сокрытие виновным своего участия в 

преступлении также происходит путем 

заявления о хищении транспортного 

средства либо его угоне. Оно подается 

чаще всего когда автомобиль был брошен 

на месте ДТП. Сотрудник пытается при-

быть на службу сразу же после ДТП для 

создания ложного алиби своей непри-

частности и, следовательно, совершения 

ДТП. 

Также может быть выдвинута версия, 

что с целью проверить характеристики 

автомобиля в процессе движения им 

управлял предполагаемый покупатель, 

однако после совершенного им ДТП яко-

бы проехал некоторое расстояние, оста-

новил автомобиль и скрылся, а владелец 

— сотрудник не смог его вовремя задер-

жать или догнать. 

В некоторых случаях специфическим 

субъектом незаконного противодействия 

может выступать руководящее звено 

подразделения УИС, под чьим непосред-

ственным руководством реализовывал 

служебные полномочия виновник ДТП. 

Логическое объяснение подобной ве-

роятности предопределяется неизбежной 

проекцией вины подчиненного на соот-

ветствующего руководителя, особенно 

при наличии отягчающих обстоятельств 

(алкогольное опьянение, оставление ме-

ста ДТП и пр.). 

Предполагается, что руководитель 

подразделения УИС обладает некоторым 

административным ресурсом и в рамках 

межведомственного взаимодействия зна-

ком с отдельными должностными лицами 

других правоохранительных структур, 

что, на наш взгляд, и может быть исполь-

зовано в процессе разбирательства по 

ДТП. 

Следует отметить, что приведенные 

случаи противодействия разбирательства 

по ДТП с участием сотрудников ФСИН 

России единичны, не несут системного 

характера, однако их наличие в совокуп-

ности с иными отдельными негативными 

моментами существенно снижают эффект 

от добросовестной работы целых коллек-

тивов подразделений уголовно-

исполнительной системы. Отсюда, зна-

ния о способах обозначенного выше не-

законного противодействия и наступаю-

щих негативных последствиях за вы-

бранную линию поведения адресованы не 

только следственным подразделениям, 

осуществляющим соответствующее про-

изводство по уголовному делу, но и несут 

предупредительный характер для самих 

сотрудников уголовно-исполнительной 

системы по стечению обстоятельств, 

корпоративно ответственных за принятые 

решения. 
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АВТОРАМ
 

Периодичность выхода научного 

журнала «Вестник Кузбасского инсти-

тута» — четыре раза в год. Члены ре-

дакционной коллегии являются веду-

щими специалистами в области юрис-

пруденции, педагогики и других отрас-

лей науки. 

Рубрики журнала: 

 теория и история права и госу-

дарства; история учений о праве и госу-

дарстве; 

 гражданское право; предприни-

мательское право; семейное право; 

международное частное право; 

 уголовное право и криминоло-

гия; уголовно-исполнительное право; 

 уголовный процесс; 

 международное право; европей-

ское право; 

 судебная деятельность, проку-

рорская деятельность, правозащитная и 

правоохранительная деятельность; 

 криминалистика; судебно-

экспертная деятельность; оперативно-

розыскная деятельность; 

 отзывы, рецензии; 

 научные мероприятия. 

 

Требования к оформлению  

статей: 

 формат документа — А4; 

 объем — от 5 до 20 страниц; 

 формат файла — .doc (.docx); 

 шрифт — Times New Roman, 14 

кегль; 

 межстрочный интервал —  

одинарный; 

 выравнивание основного текста 

статьи — по ширине страницы; 

 поля: верхнее, нижнее — 2 см, 

правое, левое — 2,5 см; 

 абзацный отступ — 1,25 см, аб-

зацный отступ заголовков — 0; 

 оформление сносок — внутри-

текстовое (в квадратных скобках). 

Текст статьи должен быть набран 

без форматирования и нумерации  

страниц. 

Автор должен в начале статьи ука-

зать индекс Универсальной десятерич-

ной классификации (УДК), соответ-

ствующий тематике и научно-

отраслевой принадлежности статьи. 

Заголовок статьи должен быть 

представлен на русском и английском 

языках. Заголовок не должен иметь 

слишком большого объема (1–3 строки) 

и должен максимально четко отражать 

содержание статьи. 

Статья должна быть снабжена анно-

тацией (рефератом) на русском и ан-

глийском языках. Аннотация (реферат) 

к статье должна быть: информативной; 

оригинальной; содержательной (отра-

жать основное содержание статьи и ре-

зультаты исследований); структуриро-

ванной (следовать логике описания ре-

зультатов в статье); компактной (объем 

аннотации — от 120 до 250 слов). Ан-

нотация (реферат) должна кратко отра-

жать следующие аспекты содержания 

статьи: предмет, цель; методологию; 

результаты; область применения ре-

зультатов; выводы. При составлении 

аннотации (реферата) рекомендуется 

следовать положениям ГОСТ 7.9-95 

«Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. 

Реферат и аннотация». 

Статья должна быть снабжена клю-

чевыми словами на русском и англий-

ском языках (рекомендуемое количе-

ство ключевых слов — 5–7). Ключевые 

слова служат для автоматизированного 

поиска информации и должны отражать 

как общие, так и частные аспекты ре-

зультатов представленного в статье  

исследования. 
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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 чер-

но-белом исполнении. 

Объекты, созданные средствами 

Microsoft Office, должны допускать 

возможность редактирования. 

Таблицы и рисунки нумеруются, 

если их число более одного. 

Ссылки на цитированную литерату-

ру 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 язы-

ке располагается после текста статьи, 

нумеруется (начиная с первого номера) 

в алфавитном порядке (не в порядке 

упоминания источника в тексте), пред-

варяется словом «Литература» и 

оформляется в соответствии с ГОСТ 

7.1-2003 «СИБИД. Библиографическая 

ссылка. Общие требования и правила 

составления». Под одним номером до-

пустимо указывать только один источ-

ник. 

Список литературы на английском 

языке располагается после списка лите-

ратуры на русском языке, нумеруется 

(начиная с первого номера) в алфавит-
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источника в тексте) и предваряется сло-

вом «References». Описание источника 
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вод названия статьи на английский язык 
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обозначениями на английском языке. 

Нормативные документы (кроме уз-

коспециализированных, опубликован-

ных в научных и учебных изданиях, 

хранящихся в архивах и др., недоступ-

ных через открытые интернет-ресурсы и 

специализированные правовые системы 

и базыданных) в список литературы не 

включаются, их описание дается непо-

средственно 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 узкоспециализи-

рованной или авторской аббревиатуры 

при первом ее употреблении в тексте 

приводится расшифровка, например: 

уголовно-исполнительная система (да-

лее — УИС), Уголовный кодекс Рос-

сийской Федерации (далее — УК РФ). 

Примечания и сноски оформляются 

непосредственно в тексте в круглых 

скобках курсивом. 

Примечания и сноски оформляются 

непосредственно в тексте в круглых 

скобках курсивом. 

На последней странице статьи ука-

зываются публикуемые сведения об ав-

торах на русском и английском языках: 

полное название учреждения, где вы-

полнено исследование; фамилии, имена 

и отчества авторов полностью; ученая 

степень, звание, должность, место рабо-

ты, номера контактных телефонов, ад-

рес электронной почты 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 

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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Кузбасского института», тем самым вы-

ражает свое согласие на указание в пе-

чатной 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 степени (ученом звании), адреса 

электронной почты, иных личных дан-

ных, которые автор считает необходи-

мым указать. Автор несет ответствен-

ность за достоверность используемых 

материалов, точность цитат. Авторское 

вознаграждение не выплачивается. Все 

статьи проходят процедуру рецензиро-

вания. По решению редколлегии мате-

риалы могут быть отклонены; рецензия 

высылается по запросу автора. 

В случае, если автор является аспи-

рантом, адъюнктом или прикреплен к 

адъюнктуре (аспирантуре) для подго-

товки диссертационного исследования 

на соискание ученой степени кандидата 

наук, автор должен направить на элек-

тронную почту ответственного секрета-

ря редколлегии отсканированную ре-

цензию своего научного руководителя 

на направляемые для публикации мате-

риалы. Наличие рецензии научного ру-

ководителя является необходимым, но 

не достаточным условием для опубли-

кования статьи. Статьи аспирантов, 

адъюнктов и соискателей также прохо-

дят рецензирование в соответствии с 

установленными редакцией требовани-

ями. 

Редакция оставляет за собой право 

на внесение изменений и сокращений. 

Материалы, не соответствующие уста-

новленным требованиям, к публикации 

не принимаются. 

http://www.elibrary.ru/
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TO AUTHORS OF ARTICLES 
 

Periodicity of an output of the scientific 

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; 

 civil law; enterprise right; family 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 ac-

tivity; operational search activity; 

 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 summary (ab-

stract) to article has to be: the informative; 

the original; substantial (to reflect the main 

contents of article and results of researches); 

structured (to follow logic of the description 

of results in article); compact (summary vol-

ume — from 120 to 250 words). The sum-

mary (abstract) has to reflect the following 

aspects of the contents of article briefly: sub-

ject, purpose; methodology; results; scope of 

results; conclusions. By drawing up the 

summary (paper) the system of standards ac-

cording to information, library and to pub-

lishing is recommended to follow provisions 

state standard specifications. 

Article has to be supplied with keywords 

in the Russian and English languages (the 

recommended quantity of keywords — 5–7). 

Keywords serve for the automated infor-

mation search and have to reflect as the gen-

eral, and private aspects of results of the re-

search 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 Office 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 submitted 

in the Russian and English languages. 

The list of references in the Russian lan-

guage settles down after the text of article, is 

numbered (starting with the first number) in 

alphabetical order (not as a mention of a 

source in the text), is preceded by the word 

―Литература‖. At one number it is admissi-

ble 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 number) in 

an alphabetic order (not as a mention of a 

source in the text) and is preceded by the 

word ―References‖. The description of a 

source in English has to have the following 

structure: 

surname, initials authors (transliteration), 

the name of article in the transliterated option 
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[the translation of the name of article into 

English in square brackets], the name of a 

Russian-speaking source (transliteration) [the 

translation of the name of a source into Eng-

lish], 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 In-

ternet 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 specialized 

or author’s abbreviation at its first use inter-

pretation, 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 direct-

ly in the text in parentheses in the italics. 

Notes and footnotes are made out direct-

ly in the text in parentheses in the italics. 

On the last page of article the published 

data on authors in the Russian and English 

languages are specified: the full name of es-

tablishment where research is executed; sur-

names, names and middle names of authors 

completely; academic degree, rank, position, 

place of work, number of contact phones, e-

mail addresses of all authors. 

Materials go to the responsible secretary 

of an editorial board by e-mail vestnik-

kifsin@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 magazine 

―Vestnik Kuzbasskogo instituta‖, thereby ex-

presses the consent to the instruction in print-

ing and magazine Internet versions (in an 

open free access on the www.elibrary.ru and 

www.ki.fsin.su websites) its surname, a 

name, a middle name completely, places of 

work and a position, data on a scientific de-

gree (academic status), e-mail addresses, oth-

er personal data which the author considers 

necessary to specify. The author bears re-

sponsibility for reliability of used materials, 

accuracy of quotes. Award isn’t paid. All ar-

ticles undergo reviewing procedure. Accord-

ing to the solution of the editorial board ma-

terials 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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