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УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ;  

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО 

Criminal law, criminology, penal law 

УДК 343.268 

А. В. Васеловская* 

ОСОБЕННОСТИ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР МЕДИЦИНСКОГО 

ХАРАКТЕРА, СОЕДИНЕННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ НАКАЗАНИЯ 

Принудительные меры медицинского характера могут быть назначены лицу не 

только в качестве самостоятельной меры уголовно-правового характера, но и наряду 

с наказанием. Соединение принудительного лечения с отбыванием наказания имеет 

свои особенности, ставшие предметом рассмотрения в настоящей статье. 

Основной задачей автора в рамках заявленного предмета было проведение крити-

ческого анализа положений уголовного закона, регулирующих применение принуди-

тельных мер медицинского характера, соединенных с исполнением наказания. Исполь-

зованы как общенаучные (анализ, синтез, аналогия), так и частно-научные методы 

исследования (формально-юридический, логико-языковой, метод сравнительного пра-

воведения). 

Исследование показало, что на сегодняшний день применение принудительных мер 

медицинского характера наряду с наказанием обнаруживает ряд проблем практиче-

ского характера. К их числу могут быть отнесены невозможность изменения вида 

принудительного лечения, соединенного с исполнением наказания, одновременное при-

менение к одному и тому же лицу нескольких видов принудительного лечения, опреде-

ление срока, на который назначается данный вид принудительных мер. Автор крити-

чески относится к существующей позиции об ограниченности срока применения при-

нудительного лечения временем отбывания наказания. В основу определения срока ле-

чения должны быть заложены медицинские критерии, отражающие динамику состо-

яния здоровья лица, к которому применяются рассматриваемые меры. В статье обос-

новывается позиция, согласно которой принудительные меры медицинского характе-

ра, соединенные с исполнением наказания, представляют собой некарательную форму 

реализации уголовной ответственности. 

Ключевые слова: механизм правового регулирования; принудительные меры меди-

цинского характера, соединенные с исполнением наказания; специализированная пси-

хиатрическая помощь. 

A. V. Vaselovskaya 

FEATURES OF COMPULSORY MEDICAL MEASURES CONNECTED 

WITH THE EXECUTION OF PUNISHMENT 

Compulsory medical measures can be assigned to a person not only as an independent 

law measure, but also along with punishment. The combination of compulsory treatment with 

punishment has features that have become the subject of this article. 
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The main task of the author in writing the article in the framework of the claimed subject 

was to conduct a critical analysis of the provisions of the Criminal Code governing the use of 

compulsory medical measures connected with the execution of punishment. 

In the process of work on the article there were used both general scientific methods 

(analysis, synthesis, analogy) and private scientific methods (formal-legal, logical-language, 

the method of comparative law). 

The study showed that today, the use of compulsory medical measures, connected with 

the execution of punishment, reveals practical problems. These include the impossibility of 

changing the type of compulsory treatment, combined with the execution of punishment, the 

simultaneous application to the same person of several types of compulsory treatment, the 

definition of the period for which this type of compulsory measures is assigned. The author 

criticizes the position that the period of compulsory treatment should be limited by the time of 

serving the sentence. According to the author, the basis for determining the period of treat-

ment should be based on medical criteria that reflect the dynamics of the state of health of the 

person to whom the measures are applied. The article substantiates the position according to 

which compulsory medical measures, combined with the execution of punishment, constitute a 

non-punitive form of criminal responsibility. 

Keywords: mechanism of legal regulation; compulsory medical measures; combined with 

the execution of punishment; specialized psychiatric care. 

Анализ гл. 15 УК РФ, регулирующей 

вопросы применения принудительных 

мер медицинского характера, позволяет 

сделать вывод о том, что принудительные 

меры медицинского характера могут 

быть разделены на две категории: 

1) применяемые в качестве основной 

и единственной (самостоятельной) меры 

уголовно-правового характера; 

2) применяемые в качестве дополни-

тельной меры наряду с наказанием к ли-

цам, совершившим преступления в со-

стоянии вменяемости, но нуждающимся в 

лечение психических расстройств, не ис-

ключающих вменяемости. 

Применительно ко второй категории 

следует оговориться, что употребляемая 

законодателем конструкция «лицо с пси-

хическим расстройством, не исключаю-

щим вменяемости» (ст. 22, ч. 2 ст. 99 УК 

РФ) в науке уголовного права также 

определяется через категорию ограни-

ченной вменяемости [1; 7; 8; 10]. 

Применение принудительных мер 

медицинского характера наряду с наказа-

нием имеет свои особенности, ставшие 

предметом рассмотрения в настоящей 

статье. 

Прежде всего следует отметить, что 

применение принудительных лечения в 

качестве дополнительной меры наряду с 

наказанием предопределяет особенности 

правовой природы данных мер и может 

быть раскрыто через следующие основ-

ные моменты: 

1. принудительные меры медицин-

ского характера, соединенные с исполне-

нием наказания, применяются к лицу, 

признанному виновным в совершении 

преступления; 

2. указанное лицо обладает всеми 

признаками субъекта преступления и яв-

ляется таковым по своей сути. Преступ-

ление совершается в состоянии вменяе-

мости, однако у лица наличествует пси-

хическое расстройство, не исключающее 

вменяемости; 

3. отрицательная оценка преступного 

деяния находит свое отражение в обви-

нительном приговоре суде; 

4. принудительные меры медицин-

ского характера, соединенные с исполне-

нием наказания, назначаются в связи с 

совершением лицом преступления; 

5. вид принудительного лечения 

наряду с видом и мерой наказания  
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определяется в обвинительном приговоре 

суда. 

Являясь по своей сути (с точки зре-

ния содержательного аспекта) видом ме-

дицинской помощи, реализуемым в при-

нудительном порядке, по ряду моментов 

рассматриваемые меры имеют частичное 

сходство с наказанием (определяются в 

обвинительном приговоре суда, сопро-

вождаются отрицательной оценкой со 

стороны государства преступного деяния 

и т. д.). Однако в отличие от наказания 

указанные меры не несут в себе его глав-

ного, сущностного признака — элемента 

кары [5, с. 12]. 

Сказанное выше заставляет заду-

маться о месте данного вида принуди-

тельного лечения, назначаемого наряду с 

наказанием, в системе мер уголовно-

правового принуждения и его соотноше-

нии с уголовной ответственностью. 

Понимая под уголовной ответствен-

ностью государственное осуждение пре-

ступления и виновного в нем лица, офи-

циально выраженное в судебном реше-

нии [9, с. 118], следует согласиться с по-

зицией тех исследователей (И. С. Ретюн-

ских, А. В. Шеслер), которые наряду с 

наказанием выделяют и иные формы реа-

лизации уголовной ответственности  

[6; 9]. 

Принудительные меры медицинского 

характера, применяемые к лицам, нуж-

дающимся в лечении психических рас-

стройств, не исключающих вменяемости, 

представляют собой некарательную фор-

му уголовно-правового принуждения. 

Поскольку в данном случае присутствует 

наличие отрицательного осуждения со 

стороны государства как преступления, 

так и лица, его совершившего, указанные 

принудительные меры обоснованно мо-

гут быть отнесены к одной из форм реа-

лизации уголовной ответственности. 

Данное определение места принуди-

тельных мер медицинского характера, 

соединенных с исполнением наказания, в 

общей системе мер уголовно-правового 

принуждения позволяет выделить и иные 

особенности рассматриваемых мер. 

Остановимся на основных. 

1. Наряду с наказанием может быть 

применено только принудительное 

наблюдение и лечение у врача-психиатра 

в амбулаторных условиях (ч. 2 ст. 99 УК 

РФ). 

Законодатель целенаправленно огра-

ничивает возможные виды принудитель-

ного лечения, применение которого со-

единено с исполнением наказания, только 

амбулаторным лечением. Логика законо-

дателя при закреплении такого подхода 

усматривается в двух основных момен-

тах. Во-первых, в данном случае в отно-

шении лица, признанного виновным в 

совершении преступления, должно 

неукоснительно исполняться наказание, 

вид и мера которого определены в обви-

нительном приговоре суда. Во-вторых, 

реализация принудительного наблюдения 

и лечения у врача-психиатра в амбула-

торных условиях возможна независимо 

от того, связано наказание с изоляцией от 

общества или нет. Последнее будет вли-

ять лишь на место исполнения принуди-

тельного лечения: по месту отбывания 

наказания, связанного с изоляцией от 

общества, либо по месту жительства лица 

в медицинской организации государ-

ственной системы здравоохранения, ока-

зывающей психиатрическую помощь в 

амбулаторных условиях. 

2. Невозможность замены амбула-

торного наблюдения на лечение в стаци-

онарных условиях. 

Данная особенность напрямую выте-

кает из первой, однако в силу наличия 

определенных правоприменительных 

коллизий на ней следует остановиться 

отдельно. 

Согласно ч. 2 ст. 104 УК РФ при из-

менении психического состояния осуж-

денного, требующем лечения в стацио-

нарных условиях, помещение осужденно-

го в медицинскую организацию, оказы-

вающую психиатрическую помощь в ста-

ционарных условиях, или иную медицин-

скую организацию производится в по-
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рядке и по основаниям, которые преду-

смотрены законодательством в сфере 

охраны здоровья. 

Таким образом, помещение лица в 

психиатрический стационар осуществля-

ется не через изменение вида принуди-

тельной меры медицинского характера, а 

через госпитализацию лица по правилам, 

предусмотренным законодательством в 

сфере охраны здоровья. 

Сказанное выше означает, что поме-

щение лица в стационарное учреждение 

по общему правилу может быть  

осуществлено только с его согласия. При 

отсутствии согласия лица на помещение 

его в психиатрический стационар по тре-

бованиям Закона РФ от 02.07.1992 

№ 3185-1 «О психиатрической помощи и 

гарантиях прав граждан при ее оказании» 

должен быть соблюден судебный поря-

док недобровольной госпитализации. 

В случае недобровольной госпитали-

зации осужденного, находящегося на ам-

булаторном принудительном лечении, в 

отношении данного лица одновременно 

будут действовать два судебных акта, оба 

из которых обязывают гражданина прой-

ти лечение: 1) в виде амбулаторной при-

нудительной меры медицинского харак-

тера, назначенной судом наряду с наказа-

нием в связи с совершением преступле-

ния в состоянии ограниченной вменяемо-

сти; 2) стационарное лечение в порядке 

недобровольной госпитализации, назна-

ченное в рамках административного ис-

кового производства. 

Подобная множественность судеб-

ных актов, вынесенных в отношении од-

ного и того же лица и раскрывающих че-

рез нормы разных отраслей права один и 

тот же содержательный аспект (в данном 

случае под содержательным аспектом 

понимается сам процесс лечения), нега-

тивно сказывается на практике, создавая 

сложности в одновременном исполнении 

двух судебных актов, предусматриваю-

щих разные виды лечения (амбулаторное, 

стационарное). 

Фактически амбулаторное лечение на 

период, когда гражданин находится в 

стационаре, объективно не требуется, по-

скольку лицо и так находится под посто-

янным наблюдением врачей-психиатров 

в условиях стационарного отделения, 

наблюдение участкового врача-психиатра 

в этом случае нецелесообразно. 

Однако временная неприменимость 

(нецелесообразность) амбулаторного ле-

чения в связи с помещением лица в ста-

ционар не должна влечь за собой «вы-

нужденное» досрочное прекращение 

данной уголовно-правовой меры. Подоб-

ные ситуации не могут быть признаны 

обоснованными с позиции действующего 

уголовного закона по следующим осно-

ваниям. Во-первых, в таких случаях пре-

кращение принудительных мер медицин-

ского характера не связано с достижени-

ем целей применения данных мер, ука-

занных в ст. 98 УК РФ. Во-вторых, отсут-

ствует фактическое основание для по-

добного прекращения принудительной 

меры. В соответствии с ч. 3 ст. 102 УК 

РФ основанием прекращения применения 

принудительной меры медицинского ха-

рактера является такое изменение психи-

ческого состояния лица, при котором от-

падает необходимость в применении ра-

нее назначенной меры. В данном же слу-

чае объективная необходимость приме-

нения принудительного лечения, в том 

числе в амбулаторном порядке, может 

сохраняться (например, после выписки 

лица из стационара). 

Формальное продолжение исполне-

ния принудительной меры по месту жи-

тельства пациента в период его фактиче-

ского выбытия из своего места житель-

ства (на период нахождения в стациона-

ре) может повлечь за собой нарушение 

закона (например, составление акта пси-

хиатрического освидетельствования без 

реального осмотра пациента), поскольку 

в период стационарного лечения участ-

ковый врач-психиатр диспансерного от-

деления (кабинета) не может непосред-

ственно следить за динамикой состояния 



Вестник Кузбасского института № 1 (38) / 2019 
 

 

13 

здоровья лица, подвергнутого принуди-

тельному лечению. 

Представляется, что вопрос об ис-

полнении принудительного наблюдения 

и лечения у врача-психиатра в амбула-

торных условиях, назначенного наряду с 

наказанием, во время нахождения осуж-

денного в стационаре мог бы быть решен 

путем установления следующего поряд-

ка: на период госпитализации лица, кото-

рому принудительные меры медицинско-

го характера назначены наряду с наказа-

нием, исполнение указанных мер должно 

осуществляться по месту прохождения 

лицом стационарного лечения. В после-

дующем (после выписки из стационара) 

принудительное лечение продолжает ис-

полняться по месту отбывания наказания, 

связанного с изоляцией от общества, ли-

бо по месту жительства лица при отбы-

вании наказания, не связанного с изоля-

цией от общества. 

Введение в практику подобного по-

рядка позволит избежать случаи вынуж-

денного досрочного прекращения прину-

дительного амбулаторного лечения толь-

ко лишь на основании того, что лицо 

временно выпадает из поля зрения участ-

кового врача-психиатра в связи с поме-

щением его на стационарное лечение. 

3. Срок применения принудительно-

го лечения не ограничен сроком испол-

нения наказания. 

Основываясь на положениях уголов-

ного закона, большинство ученых исхо-

дят из того, что принудительные меры 

медицинского характера, назначенные в 

качестве основной и единственной меры, 

не могут быть ограничены заранее опре-

деленными сроками, поскольку зависят 

от состояния здоровья и динамики забо-

левания лица, к которому применены 

данные меры [3, с. 105]. 

Срок принудительного лечения, со-

единенного с исполнением наказания, 

Уголовным кодексом Российской Феде-

рации также не регламентирован. Однако 

в силу дополнительного характера дан-

ных мер, назначаемых наряду с наказани-

ем, в литературе можно встретить вывод 

о том, что срок такого принудительного 

лечения ограничен сроком исполнения 

наказания [3, с. 105]. 

Следует отметить, что подобная по-

зиция не согласуется с законом и не от-

вечает сущностному содержанию прину-

дительного лечения [4, с. 152–153]. Дли-

тельность принудительного лечения, 

независимо от того, применяется ли оно в 

качестве основной или дополнительной 

меры, не может быть заранее ограничена 

определенным сроком. В основу опреде-

ления срока лечения должны быть зало-

жены медицинские критерии, отражаю-

щие состояние здоровья лица и динамику 

его заболевания. Из указанного следует, 

что принудительные меры медицинского 

характера, назначаемые наряду с уголов-

ным наказанием, существенно отличаясь 

от последнего, не могут быть заранее 

ограничены определенным сроком их 

применения, в том числе и сроком ис-

полнения наказания. 

4. Особенности прекращения прину-

дительных мер медицинского характера, 

соединенных с исполнением наказания. 

В соответствии с ч. 4 ст. 104 УК РФ 

прекращение применения принудитель-

ной меры медицинского характера, со-

единенной с исполнением наказания, 

производится судом по представлению 

органа, исполняющего наказание, на ос-

новании заключения комиссии врачей-

психиатров. 

Правило, закрепленное в данной 

норме, идеально укладывается в кон-

струкцию прекращения принудительных 

мер медицинского характера в период 

отбывания лицом назначенного ему  

наказания. 

Иная ситуация складывается в тех 

случаях, когда лицо уже отбыло наказа-

ние, а принудительное лечение в отно-

шении него еще не прекращено. 

В этом случае принудительные меры 

медицинского характера на основании 

ч. 1 ст. 104 УК РФ исполняются в меди-

цинских организациях государственной 



Вестник Кузбасского института № 1 (38) / 2019 
 

 

14 

системы здравоохранения, оказывающих 

психиатрическую помощь в амбулатор-

ных условиях, по месту жительства лица, 

к которому они применены. Следова-

тельно, именно медицинская организация 

отслеживает динамику состояния здоро-

вья лица, находящегося на принудитель-

ном лечении. И именно медицинская ор-

ганизация в этой связи способна свое-

временно инициировать решение вопроса 

об исчезновении потребности в продол-

жении принудительного лечения. 

С учетом изложенного представляет-

ся целесообразным закрепление напря-

мую за медицинскими организациями 

права обращения в суд с ходатайством о 

прекращении применения принудитель-

ного лечения, соединенного с исполнени-

ем наказания, в отношении лиц, отбыв-

ших наказание. 

5. Зачет времени пребывания в ме-

дицинской организации в срок отбывания 

наказания. 

В случае если лицо в период отбыва-

ния наказания проходит стационарное 

лечение, время его пребывания в меди-

цинской организации подлежит зачету в 

срок отбывания наказания. Данное пра-

вило установлено ч. 3 ст. 104 УК РФ. Од-

нако данная норма не указывает, из како-

го расчета должен осуществляться такой 

зачет. 

Правило о зачете установлены также 

ст. 103 УК РФ. Однако в ней речь идет о 

зачете времени применения принуди-

тельных мер медицинского характера в 

случае излечения лица при назначении 

ему наказания либо возобновлении его 

исполнения. В данном случае не проис-

ходит одновременного применения и 

наказания, и принудительного лечения. 

Зачет осуществляется из расчета один 

день пребывания в психиатрическом ста-

ционаре за один день лишения свободы. 

Поскольку применение уголовного 

закона по аналогии не допустимо, то пра-

вила о зачете, установленное ст. 103 УК 

РФ (1 день принудительного лечения = 

1 день лишения свободы), не может быть 

применено к отношениям, регулируемым 

ст. 104 УК РФ. 

При таких обстоятельствах целесо-

образна конкретизация в ст. 104 УК РФ 

правил осуществления зачета из расчета 

1 день пребывания в медицинской орга-

низации за 1 день лишения свободы. 

Подводя итог, следует отметить, что 

принудительные меры медицинского ха-

рактера, назначаемые лицу наряду с 

наказанием, по своей правовой природе 

отличны от принудительного лечения, 

применяемого в качестве единственной 

(основной) меры. Преступленное деяние 

лица получает негативную оценку со 

стороны государства, официально выра-

женную в обвинительном приговоре су-

да. Однако данные меры не тождествен-

ны наказанию, поскольку не несут в себе 

его сущностного признака — элемента 

кары. 

Сказанное выше позволяет сделать 

вывод о том, что принудительные меры 

медицинского характера, назначаемые 

лицу наряду с наказанием, по своей пра-

вовой природе представляют собой нека-

рательную форму реализации уголовной 

ответственности. 
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И. П. Галыгина, Е. А. Писаревская* 

К ВОПРОСУ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ УГОЛОВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ЗА НЕЗАКОННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 

СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ 

ДЛЯ НЕГЛАСНОГО ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 

Статья посвящена рассмотрению и анализу правовой ответственности, в том 

числе уголовной ответственности сотрудников уголовно-исполнительной системы за 

незаконное использование имеющихся в их распоряжении специальных технических 

средств, предназначенных для негласного получения информации. 

Рассматриваются проблемные вопросы квалификации указанных деяний, опреде-

ляются и анализируются недостатки законодательного регулирования ответствен-

ности за них, в том числе уголовной, а также обосновывается необходимость внесе-

ния соответствующих изменений и дополнений в текст норм действующего россий-

ского уголовного законодательства с целью устранения пробелов в законе. 

Исследование и анализ ответственности сотрудников уголовно-исполнительной 

системы за незаконное применение специальных технических средств, предназначен-

ных для негласного получения информации, необходимо для недопущения нарушений 

конституционных прав человека и гражданина, в частности, причинения вреда непри-

косновенности частной жизни как иных сотрудников уголовно-исполнительной си-

стемы, так и осужденных, отбывающих наказание в учреждениях уголовно-

исполнительной системы. 

Ключевые слова: специальные технические средства; негласное получение инфор-

мации; частная жизнь; личная тайна; неприкосновенность частной жизни. 

I. P. Galigina, E. A. Pisarevskaya 

TO A QUESTION OF ESTABLISHMENT OF CRIMINAL LIABILITY  

OF STAFF OF PENAL CORRECTION SYSTEM FOR ILLEGAL  

USE OF THE SPECIAL TECHNICAL MEANS INTENDED  

FOR SECRET OBTAINING INFORMATION 

The article is devoted to consideration and analysis of legal liability, including criminal 

liability of employees of the penal system for unlawful use of means at their disposal, the spe-

cial technical means intended for secret obtaining of information. This article examines the 

issues of qualification of these acts, identifies and analyzes the deficiencies of legislative 

regulation of responsibility for them, including criminal, as well as the necessity of appropri-

ate changes and additions to the text of norms of the current Russian criminal legislation to 

eliminate gaps in the law. Research and analysis of the liability of employees of the penal sys-

tem for unlawful use of special technical means intended for secret obtaining of information is 

necessary to prevent violations of the constitutional rights of man and citizen, in particular, 

the harm to privacy as other employees of the penal system and convicts serving their  

sentence in institutions of the penal system. 
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al secret; personal privacy. 

В деятельности сотрудников право-

охранительных органов для достижения 

поставленных перед ними целей широкое 

применение находят специальные техни-

ческие средства. Не является исключени-

ем в данном случае и деятельность со-

трудников уголовно-исполнительной си-

стемы (далее — УИС). Как справедливо 

отмечается в литературе, «совокупность 

технических средств учреждений,  

исполняющих наказания, обширна, в  

понятийно-научном аспекте относится к 

категории ―специальная техника‖» [1, 

с. 58]. При этом по функциональному 

назначению ее можно подразделить на 

две категории: 1. инженерно-технические 

средства, используемые для обеспечения 

охраны и надзора (ИТСОН); 2. специаль-

ные технические средства оперативно-

розыскного назначения. 

В соответствии со ст. 83 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской 

Федерации (УИК РФ) администрация ис-

правительных учреждений вправе ис-

пользовать аудиовизуальные, электрон-

ные и иные технические средства надзора 

и контроля для предупреждения побегов 

и других преступлений, нарушений уста-

новленного порядка отбывания наказания 

и в целях получения необходимой ин-

формации о поведении осужденных. При 

этом о применении указанных средств 

надзора и контроля администрация ис-

правительных учреждений обязана уве-

домлять осужденных под расписку. Что 

же касается оперативно-розыскной дея-

тельности в учреждениях УИС, то поря-

док применения при ее осуществлении 

специальных технических средств преду-

смотрен положениями ст. 6 Федерально-

го закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об 

оперативно-розыскной деятельности», 

где установлено, что «в ходе проведения 

оперативно-розыскных мероприятий ис-

пользуются информационные системы, 

видео- и аудиозапись, кино- и фотосъем-

ка, а также другие технические и иные 

средства». При этом оперативно-

розыскные мероприятия, связанные с 

контролем почтовых отправлений, теле-

графных и иных сообщений, прослуши-

ванием телефонных переговоров с под-

ключением к станционной аппаратуре 

предприятий, учреждений и организаций 

независимо от форм собственности, фи-

зических и юридических лиц, предостав-

ляющих услуги и средства связи, со сня-

тием информации с технических каналов 

связи, с получением компьютерной ин-

формации, проводятся с использованием 

оперативно-технических сил и средств 

органов Федеральной службы безопасно-

сти, органов внутренних дел в порядке, 

определяемом межведомственными нор-

мативными актами или соглашениями 

между органами, осуществляющими  

оперативно-розыскную деятельность. 

Немаловажно отметить, что  

специальные технические средства  

оперативно-розыскного назначения при-

меняются, в том числе и в учреждениях 

УИС, на негласной основе. Конечно, 

«использование специальных техниче-

ских средств позволяет добывать опера-

тивную информацию, на основе которой 

возможно упреждать противоправные 

действия, пресекать их на стадии подго-

товки, не допуская перерастания в окон-

ченное преступление» [1, с. 59]. Однако 

при применении рассматриваемых 

средств, в том числе и в учреждениях 

УИС, возможны и нарушения порядка их 

использования, что может в отдельных 

случаях содержать в себе признаки пра-

вонарушения, в том числе и признаки 

преступного деяния. При этом вопрос за-

ключается в том, как квалифицировать 

встречающуюся на практике ситуацию, 

когда специальные технические средства 

оперативно-розыскного назначения при-

меняются сотрудниками УИС незаконно. 

В первую очередь заметим, что  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_190371/#dst100012
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ведомственные акты УИС никак не ре-

гламентируют ответственность сотруд-

ников за незаконное использование ука-

занных средств, хотя и практиками, и 

учеными справедливо отмечается, что 

«не требует доказательств тот факт, что 

их неправомерное использование спо-

собно причинить вред важнейшим объек-

там уголовно-правовой зашиты, таким, 

как общественные отношения, склады-

вающиеся в сфере зашиты конституци-

онных прав и свобод человека и гражда-

нина» [2, с. 109]. При этом также стоит 

подчеркнуть, что применительно к неза-

конному использованию сотрудниками 

УИС инженерно-технических средств, 

используемых для обеспечения охраны и 

надзора (ИТСОН), такая ответственность 

предусмотрена. В частности, в приказе 

ФСИН России от 18.08.2006 № 574 «Об 

утверждении Руководства по техниче-

ской эксплуатации инженерно-

технических средств охраны и надзора, 

применяемых для оборудования объектов 

уголовно-исполнительной системы» в 

п. 1.10 прямо говорится, что «лица, ви-

новные в … использовании их не по пря-

мому назначению, …., привлекаются к 

дисциплинарной, материальной, а в слу-

чаях, предусмотренных законом, к уго-

ловной ответственности». Конечно, со-

трудники УИС, незаконно использующие 

средства для негласного получения ин-

формации, должны нести юридическую 

ответственность. Так, в частности, при 

совершении такого рода деяний сотруд-

ники, виновные в совершении таких дея-

ний, должны привлекаться к дисципли-

нарной ответственности, поскольку 

нарушают порядок несения службы в ор-

ганах и учреждениях УИС. Кроме того, 

при наличии соответствующих признаков 

состава в содеянном они должны нести 

ответственность за должностное пре-

ступление, предусмотренное ст. 285 Уго-

ловного кодекса Российской Федерации 

(УК РФ) (злоупотребление должностны-

ми полномочиями). Однако анализ текста 

ст. 285 УК РФ позволяет сделать вывод, 

что сотрудник УИС, использующий не-

правомерно средства для негласного по-

лучения информации, понесет ответ-

ственность за злоупотребление долж-

ностными полномочиями только в том 

случае, если в его действиях имеется мо-

тив — корыстная или иная личная заин-

тересованность, а также имеют место по-

следствия в виде фактического причине-

ния вреда. При этом нельзя не учитывать 

тот факт, что и само по себе использова-

ние таких средств, без причинения ре-

ального вреда, ставит под угрозу такое 

конституционное право человека и граж-

данина, как право на неприкосновенность 

частной жизни, личную тайну осужден-

ных, а также других сотрудников УИС, в 

отношении которых также могут быть 

использованы средства для негласного 

получения информации. Однако в ука-

занном случае сотрудники УИС, неза-

конно использовавшие средства для не-

гласного получения информации, не по-

несут уголовной ответственности даже 

при наличии корыстной или иной личной 

заинтересованности. На наш взгляд, ука-

занная ситуация требует своего разреше-

ния путем криминализации незаконного 

использования средств, предназначенных 

для негласного получения информации. 

При этом необходимо учитывать, что, как 

справедливо отмечает Л. М. Прозумен-

тов, «конкретными основаниями крими-

нализации, определяющими ее необхо-

димость, служат: 1. появление обще-

ственно опасного деяния с достаточно 

высокой степенью общественной опасно-

сти (что может быть обусловлено появ-

лением новых отношений — объекта по-

сягательства); 2. повышение степени об-

щественной опасности деяния (вслед-

ствие повышения степени общественной 

опасности способа совершения) [2, с. 23]. 

В рассматриваемом случае, на наш 

взгляд, имеет место появление обще-

ственно опасного деяния с достаточно 

высокой степенью общественной опасно-

сти, поскольку в ст. 138
1
 в действующей 

редакции УК РФ законодатель преду-
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смотрел ответственность за незаконные 

производство, приобретение и (или) сбыт 

специальных технических средств, пред-

назначенных для негласного получения 

информации, не криминализировав, од-

нако, их незаконное использование, что 

представляется упущением с его сторо-

ны, поскольку незаконное использование 

указанных средств прямо нарушает право 

на неприкосновенность частной жизни, 

личную или семейную тайну, а не только 

ставит данное конституционное право 

личности под угрозу, что имеет место 

при незаконном их производстве, приоб-

ретении и (или) сбыте, и, как следствие, 

представляет по сравнению с криминали-

зованными деяниями большую обще-

ственную опасность. 

Кроме того, предлагая криминализи-

ровать незаконное использование 

средств, предназначенных для негласного 

получения информации, мы руководству-

емся тем, что, как справедливо отмечают 

Л. М. Прозументов и А. В. Шеслер, «при 

установлении уголовно-правового запре-

та… законодатель должен руководство-

ваться определенными критериями. Пер-

вый вопрос, разрешаемый законодателем 

при всякой правовой регламентации — 

разрешить или запретить данный вид по-

ведения, т. е. отнести его к правомерному 

или противоправному. … Необходимо 

решить вопрос о наличии потребности в 

законодательной регламентации. Необ-

ходимо изучение допустимости такой 

правовой регламентации. … Третьей ста-

дией принятия решения о правовом регу-

лировании является определение реаль-

ной возможности (практической осуще-

ствимости) решения, которое намечается 

принять, т. е. того, будет ли оно осу-

ществляться в действительности» [4, 

с. 214–215]. Как мы видим, незаконный 

оборот средств, предназначенных для не-

гласного получения информации, крими-

нализирован законодателем, тем самым 

были положительно разрешены вопросы 

об отнесении указанного поведения к 

противоправному, о потребности и допу-

стимости правовой регламентации, а 

также была определена реальная возмож-

ность принятого решения в отношении 

таких действий, как незаконные приобре-

тение, сбыт, производство специальных 

технических средств, предназначенных 

для негласного получения информации. 

При этом законодателем было сделано 

упущение касательно деяния в виде ис-

пользования указанных средств, хотя, как 

уже отмечалось нами ранее, оно пред-

ставляет более серьезную общественную 

опасность, чем уже криминализованные 

деяния. Как справедливо отмечает 

А. В. Шеслер, «потребность в кримина-

лизации вытекает из существования или 

появления в обществе новых видов об-

щественно опасных деяний, противодей-

ствие которым невозможно без уголовно-

правового воздействия на них» [5, с. 136]. 

Поэтому полагаем, что в силу суще-

ственной общественной опасности ис-

пользования специальных технических 

средств, предназначенных для негласного 

получения информации, назрела необхо-

димость в криминализации указанного 

деяния. 

Также нельзя не отметить, что, ана-

лизируя вопрос о криминализации дея-

ний, А. В. Шеслер совершенно обосно-

ванно пишет, что «кроме свойства обще-

ственной опасности деяния, законодатель 

при его криминализации и декриминали-

зации учитывает также другие обстоя-

тельства» [5, с. 137]. Среди таких обстоя-

тельств он выделяет, в том числе, следу-

ющие: 1. деяние подлежит криминализа-

ции, если оно, обладая свойством преце-

дента, вместе с тем не стало не только 

нормой поведения, но и не стало широко 

распространенным; 2. криминализация 

должна соответствовать общему направ-

лению уголовно-правовой политики; 3. в 

обществе отсутствуют эффективные 

средства воздействия на криминализиру-

емое деяние кроме уголовного закона; 

4. криминализация должна основываться 

на учете сформировавшихся в обществе 

правосознания, традиций, уровня  
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карательных притязаний населения, ко-

торые определяют стереотип последнего 

о преступном поведении и определенные 

представления о справедливости уголов-

ного наказания; 5. криминализация 

должна учитывать правила законодатель-

ной техники, которые обеспечивают 

надлежащее включение того или иного 

состава преступления в действующее 

уголовное законодательство [5, с. 139]. 

Говоря о необходимости криминали-

зации незаконного использования 

средств для негласного получения ин-

формации, мы исходим из того, что оно, 

обладая свойствами прецедента, не явля-

ется (и не будет являться) нормой пове-

дения; криминализация рассматриваемо-

го деяния соответствует общему направ-

лению уголовно-правовой политики гос-

ударства на гуманизацию уголовного за-

кона, а также всемерное и всестороннее 

обеспечение и защиту прав и свобод лич-

ности, в том числе и уголовно-правовыми 

средствами. Кроме того, нельзя не при-

нимать во внимание тот факт, что неза-

конное использование средств, предна-

значенных для негласного получения ин-

формации, в современном российском 

обществе с учетом сформировавшихся в 

нем правосознания, традиций, историче-

ского опыта и уроков тоталитарного 

прошлого расценивается как деяние, 

представляющее общественную опас-

ность, и в силу этого должно быть нака-

зуемо. Также правила законодательной 

техники в целом вполне логично, обосно-

ванно и надлежащим образом включить 

незаконное использование средств, пред-

назначенных для негласного получения 

информации, в ст. 138
1
 УК РФ. При этом, 

учитывая более существенную обще-

ственную опасность незаконного исполь-

зовании указанных средств по сравнению 

с незаконными производством, приобре-

тением или сбытом, предлагается допол-

нить указанную статью частью 2 следу-

ющего содержания: 

«2. Незаконное использование специ-

альных технических средств, предназна-

ченных для негласного получения ин-

формации, 

Наказывается…» 

Кроме того, на наш взгляд, необхо-

димо изменить название указанной ста-

тьи, изложив его в следующей редакции: 

«Статья 138
1
. Незаконный оборот и 

использование специальных технических 

средств, предназначенных для негласного 

получения информации». 

Внесение указанных изменений и до-

полнений в УК РФ позволит более пра-

вильно квалифицировать действия лиц, в 

том числе и сотрудников УИС, незаконно 

использующих специальные технические 

средства, предназначенные для негласно-

го получения информации, оценивая при 

этом не только опасность указанных дей-

ствий для интересов государства и госу-

дарственной службы, но и для конститу-

ционного права на неприкосновенность 

частной жизни как иных сотрудников 

УИС, так и осужденных лиц. 
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УДК 343.262 

М. Р. Гета, А. Н. Смирнов* 

УСЛОВНО-ДОСРОЧНОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ НАКАЗАНИЯ  

И ЗАМЕНА НАКАЗАНИЯ ЕГО БОЛЕЕ МЯГКИМ ВИДОМ: 

ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

В статье рассмотрены сравнительные аспекты условно-досрочного освобожде-

ния от наказания (ст. 79 УК РФ) и замены наказания на его более мягкий вид (ст. 80 

УК РФ). Условно-досрочное освобождение исследуется в контексте категории «ре-

жим испытания», получившей определенное признание в отечественной юридической 

науке. Замена наказания на более мягкий вид так же, как и УДО, предусматривает 

прекращение отбывания наказания, назначенного приговором суда. В статье рас-

сматривается содержание данных уголовно-правовых средств, схожие элементы их 

содержания, обосновываются различия условно-досрочного освобождения от наказа-

ния и замены наказания более мягким его видом. Приводится статистика применения 

условно-досрочного освобождения от наказания и замены наказания в РФ и одном из 

ее субъектов — Кемеровской области. Авторы вносят предложения по совершенство-

ванию правового регулирования применения условно-досрочного освобождения от 

наказания и замены наказания на более мягкий его вид. 

Ключевые слова: уголовно-правовое воздействие; условно-досрочное освобожде-

ние; замена наказания более мягким видом; режим испытания. 

M. R. Geta, A. N. Smirnov 

PAROLE FROM PUNISHMENT AND PUNISHMENT REPLACEMENT 

WITH ITS SOFTER LOOK: APPLICATION PROBLEMS 

This article discusses the comparative aspects of parole (article 79 of the Criminal Code 

of Russia) and the replacement of punishment by its milder form (article 80 of the Criminal 

Code). Parole is studied in the context of the category ―test mode‖, which has received some 

recognition in the domestic legal science. The replacement of punishment by a milder form, as 

well as parole, provides for the termination of serving the sentence imposed by the court sen-

tence. The article deal with the content of these criminal law means, their similar elements of 

content, substantiates the differences of parole from punishment and replacement of punish-

ment with a milder kind. The statistics of the use of parole and replacement of punishment in 

the Russian Federation and in one of its subjects-the Kemerovo region. The authors make 

suggestions for the improvement of legal regulation of application parole and replacement of 

punishment on softer appearance. 

Keywords: criminal influence; parole; commutation of sentences more lenient; test mode. 
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Отечественное уголовное право 

предусматривает наряду с классическим 

институтом наказания другие уголовно-

правовые средства воздействия на лиц, 

совершивших преступления, соответ-

ствующие положению ст. 3 УК РФ об 

иных уголовно-правовых последствиях 

преступного деяния. К данным уголовно-

правовым последствиям, в частности, от-

носятся «средства испытания». 

В юридической науке эта доктри-

нальная категория получила определен-

ное признание, хотя она и не имеет за-

крепления в уголовном законодательстве. 

В частности, она рассматривалась в кон-

тексте режима испытания в связи с 

назначением пробации, а также как ре-

жим испытания при условном осуждении 

[4, с. 3]. Кроме того, испытание исследу-

ется как уголовно-правовое явление [3, 

c. 61]. Уголовно-правовые средства ис-

пытания в действующем УК РФ пред-

ставлены институтами условного осуж-

дения (ст. 73,74 УК РФ), условно-

досрочного освобождения от отбывания 

наказания (ст.79 УК РФ), отсрочки отбы-

вания наказания (ст. 82, 82
1
 УК РФ), при-

нудительных мер воспитательного воз-

действия в отношении несовершеннолет-

них (ст. 90, 91 УК РФ). Эти меры имеют 

специфику проявления, самостоятельное 

содержание и различную юридическую 

природу. Однако наличие подобного 

своеобразия не исключает универсальных 

признаков и закономерностей. Данные 

средства объединяет наличие испытания 

правонарушителя, находящегося на сво-

боде под контролем специализированно-

го государственного органа. В процессе 

применения названных мер осужденный 

испытывается доверием, оказанным ему 

государством и обществом [1, с. 165]. 

Уголовно-правовые средства испытания 

предусматривают возможность измене-

ния правового статуса лица, совершив-

шего преступление, в результате оценки 

динамики его поведения в период испы-

тательного срока. Осужденный испыты-

вается таким благом, как личная свобода. 

В русле испытания находится также спо-

собность лица выполнять возложенные 

юридические обязанности, выдержать 

обременения посткриминального кон-

троля. Весьма рельефно отражает сущ-

ность испытания такая мера, как условно-

досрочное освобождение от отбывания 

наказания (ст. 79 УК РФ). В соответствии 

с ч. 1 ст. 79 УК РФ «лицо, отбывающее 

содержание в дисциплинарной воинской 

части, принудительные работы или ли-

шение свободы, подлежит условно-

досрочному освобождению, если судом 

будет признано, что для своего исправле-

ния оно не нуждается в полном отбыва-

нии назначенного судом наказания, а 

также возместило вред (полностью  

или частично), причиненный преступле-

нием, в размере, определенном решением  

суда». 

Таким образом, лицо, в отношении 

которого отсутствует необходимость 

дальнейшего отбывания им наказания, 

переводится в режим испытания, соеди-

ненный с возможностью возложения на 

осужденного специальных юридических 

обязанностей (правоограничений) и, од-

новременно, с допустимостью возобнов-

ления наказания, если испытание потер-

пит неудачу. 

В юридической науке представлены 

различные подходы к пониманию сущно-

сти условно-досрочного освобождения. 

Так, А. С. Михлин относил его к  

уголовно-правовым мерам поощрения [2, 

с. 26]. Аналогичной позиции придержи-

вается В. Д. Филимонов, отмечая, тем не 

менее, сложный, многофункциональный 

характер данного правового института [6, 

с. 174]. Н. В. Щедрин отмечает, что 

«условно-досрочное освобождение… со-

четает в себе меры наказания, поощре-

ния, безопасности и восстановления» [8, 

с. 104]. В этой оценке отражено понима-

ние условно-досрочного освобождения 

как основанного на «взаимопроникнове-

нии» различных элементов правовых 

средств. А. В. Шеслер рассматривает 

условно-досрочное освобождение от 
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наказания как одну из форм реализации 

уголовной ответственности, «меру  

уголовно-правового принуждения, при-

меняемую взамен наказания» [7, с. 118–

119]. 

В связи с этим полагаем, что  

условно-досрочное освобождение пред-

ставляет собой постпенитенциарный ре-

жим испытания, применяемый при: 

1) утрате общественной опасности лич-

ности виновного, в отношении которого 

дальнейшее отбывание наказания нецеле-

сообразно; 2) полном или частичном воз-

мещении вреда осужденным; 3) призна-

нии судом юридического факта исправ-

ления осужденного, позволяющего изме-

нить правоотношения отбывания наказа-

ния на правоотношения испытания. 

В целом в процессе испытания при 

условно-досрочном освобождении долж-

ны проверяться и оцениваться: 1) дина-

мика общественной опасности личности 

осужденного; 2) его способность к ресо-

циализации за «рамками наказания». По 

существу, испытание при условно-

досрочном освобождении проявляется: 

1) в освобождении лица от отбывания 

наказания и «возвращении» данному ли-

цу личной свободы; 2) в сохранении ре-

альной перспективы возобновления нака-

зания в его неотбытой части; 3) в уста-

новлении постпенитенциарного контроля 

за поведением осужденного; 4) в воз-

можности возложения на осужденного 

правоограничений; 5) в необходимости 

для осужденного подтверждать своим 

поведением результативность процесса 

исправления. Соответствует ли этим кри-

териям субинститут замены наказания на 

более мягкий его вид (ст. 80 УК РФ), ко-

торый законодатель разместил рядом с 

УДО? В соответствии с ч. 1 ст. 80 УК РФ 

«лицу, отбывающему содержание в дис-

циплинарной воинской части, принуди-

тельные работы или лишение свободы, 

возместившему вред (полностью или ча-

стично) причиненный преступлением, 

суд с учетом его поведения в течение 

всего периода отбывания наказания мо-

жет заменить оставшуюся не отбытой 

часть наказания более мягким видом 

наказания. При этом лицо может быть 

полностью или частично освобождено от 

отбывания дополнительного вида наказа-

ния». Корректно ли в данном уголовно-

правовом институте усматривать призна-

ки режима испытания? Прежде всего, 

имеет место, как и при условно-

досрочном освобождении, юридический 

факт прекращения отбывания наказания. 

Так же, как и при условно-досрочном 

освобождении, основаниями замены, 

предусмотренной ст. 80 УК РФ, являются 

уменьшение общественной опасности 

личности виновного, полное или частич-

ное возмещение им вреда, причиненного 

преступным деянием. Кроме того, в це-

лом совпадают и сроки отбытия назна-

ченного наказания, необходимые для 

применения замены наказания более мяг-

ким видом и предоставления УДО, т. е. 

формальные основания их применения 

весьма близки. Более того, разместив в 

одной главе УК РФ, законодатель опре-

делил их исходя из буквального наиме-

нования данной главы УК РФ, как виды 

освобождения от наказания. И в том, и в 

другом варианте уголовно-правового 

воздействия лицо освобождается от от-

бывания наказания, и его правовой статус 

трансформируется. Но в каком направле-

нии? При условно-досрочном освобож-

дении фактически происходит замена не-

отбытой части наказания постпенитенци-

арным режимом испытания, проявляю-

щемся в соединении мер контроля с ме-

рами предупредительного характера 

(юридическими обязанностями), которые 

могут быть установлены судом в отно-

шении лица, условно-досрочно освобож-

денного от наказания. Что касается заме-

ны (ст. 80 УК РФ), то одно наказание 

(более строгое) трансформируется в дру-

гое (более мягкое). И в том, и в другом 

варианте осужденный может обрести 

личную свободу (наказание в виде лише-

ния свободы досрочно прекращается по 

ст. 79 УК РФ либо заменяется на другое, 
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не связанное с изоляцией от общества, на 

основании ст. 80 УК РФ). Очевидно, что 

и в том, и в другом случае общественная 

опасность личности виновного должна 

уменьшиться, что позволяет прекратить 

дальнейшее отбывание ранее назначен-

ного судом уголовного наказания. Одна-

ко по своему содержанию замена наказа-

ния на более мягкий его вид фактически 

обособлена от уголовно-правовых мер, 

которые было бы оправданно относить к 

«режиму испытания». При замене нака-

зания не происходит трансформации  

уголовно-правовых средств как, напри-

мер, при условно-досрочном освобожде-

нии (УДО). В случае УДО назначенное 

судом наказание преобразуется, как от-

мечалось ранее, в постпенитенциарный 

режим испытания осужденного, в меру 

уголовно-правового характера, позволя-

ющую «испытать» осужденного предо-

ставлением ему личной свободы и воз-

ложении на него специальных юридиче-

ских обязанностей (правоограничений). 

При замене наказания подобной транс-

формации («наказание — в иное  

уголовно-правовое воздействие») не про-

исходит. Меняются лишь виды наказа-

ний. Отсутствует в этой замене и ее 

условный характер, что отличает режим 

испытания. Его важнейший признак — 

возможность вернуть осужденного в «ис-

ходное состояние» (не выдержал испыта-

ния — претерпевай лишения и ограниче-

ния, предусмотренные ранее назначен-

ным наказанием). Проблематичность 

обозначенного такова — чем «испытыва-

ется» осужденный при замене, поскольку 

на него не возлагается правоограничений, 

выступающих конструктивным элемен-

том режима испытания. Таким образом, 

замену наказания и условно-досрочное 

освобождение «сближает» только то, что 

данные меры предусматривают прекра-

щение бремени уголовной кары, отбыва-

ние которой осужденным происходит в 

соответствии с приговором суда. Но на 

этом сходство завершается. В ст. 79 УК 

РФ закрепляется условное изменение 

наказания на испытательный надзор в от-

ношении осужденного. В норме ст. 80 УК 

РФ одно наказание приходит на смену 

«первоначальному», причем в безуслов-

ном варианте. Однако это не снимает ак-

туальность вопроса о том, какова юриди-

ческая природа замены наказания. Это не 

режим испытания, но и не уголовное 

наказание само по себе? Представляется, 

что замена наказания, предусмотренная 

ст. 80 УК РФ, — это специфический 

субинститут, развившийся на основе ин-

ститута наказания. Содержанием этого 

субинститута уголовного права выступа-

ет замена, т. е. процесс прекращения от-

бывания одного наказания с одновремен-

ным назначением другого, более мягкого 

по отношению к предыдущему, уголов-

ного наказания. Как справедливо замеча-

ет В. А. Уткин, «наказание назначается 

(определяется) не только приговором, но 

и постановлением суда (например, при 

замене наказания более мягким его видом 

на основании статьи 80 УК РФ)» [5, 

с. 27]. Таким образом, замена — это, по 

существу, назначение нового, более мяг-

кого наказания. Следовательно, замена 

наказания в соответствии со ст. 80 УК РФ 

по своей юридической природе наиболее 

близка институту назначения наказания. 

Только это назначение в данном случае 

специфично. Оно касается назначения 

наказания «заменителя», когда уменьше-

ние общественной опасности личности 

осужденного позволяет избрать новый, 

более мягкий вид уголовной кары. 

Однако одновременно существует 

риск, если осужденный оказанного дове-

рия не оправдает и совершит новое пре-

ступление. Как отмечалось ранее, инсти-

тута условной замены в УК РФ не суще-

ствует, следовательно, невозможно к 

наказанию за вновь совершенное пре-

ступление присоединить неотбытую 

часть наказания по «предыдущему» су-

дебному приговору. Вероятно, этим объ-

ясняется сравнительно редкое примене-

ние замены наказания, предусмотренной 

ст. 80 УК РФ, в судебной практике. Так, в 
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2017 г. осужденными было заявлено 

54337 ходатайств о замене неотбытой ча-

сти наказания. Из них было удовлетворе-

но 19 847 ходатайств, т. е. чуть более 

30 %. В 24 137 случаев суды отказали 

осужденным в замене наказания, а 10 359 

ходатайств были возвращены или отозва-

ны. При этом, в 2017 году в суды посту-

пило 112 581 ходатайство осужденных о 

применении условно-досрочного осво-

бождения от наказания. Удовлетворено 

было 53 104 ходатайства, что составило 

47,2 % от их общего числа. В предостав-

лении УДО было отказано 44 424 осуж-

денным, а 14 853 осужденным ходатай-

ства возвратили по различным формаль-

ным основаниям. С одной стороны, эти 

данные свидетельствуют о том, что суды 

с осторожностью применяют условно-

досрочное освобождение от наказания, 

однако замена наказания находит еще 

меньшую судебную поддержку. Данная 

тенденция подтверждается также и реги-

ональной судебной практикой. В 2017 г. в 

Кемеровской области 1917 осужденных 

подали ходатайства о предоставлении 

УДО. Из них 1266 «адресатов» наказания 

в виде лишения свободы были освобож-

дены условно-досрочно от его отбыва-

ния. В 441 случае в предоставлении УДО 

было отказано, 210 ходатайств были ото-

званы осужденными. Что касается инсти-

тута замены наказания, то 1042 осужден-

ных обратились в суды Кемеровской об-

ласти с просьбой о его применении. При 

этом 556 осужденным замена наказания 

на более мягкий вид была предоставлена. 

В 334 случаях суды отказали в подобной 

замене наказания, а 152 осужденным хо-

датайства были возвращены. Следует от-

метить, что удельный вес удовлетворен-

ных судами Кемеровской области хода-

тайств о замене наказания несколько вы-

ше, чем в масштабах Российской Феде-

рации. Однако как на федеральном, так и 

на региональном уровне показатели 

условно-досрочного освобождения явно 

преобладают над показателями замены 

наказания на более мягкий его вид. 

Представляется, что весьма сдержан-

ное отношение судей к применению за-

мены наказания вполне объяснимо. Если 

условно-досрочно освобожденный от от-

бывания наказания в период испытания 

совершит новое преступление, суд к 

наказанию за новое общественно опасное 

деяние присоединит не отбытую часть 

ранее назначенного наказания. В случае, 

предусмотренном ст. 80 УК РФ, подоб-

ное правовое последствие невозможно. 

Кроме того, согласно п. «а» ч. 7 ст. 79 УК 

РФ испытание может завершиться «воз-

вращением» к ранее отбываемому нака-

занию, если испытуемый злостно уклоня-

ется от выполнения обязанностей (право-

ограничений), возложенных на него  

судом. 

Нельзя не отметить, что нормативная 

модель режима испытания при условно-

досрочном освобождении также нужда-

ется в определенном совершенствовании. 

По-видимому, правы Н. В Щедрин и 

Н. А. Никитина, когда отмечают, что при 

УДО осужденные, «выходя из исправи-

тельных учреждений, не имеют постоян-

ного места жительства, работы или уче-

бы, что делает нецелесообразным возло-

жение на них обязанности уведомлять об 

изменении места жительства, работы или 

учебы» [7, с. 201]. Очевидно, что содер-

жание данных правоограничений следует 

продумать. Например, уместной была бы 

обязанность встать на учет в службу за-

нятости по месту жительства и, при 

наличии предложения места работы, тру-

доустроиться с учетом состояния здоро-

вья, образования, профессиональной под-

готовки, или выполнять указания специа-

лизированного органа, осуществляющего 

контроль, относительно соблюдения тре-

бований режима испытания. Можно ска-

зать, что режим испытания при УДО, со-

пряженный с «угрозой отложенного дей-

ствия» — наступления неблагоприятных 

правовых последствий, существенно от-

личается от замены наказания на более 

мягкий его вид. В последнем случае 

необходимо дальнейшее совершенство-
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вание нормы ст. 80 УК РФ в соответствии 

с юридической природой данного субин-

ститута уголовного права. Думается, что 

более корректно было бы обозначить его 

в УК РФ как «назначение наказания, бо-

лее мягкого по отношению к установлен-

ному приговором суда». Кроме того, 

необходимо дать четкие критерии, по ко-

торым подобное назначение (замена) 

осуществляется. Важно также ответить и 

на такой практический вопрос: что озна-

чает «более мягкое наказание» и по ка-

ким признакам об этом допустимо су-

дить? И, наконец, в ст. 80 УК РФ, к сожа-

лению, отсутствует «механизм соответ-

ствия». Иначе говоря, неясно, на какой 

конкретный вид наказания должна про-

исходить замена. Подобный алгоритм для 

правоприменительной практики только 

предстоит создать. 

Подводя итог изложенному, полага-

ем, что условно-досрочное освобождение 

и замена наказания более мягким видом, 

имеющие разную юридическую природу, 

заслуживают внимания правовой доктри-

ны и судебной практики как средства 

дифференциации и индивидуализации 

ответственности, альтернативные лише-

нию свободы. 
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УДК 343.9 

С. М. Казакевич* 

КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА, 

ОТБЫВАЮЩЕГО НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ  

ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ 

НАРКОТИКОВ С ЦЕЛЬЮ СБЫТА  

(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ) 

В статье проанализированы имеющиеся в научной литературе точки зрения от-

носительно понятия «личность преступника», представлена авторская дефиниция 

личности преступника, совершающего преступления в сфере незаконного оборота 

наркотиков с целью сбыта. 

Криминологическому анализу подвергнуты осужденные, отбывающие наказание в 

виде лишения за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, по ч. 2, 

3 ст. 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь. По результатам проведенного эм-

пирического исследования выявлены особенности социально-демографического, меди-

цинского, уголовно-правового и нравственно-психологического характера, присущие 

осужденным указанной категории. 
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Обосновывается необходимость осуществления сотрудниками исправительных 

учреждений постоянного мониторинга личностных качеств осужденных за преступ-

ления, связанные с незаконным оборотом наркотиков с целью сбыта, и выработки на 

этой основе наиболее оптимальных вариантов проведения с ними индивидуальной вос-

питательной работы. 

Представлена авторская разработка криминологической модели личности пре-

ступника, отбывающего наказание в виде лишения свободы за преступления, связан-

ные с незаконным оборотом наркотиков с целью сбыта. 

Ключевые слова: личность преступника; незаконный оборот наркотиков с целью 

сбыта; наркопреступления; осужденные; наказание в виде лишения свободы; характе-

ристика личности; криминологическая модель личности преступника-наркосбытчика. 

S. M. Kazakevich 

CRIMINOLOGICAL ASSESSMENT OF THE IDENTITY OF THE 

OFFENDER SERVING A SENTENCE OF IMPRISONMENT FOR 

CRIMES RELATED TO DRUG TRAFFICKING FOR THE PURPOSE  

OF SALE (ON THE EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF BELARUS) 

The article analyzes the points of view of scientists regarding the concept of ―the identity 

of the criminal‖, presents the author’s definition of the identity of the criminal who commits 

crimes in the sphere of illicit drug trafficking with a view to marketing. 

Convicted prisoners who are serving a sentence of deprivation for crimes related to drug 

trafficking, according to the following parts, are subjected to criminological analysis. 2, 3 

tbsp. 328 of the Criminal Code of the Republic of Belarus. According to the results of the em-

pirical research, the peculiarities of the socio-demographic, medical, criminal law, and mor-

al-psychological nature of the convicts of this category were revealed. 

It justifies the need for employees of correctional institutions to continuously monitor the 

personal qualities of those convicted of crimes related to drug trafficking with a view to sell-

ing, and to develop on this basis the most optimal options for carrying out individual educa-

tional work with them. 

The author presents the development of a criminological model of the identity of a crimi-

nal who is serving a sentence of imprisonment for crimes related to drug trafficking with a 

view to selling. 

Keywords: the identity of the offender; drug trafficking with a view to selling; drug of-

fenses convicted; punishment of imprisonment; personality characteristics; criminological 

model of the identity of the offender-drug trafficker. 

Согласно данным Департамента ис-

полнения наказаний Министерства внут-

ренних дел Республики Беларусь, по со-

стоянию на 1 января 2019 г. в исправи-

тельных учреждениях отбывали наказа-

ние более 32000 человек, при этом каж-

дый пятый — за наркопреступления. 

Столь значительное число лиц, осужден-

ных по ст. 327–332 Уголовного кодекса 

Республики Беларусь (далее — УК Рес-

публики Беларусь), требует от сотрудни-

ков исправительных учреждений осу-

ществления постоянного мониторинга 

личностных качеств осужденных и выра-

ботки на этой основе наиболее оптималь-

ных вариантов проведения индивидуаль-

ной воспитательной работы с лицами, 

отбывающими наказание за преступле-

ния, связанные с незаконным оборотом 

наркотиков с целью сбыта. 

Безусловно, сложно изучать личность 

наркопреступника, отбывающего наказа-
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ние в виде лишения свободы, без долж-

ного анализа подходов ученых к понятию 

«личность преступника». Так, Н. С. Лей-

кина полагает, что «личность преступни-

ка» — это совокупность криминологиче-

ски значимых свойств человека, обусло-

вивших совершение им преступления» [3, 

с. 9]. В. Е. Эминов и Ю. М. Антонян вы-

сказывают мнение, что личность пре-

ступника — личность человека, который 

совершил преступление вследствие при-

сущих ему психологических особенно-

стей, антиобщественных взглядов, отри-

цательного отношения к нравственным 

ценностям и выбора общественно опас-

ного пути для удовлетворения своих по-

требностей или непроявления необходи-

мой активности в предотвращении отри-

цательного результата [4, с. 110]. С точки 

зрения К. Е. Игошева, «личность пре-

ступника» — это временной социальный 

тип личности человека, совершившего 

преступление в силу присущих ей нега-

тивных нравственно-психологических 

свойств и качеств [2, с. 22]. В свою оче-

редь, В. А. Ананич полагает, что «лич-

ность преступника» — это не что иное, 

как совокупность социально значимых 

негативных свойств, образовавшихся в 

ней в процессе многообразных и систе-

матических взаимодействий с другими 

людьми, а также в результате активного 

воздействия электронных средств ком-

муникации, печатных изданий и иных 

факторов [1, с. 37]. Данный подход, по 

нашему мнению, является наиболее ло-

гичным и практически значимым, так как 

представляет не только определенные 

качества личности, но и среду, влияю-

щую на их образование. 

Приведенные позиции относительно 

личности преступника еще раз подчерки-

вают, что в криминологической науке нет 

единства мнений в этом вопросе. Пред-

ставляется, что различия в трактовке 

термина «личность преступника» вызва-

ны, во-первых, разными подходами к ме-

тодологии исследования, во-вторых — 

появлением новых видов противоправ-

ных деяний, преобразованием политиче-

ской и социально-экономической конфи-

гурации общества, которые влекут за со-

бой расширение и углубление пределов 

понятия «личность преступника». 

Принимая во внимание специфику и 

роль личности преступника примени-

тельно к рассматриваемому нами виду 

преступлений, можно предложить сле-

дующее определение: под личностью 

преступника, совершающего преступле-

ния в сфере незаконного оборота нарко-

тиков с целью сбыта, следует понимать 

совокупность криминологически значи-

мых социально-демографических, меди-

цинских, уголовно-правовых и нрав-

ственно-психологических свойств и ка-

честв личности, которые при определен-

ных жизненных ситуациях во взаимодей-

ствии с внешними условиями и обстоя-

тельствами обусловливают совершение 

преступления. 

В целях более глубокого изучения 

криминологических характеристик осуж-

денных к лишению свободы за преступ-

ления, связанные с незаконным сбытом 

наркотических средств, психотропных 

веществ либо их прекурсоров или анало-

гов, выявления характерных особенно-

стей преступников указанной категории 

нами было проведено анкетирование 

осужденных, отбывающих наказание за 

незаконный оборот наркотиков с целью 

сбыта, в одной из исправительных коло-

ний управления Департамента исполне-

ния наказаний Министерства внутренних 

дел Республики Беларусь по Могилев-

ской области. 

Результаты анкетирования показали, 

что преступления, связанные со сбытом 

наркотических средств, совершаются 

преимущественно молодыми людьми в 

возрасте 18–20 лет — 46%, затем  

следуют возрастные группы от 30 лет и 

старше — 16 %, от 27 до 29 лет — 14 %, 

от 21 до 23 лет и от 24 до 26 лет — по 

12 % соответственно. Таким образом,  

основную долю лиц, отбывающих нака-

зание за наркопреступления с целью  
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сбыта, составляет молодежь в возрасте  

18–29 лет — 84 %. 

Значительная часть проанкетирован-

ных имеет образование от среднего до 

высшего — 92 % (среднее специальное 

образование имеют 54 % осужденных, 

незаконченное высшее — 16 % и  

высшее — 12 %; 10 % респондентов 

имеют среднее образование, 4 % — не-

полное среднее и базовое образование 

соответственно). 

В ходе исследования также установ-

лено, что воспитывалась рассматривае-

мая категория осужденных преимуще-

ственно в полной семье — 70 %, у 28 % 

отсутствовал один из родителей и лишь 

2 % не имели родителей вообще (воспи-

тывались родственниками). 68 % респон-

дентов ранее к уголовной ответственно-

сти не привлекались, 32 % осуждались 

ранее, в основном, за преступления, 

предусмотренные ч. 1–3 ст. 328 УК Рес-

публики Беларусь. 

На момент совершения преступления 

большинство опрошенных работали — 

61 % либо обучались в учреждениях об-

разования — 35 % (20 % — в училище, 

колледже, лицее, 15 % — в учреждениях 

высшего образования), и лишь 4 %  

осужденных нигде не работали и не  

обучались. 

Оценивая семейное положение осуж-

денных за преступления, связанные с не-

законным оборотом наркотиков с целью 

сбыта, необходимо отметить, что боль-

шинство из них в браке не состояли — 

68 %, 20 % опрошенных респондентов 

женаты. Имеют место относительно ча-

стые случаи расторжения брака с лицами, 

отбывающими наказание за преступления 

рассматриваемого вида. Так, доля лиц, у 

которых после совершения преступления 

распались семьи, составляет 14 %, что 

объясняется весьма длительными срока-

ми наказания, которые отбывают лица, 

осужденные по соответствующим стать-

ям УК Республики Беларусь (от 8 до 10 

лет лишения свободы — 50 % респонден-

тов, от 10 до 15 — 40 %, от 15 до 25 — 

6 %, от 5 до 8 лет — 4 %). 

Изучая нравственные свойства лиц, 

отбывающих наказание за преступления, 

связанные с незаконным оборотом нарко-

тиков с целью сбыта, в частности, по-

требности, интересы и избираемые спо-

собы их удовлетворения, выяснялся во-

прос, как долго до осуждения опрашива-

емые употребляли наркотики. Установ-

лено, что 30 % их употребляли более 

5 лет, 22 % — до 1 года, 18 % — до 3 лет, 

14 % наркотики не употребляли ни разу, 

4 % употребляли до 5 лет. 

Обращает на себя внимание тот факт, 

что при значительном количестве лиц, 

употребляющих наркотики до осуждения 

(77 % осужденных), 80 % отрицают факт 

заболевания наркоманией и только 20 % 

опрошенных признают себя больными, 

при этом 6 % из них до осуждения нахо-

дились под диспансерным наблюдением 

врачей-психиатров-наркологов, а 14 % 

под таким наблюдением не находились. 

Объяснить такой высокий процент лиц, 

которые не обращаются за медицинской 

помощью, можно, на наш взгляд, тем, что 

большинство наркозависимых, во-

первых, считают такую помощь малоэф-

фективной, во-вторых, в случае обраще-

ния в государственные медицинские ор-

ганизации они опасаются в будущем ряда 

ограничений, в-третьих, альтернативный 

вариант обращения за анонимной помо-

щью в коммерческие медицинские орга-

низации является для наркозависимых 

весьма дорогостоящим. 

Следует отметить, что в ходе обра-

ботки результатов анкетирования было 

выявлено, что более 70 % респондентов 

свободное время до осуждения проводи-

ли с друзьями, при этом общения с роди-

телями и близкими родственниками не 

исключали, 17 % свободное время прово-

дили за компьютером, 12 % — занима-

лись спортом. 

В ходе исследования осужденным 

задавался вопрос о причинах совершения 

ими преступлений, связанных со сбытом 
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наркотических средств. Большинство ре-

спондентов указало на влияние друзей и 

знакомых — 42 %, нужду в деньгах на 

карманные расходы — 38 %. Причинами 

совершения преступлений явились также 

любопытство, легкий заработок, «от не-

чего делать» — 18 %, стремление полу-

чить яркие впечатления, «потому, что это 

модно» — 17 %. Вместе с тем 12 % 

осужденных назвать причину соверше-

ния преступления затруднились. 

Изучая нравственные свойства лиц, 

отбывающих наказание за преступления, 

связанные с незаконным оборотом нарко-

тиков с целью сбыта, оценивался также 

уровень их правового инфантилизма и 

отношение к различным социальным и 

моральным ценностям. Так, 56 % осуж-

денных понимали, что совершают пре-

ступление, однако думали, что их не 

накажут, 28 % вообще не понимали, что 

их действия являются преступными, 16 % 

осужденных затруднились ответить, по-

нимали ли они, что после совершения 

преступления будут осуждены. Следует 

отметить, что 64 % респондентов раскаи-

ваются в совершенном преступлении и 

сожалеют о случившемся, 20 % полагают, 

что ничего страшного не произошло, 

16 % считают себя невиновными. Данные 

цифры свидетельствуют о том, что прак-

тически для трети лиц, осужденных за 

преступления, связанные с незаконным 

оборотом наркотиков с целью сбыта, ха-

рактерен низкий уровень правового со-

знания, неумение принимать своевремен-

но продуманные решения, несформиро-

ванность чувства ответственности отно-

сительно правовых рамок своего поведе-

ния, последствий такого противоправно-

го поведения. 

Оценивая отношение осужденных к 

различным социальным и моральным 

ценностям, следует выделить, что для 

большинства респондентов главный 

смысл жизни составляет семья, дети, бла-

гополучие родных и близких людей — 

79 %, образование и хорошая работа — 

12 %. В то же время для 9 % опрошенных 

ключевые позиции среди социальных и 

моральных ценностей занимают незави-

симость, власть, слава, деньги, развлече-

ния и удовольствия. 

Относительно планов на будущее по-

сле отбытия наказания 64 % осужденных 

ответили, что планируют вести правопо-

слушный образ жизни и создать семью, 

32 % планируют работать, продолжить 

обучение, 4 % респондентов ответили, 

что долгосрочных планов у них нет. 

Таким образом, осужденным, отбыва-

ющим наказание за преступления, связан-

ные с незаконным сбытом наркотических 

средств, психотропных веществ либо их 

прекурсоров или аналогов с целью сбыта, 

присущи некоторые специфические осо-

бенности социально-демографического, 

медицинского, уголовно-правового и 

нравственно-психологического характе-

ра, которые в своей совокупности харак-

теризуют различные стороны проявления 

антиобщественного поведения осужден-

ных, объясняют детерминацию их пре-

ступного поведения. 

Результаты проведенного исследова-

ния осужденных указанной категории 

позволили составить криминологическую 

модель личности преступника-

наркосбытчика. Это мужчина в возрасте 

18–20 (46 %) либо 30 лет и старше 

(16 %); в браке не состоял (68 %); образо-

вание — среднее специальное (54 %) или 

высшее (незаконченное высшее) (28 %); 

воспитывался в полной семье (70 %). На 

момент совершения преступления рабо-

тал (61 %) либо обучался в учреждении 

образования (35 %); свободное время 

проводил с друзьями (70 %); употреблял 

наркотики на протяжении до 3-х лет 

(40 %) либо более 5 лет (30 %); ранее к 

уголовной ответственности не привле-

кался (68 %). Совершил преступление 

под влиянием друзей, знакомых (42 %) 

либо ввиду нужды в деньгах на карман-

ные расходы (38 %); отбывает наказание 

в виде лишения свободы сроком от 8 до 

15 лет (90 %); раскаивается в совершен-
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ном преступлении и сожалеет о случив-

шемся (64 %). 

Несомненно, изучение лиц, совер-

шивших противоправные деяния, связан-

ные с незаконным оборотом наркотиков с 

целью сбыта, и составление криминоло-

гического портрета преступников ука-

занной категории позволит не только вы-

являть на ранней стадии лиц, потенци-

ально способных совершить наркопре-

ступления при возникновении опреде-

ленных условий, но и разрабатывать 

комплексные меры по предупреждению и 

профилактике как преступлений, связан-

ных с незаконным оборотом наркотиков с 

целью сбыта, так и наркопреступности в 

целом. Кроме того, выявленные крими-

нологически значимых особенностей 

личности осужденных, отбывающих 

наказание в виде лишения свободы за 

преступления в сфере незаконного обо-

рота наркотиков, должны учитываться 

при составлении плана воспитательной 

работы относительно того или иного 

осужденного, внесении в указанный план 

соответствующих корректировок после 

проведения поэтапного контроля за сте-

пенью исправления осужденного и т. п. 
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Н. А. Коломытцев, Л. Н. Одинцова* 

РЕЦИДИВНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  

И ЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ В РОССИИ 

Проблема преступности несовершеннолетних остается актуальной. В статье 

представлен сравнительно-правовой анализ состояния преступлений, совершаемых 

этой категорией лиц, а также результатов отечественных научных исследований. 

Отражены особенности несовершеннолетних правонарушителей, связанные с обу-

словленным их местом в системе общественных отношений, социальными ролями и 

функциями, биологической и психологической спецификой. Уделено внимание условиям 

жизни и воспитания подростков в семье, общеобразовательной школе, на предприя-

тиях и организациях различных форм собственности. Раскрыты уровень, динамика, 

структура и тенденции развития преступности рассматриваемой категории лиц. 

Рассмотрен комплекс причинности преступности несовершеннолетних. Отмечено 

негативное влияние на подростковую преступность со стороны неформальных груп-

пировок несовершеннолетних, бесхозяйственности на производстве, где трудится ряд 

подростков, всемирной сети Интернет. Эти и другие факторы способствуют совер-

шению несовершеннолетними типичных для них преступлений: кражи, грабежи, при-

чинение вреда здоровью различной степени тяжести, изнасилования, вандализм, неза-

конный оборот наркотических средств и психотропных веществ. Подтверждено, что 

неформальное групповое общение и ближайшее бытовое окружение для них оказыва-

ются более значительными, чем семья и учебное заведение. 

Приведено достаточное количество точек зрения специалистов в рассматривае-

мой сфере. Высказывается собственная авторская позиция. Теоретические положения 

и проведенные собственные исследования подтверждены конкретными примерами из 

следственно-судебной практики. 

Сформулированы выводы и предложения по оптимизации деятельности инсти-

тутов государства и гражданского общества в противодействии этому виду  

преступности. 

Вносятся обоснованные рекомендации сотрудникам правоохранительных органов, 

представителям региональных властей и общественности по совершенствованию 

профилактики преступлений со стороны несовершеннолетних. 

Ключевые слова: воспитание; группировки; криминальная обстановка; права и за-

конные интересы; преступность несовершеннолетних; причины и условия; профилак-

тика; особенности личности; общеобразовательная школа; эффективность. 
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N. A. Kolomyttsev, L. N. Odintsova 

RECURRENT JUVENILE DELINQUENCY AND ITS PREVENTION  

IN RUSSIA 

The problem of combating juvenile delinquency remains topical. The article contains a 

comparative legal analysis of the state of crimes committed by this category of persons, as 

well as the results of domestic scientific research. The features of juvenile offenders related to 

their place in the system of social relations, social roles and functions, and biological and 

psychological specifics are reflected. Attention is paid to the living conditions and upbringing 

of adolescents in the family, secondary school, enterprises and organizations of various forms 

of ownership. The level, dynamics, structure and tendencies of development of crime of the 

considered category of persons are revealed. 

The complex of causality of juvenile delinquency is considered. The negative impact on 

juvenile delinquency on the part of informal groups of minors, mismanagement in the work-

place, where a number of adolescents work, and the world wide web the Internet has been 

noted. These and other factors contribute to the commission of juvenile crimes typical for 

them: theft, robbery, injury to varying degrees of severity, rape, vandalism, trafficking in nar-

cotic drugs and psychotropic substances. Thus it is confirmed that informal group communi-

cation and the closest household environment for them are more significant than family and 

educational institution. 

A sufficient number of points of view of experts in this field are given. Expresses own au-

thor's position. Theoretical statements and conducted own research are confirmed by con-

crete examples from investigative judicial practice. 

The conclusions and proposals for optimizing the activities of state institutions and civil 

society in countering this type of crime are formulated. 

This article introduces reasonable recommendations to law enforcement officials, repre-

sentatives of regional authorities and the public on improving the prevention of crimes by  

minors. 

Keywords: education; groups; criminal situation; rights and legitimate interests; juvenile 

delinquency; causes and conditions; prevention; personality traits; secondary school;  

effectiveness. 

Практика правоохранительных орга-

нов России свидетельствует, что свыше 

30 % несовершеннолетних вновь совер-

шают преступления после освобождения 

от наказания. Это связано и с тем, что 

указанной категории лиц мало уделяют 

внимания и заботы органы местного са-

моуправления, малообеспеченные, обни-

щавшие родственники и общественность. 

Очевидно, поэтому каждый шестой несо-

вершеннолетний из общего их числа при-

влеченных к уголовной ответственности 

имеет «опыт» преступной деятельности, а 

каждый восьмой — ранее судим [14, с. 2]. 

Такие реалии преступности подтвер-

ждаются динамикой совершенных проти-

воправных посягательств, что обусловле-

но последствиями экономических про-

блем, снижением жизненного уровня ос-

новной массы населения, утратой пер-

спектив сохранить привычный образ 

жизни в обществе. 

В Российской Федерации осуществ-

ляется масштабная задача по охране жиз-

ни и здоровья подрастающего поколения, 

формированию личности, обеспечению 

прав и законных интересов несовершен-

нолетних. 

Вместе с тем в юридической литера-

туре обоснованно отмечается, что наша 

страна входит в число государств, имев-

ших высокий уровень преступности 
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несовершеннолетних, который отличает-

ся интенсивностью ее роста в среднем на 

14–17 % каждые пять лет [11, с. 134–137; 

6, с. 274–276]. 

Изучение и предупреждение пре-

ступлений несовершеннолетних не тож-

дественно преступности взрослых по ха-

рактеру и методике. При общих исход-

ных предпосылках прослеживается  

определенная специфика, обусловленная  

психолого-педагогической, уголовно-

правовой и криминологической характе-

ристиками несовершеннолетних. 

Известно, что психология личности 

несовершеннолетних имеет свои особен-

ности. К ним относятся: недостаточный 

жизненный опыт, эмоциональная возбу-

димость, слабое развитие навыков соци-

ального торможения, неумение правиль-

но оценивать многие происходящие яв-

ления, склонность к подражанию. 

Особо следует выделить пережива-

ние 22 % несовершеннолетних разруше-

ния «социальных лифтов», желание 

57,2 % позиционировать в своей микро-

среде, увлечение 20,8 % уголовной «ро-

мантикой», тягу поставить себя на место 

«авторитета» преступного мира и так 

называемого «вора в законе» (эти и дру-

гие данные получены нами по итогам 

проведенного исследования в десяти ре-

гионах РФ в 2006–2017 гг.). Ниже будут 

показаны условия жизни и воспитания 

несовершеннолетних в семье и общеоб-

разовательной школе. 

Анализ состояния и характера пре-

ступности среди несовершеннолетних 

позволяет констатировать достаточно 

высокий ее уровень в абсолютных и от-

носительных показателях, наибольший 

рост преступлений был зафиксирован по-

лицией — в 3 раза. Значительную часть 

из них составили корыстные преступле-

ния (кражи, грабежи), а также преступле-

ния против жизни и здоровья (умышлен-

ное причинение легкого вреда здоровью). 

Нельзя не учитывать, что в России 

насчитывается около 30 000 группировок 

несовершеннолетних. Эти группировки 

бывают однополые и смешанные. Они 

создаются для совместного времяпрепро-

вождения, употребления алкогольных 

напитков, психотропных веществ, их 

аналогов и нередко — совершения  

преступлений. 

Помимо этого, каждый год свыше 

100000 лиц, не достигших возраста 14 

лет, совершают уголовно наказуемые де-

яния, которые не входят в официальную 

статистику [8, с. 281], но представляют 

общественную опасность и отрицательно 

влияют на состояние правопорядка в 

стране. 

Следует подчеркнуть, что по россий-

скому уголовному праву субъектом со-

става преступления признается только 

вменяемое физическое лицо, достигшее 

возраста, установленного уголовным за-

коном. Согласно ст. 20 Уголовного ко-

декса Российской Федерации предусмот-

рены две возрастные границы, при до-

стижении которых лицо подлежит уго-

ловной ответственности — 14 и 16 лет 

(по смыслу ряда статей Особенной части 

УК РФ уголовная ответственность может 

наступать только по достижении 18, 21, 

25 и 35 лет). 

Подтверждение сказанному — в сле-

дующем примере. Уполномоченный по 

правам ребенка в Пермском крае 

С. Денисова сообщила, что 15 января 

2018 г. в пермской школе № 127 учи-

тельница Н. Шагулина получила 17 но-

жевых ранений в результате нападения 

двух несовершеннолетних. Ее состояние 

врачи оценивают как средней степени 

тяжести, но стабильное. Всего после 

нападения потерпевшими оказались 15 

человек, 12 из них — госпитализированы 

[13]. 

В связи с данным происшествием 

правоохранительные органы возбудили 

два уголовных дела соответственно по 

ч. 3 ст. 30, ст. 105 УК РФ и ст. 293 УК 

РФ. 

Продолжается объединение несо-

вершеннолетних в группировки через 

возможности Интернета. Подобные  
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формирования имеют от 800 до 10000–

15000 пользователей электронной сети. 

Их деятельность зачастую носит проти-

воправный, антиобщественный оттенок. 

Доля совершаемых преступлений лица-

ми, не достигшими 18 лет, пока не обна-

руживает тенденции к увеличению. 

Преступность несовершеннолетних 

больше, чем взрослых, испытывает влия-

ние демографических факторов, иных 

обстоятельств, связанных с условиями 

жизни, воспитания и обучения. 

Уровень преступности несовершен-

нолетних чувствителен к объему и харак-

теру мер специального принуждения об-

щественно опасных деяний. Поэтому ди-

намика преступности несовершеннолет-

них в тех или иных местностях в отдель-

ные периоды времени может иметь 

сложный характер, фиксируя изменения 

темпа, временную стабилизацию уровня 

или роста. Например, в 2016–2017 гг. в 

Забайкальском крае сохранялся высокий 

уровень преступности несовершеннолет-

них. Значительное число совершенных 

ими преступлений негативно сказывалось 

на криминальной обстановке этого реги-

она в целом. 

Можно предполагать, что на 

«вспышку» преступности несовершенно-

летних в Забайкальском крае повлияло и 

массовое употребление рассматриваемой 

категорией лиц наркотических средств, 

психотропных веществ, их аналогов, по-

ступающих из Китая. 

Важным шагом в противодействии 

преступности вообще и несовершенно-

летних в частности стало принятие 

23 июня 2016 г. Федерального закона «Об 

основах системы профилактики правона-

рушений в Российской Федерации» 

№ 182. Наделение руководителей регио-

нов и органов местного самоуправления 

надлежащими полномочиями позволяет 

эффективнее координировать деятель-

ность всех субъектов профилактики и 

индивидуальную работу с гражданами, 

склонными к совершению преступлений. 

Выявить социальное положение 

несовершеннолетних правонарушителей 

как субъектов общественных отношений, 

пути формирования их личности помога-

ет изучение в семье, общеобразователь-

ной школе, по месту их работы и в бли-

жайшем бытовом окружении. 

Специфика условий семейного и 

школьного воспитания указанной катего-

рии лиц обусловлена следующими обсто-

ятельствами. Во-первых, семья и обще-

образовательная школа наиболее интен-

сивно влияют на формирование всех чле-

нов общества в период становления со-

знания, воли и характера (исследования 

Г. М. Миньковского, А. М. Яковлева и др. 

подтверждают зависимость ресоциали-

зации лиц, отбывших наказание, от 

наличия у них семьи и ее облика). Во-

вторых, семья и общеобразовательное 

учебное заведение предполагают не 

только одновременное, параллельное 

воспитание, но и взаимодействие, реше-

ние разными средствами и методами об-

щей воспитательной задачи. В-третьих, 

семья и школа решают задачи позитивно-

го воспитания как основополагающей 

своей деятельности. 

Поэтому выявление просчетов, недо-

статков воспитания в семье и школе, ко-

торые затрудняют правильное формиро-

вание личности, представляет собой 

ключевую задачу криминологических 

исследований. 

Можно предположить, что наруше-

ния в семейном воспитании несовершен-

нолетних часто связаны с отходом  

от существующих в социуме норм  

материально-бытовых условий семьи, ее 

состава, структуры, нравственной пози-

ции семьи, взаимодействия с общеобра-

зовательной школой. 

Очевидно, что материально-бытовые 

условия семей различаются и в связи с 

этим играют значительную роль в непо-

средственном генезисе преступного по-

ведения несовершеннолетних. 

В 1990-х гг. в России приостанавли-

валось падение рождаемости. Однако 
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оздоровлению ситуации с естественным 

воспроизводством препятствовал про-

должающийся рост смертности. Демо-

графическая статистика показывает, что 

лишь в 2002 г. на каждую тысячу населе-

ния число родившихся стало на 6,5 чело-

века меньше, чем число умерших. В но-

вом столетии наблюдаются сходные ко-

лебания между рождаемостью и смертно-

стью. Видимо, не случайно в стране со-

храняется структура однодетной семьи. 

Кроме того, жилищные условия семей, в 

которых воспитывались будущие пре-

ступники, имеют существенные отличия 

от условий жизни благополучных семей. 

Исследование показывает, что свыше 

30 % субъектов особо опасного рецидива 

совершили первое преступление в несо-

вершеннолетнем возрасте [4, с. 50]. По-

этому представляется возможным утвер-

ждать, что причинами правонарушений 

среди несовершеннолетних, связанных с 

недостатками и ошибками семейного 

воспитания, выступают не только уро-

вень материального благополучия семьи, 

те взаимоотношения, которые в ней скла-

дываются, а также потребности подрост-

ков иметь то, что имеют другие. 

Процесс реформ сопровождался 

дальнейшим сокращением объемов про-

изводства, усилением безработицы, рез-

ким снижением заработной платы. Ситу-

ация стала еще более тревожной из-за 

утраты контроля за ценами в торговле, 

вызванной падением курса российского 

рубля и взлетом курса доллара США, ев-

ро и экономическими санкциями многих 

зарубежных государств. 

Личностные отклонения несовер-

шеннолетних, совершивших впослед-

ствии преступление, формируются в дет-

стве. Постепенно происходит количе-

ственное накопление этих деформаций в 

сферах потребностей, интересов, цен-

ностных ориентаций с последующими 

качественными изменениями личности 

несовершеннолетних. Р. М. Абызов спра-

ведливо считает, что конкретно это мо-

жет выражаться в неразвитости, напри-

мер, потребности в общественно полез-

ном труде, отсутствии интереса к учебе и 

т. п. [1, с. 12]. 

Научные достижения в различных 

отраслях знаний подтверждают важность 

института семьи, которая традиционно 

влияет на формирование человека и его 

поведение. Следовательно, в XXI в. при-

обретает новое звучание предмет семей-

ной криминологии (криминофаминоло-

гии), включающий в себя пять элементов 

[15, с. 11–22]. 

Большое значение в развитии лично-

сти преступников могут иметь моменты, 

связанные с составом и структурой се-

мьи. От этого зависят, с одной стороны, 

возможности осуществления социального 

контроля за ними, а с другой — возмож-

ности возникновения конфликтных  

ситуаций. 

Наличие семей с одним-двумя рабо-

тающими родителями, уклад жизни се-

мей позволяют представлять базу для 

возникновения названных ситуаций. Од-

нако, по данным К. Е. Игошева и 

Г. М. Миньковского, свыше 50 % сво-

бодного времени несовершеннолетних 

преступников приходится на время, когда 

родители работают [3, с. 67–68]. 

Установлено, что даже так называе-

мая средняя семья не учит детей работать 

и зарабатывать, считать и беречь деньги; 

скорее противодействует попыткам 

участвовать в обслуживании семьи, уве-

личении семейного дохода. При опросе 

72 % лиц, совершивших повторные пре-

ступления, сообщили, что четверо из 

каждых пяти не знали бюджета семьи, ее 

расходов и доходов. Однако они твердо 

знали, какие предметы молодежной моды 

и другие престижные вещи им уже при-

обрели или должны приобрести. 

В связи с этим криминогенное значе-

ние имеет игнорирование рассмотренных 

факторов при организации воспитания. 

Такой фактор, как неполная или рас-

павшаяся семья, имеет прямое кримино-

генное значение. В указанных условиях 

ухудшается общая атмосфера семьи и  
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затрудняется социальный контроль за 

несовершеннолетними, что существенно 

искажает формирование личности буду-

щих правонарушителей, представляющих 

опасность для общества. 

Низкая нравственная позиция семьи, 

наличие в ней антиобщественных взгля-

дов, отрицательные примеры родителей 

(алкоголь, жестокость и т. д.) способ-

ствовали воспитанию будущих преступ-

ников, которые впоследствии стали весь-

ма опасными. В. П. Ревин верно указыва-

ет на необходимость изучения лиц, чье 

поведение в быту и отношения с быто-

вым окружением свидетельствуют о вы-

сокой степени вероятности совершения 

преступлений [10, с. 67]. 

Важным элементом воспитания, с 

деформацией которого зачастую связано 

искажение развития личности преступ-

ников в возрасте до 18 лет, является вос-

питательная, педагогическая позиция се-

мьи. Названная позиция способствует це-

ленаправленному воспитательному воз-

действию на подростков. Но если в семье 

отсутствует педагогическая позиция, 

включающая взаимоотношения с обще-

образовательной школой, вероятно раз-

витие у лица антиобщественных взглядов 

и привычек. 

По нашему мнению, указанные недо-

статки воспитательной позиции семьи 

способствуют негативному действию 

внешних источников влияния, обуслов-

ливают возникновение искажений в раз-

витии личности рассматриваемых  

преступников. 

Известный интерес в изучении соци-

альной среды и формировании лиц, 

осужденных к уголовным наказаниям, 

представляет их обучение и воспитание в 

общеобразовательной школе. По полу-

ченным нами данным, свыше 20 % об-

следованных вначале хорошо учились, и 

лишь позже их успеваемость стала  

снижаться. 

Это связано с коррекцией программы 

обучения при переходе из одного класса 

в другой, изменением отношения к учебе, 

отсутствием индивидуального и диффе-

ренцированного подхода к учащимся, 

среди которых есть отстающие, со сред-

ней, хорошей и высокой успеваемостью. 

В результате возникают условия, 

способствующие развитию уличных свя-

зей со сверстниками или более старшими 

по возрасту молодыми людьми, происхо-

дит отчуждение от школы и включение 

этих учащихся в неформальные группы. 

Вместе с отрицательными формами по-

ведения происходит интенсивное изуче-

ние «законов» неформальных групп и ан-

тиобщественных форм поведения. 

Проведенное исследование свиде-

тельствует, что 51 % изученных лиц 

начинают работать, 23 % еще продолжа-

ют учиться в общеобразовательных шко-

лах или профессиональных училищах, 

26 % от общего числа будущих преступ-

ников не работают и не учатся. Поэтому 

неформальное групповое общение и 

ближайшее бытовое окружение для них 

оказываются более значительными, чем 

семья и учебное заведение. 

Установлено, что для большинства 

несовершеннолетних преступников 

(56 %) обучение в средних классах явля-

ется последним. Их школьная биография 

продолжается, как правило, в общеобра-

зовательных школах учреждений  

уголовно-исполнительной системы. 

Таким образом, можно сделать вы-

вод, что формирование личности несо-

вершеннолетних преступников в этот пе-

риод времени осуществляется преимуще-

ственно под влиянием неформальных 

групп. Усиление отчуждения от семьи и 

школы выражается в основном в их от-

рицательном отношении к родителям и 

учителям. Социальные ситуации даль-

нейшего формирования личности рас-

сматриваемой категории правонарушите-

лей существенно отличаются от предше-

ствующего периода из-за увеличения 

влияния неформальных, антиобществен-

ных групп и ближайшего бытового  

окружения. 
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Исходя из криминологического ана-

лиза личности несовершеннолетних, осо-

бенностей их физического, нравственно-

го и психического формирования, на наш 

взгляд, необходим дифференцированный 

подход со стороны сотрудников право-

охранительных органов к организации 

профилактической работы с ними. Реше-

нию этой проблемы могут способство-

вать меры ранней профилактики право-

нарушений среди трудновоспитуемых 

подростков. Такой подход позволяет реа-

лизовать некоторые меры по своевремен-

ному предупреждению негативного вли-

яния семейного воспитания, формирую-

щего повторность новых преступлений в 

быту. 

Отрицательному нравственному 

формированию личности молодежи, 

вставшей впоследствии на путь преступ-

лений, в определенной мере способству-

ют недостатки, имеющие место на неко-

торых производственных предприятиях и 

иных организациях различных форм  

собственности. 

Называя причины и общую характе-

ристику недостатков, существующих на 

производстве и имеющих криминогенное 

значение, необходимо подчеркнуть  

следующее. 

Во-первых, названные недостатки не 

следует считать характерными для всех 

производственных предприятий и орга-

низаций. Во-вторых, наличие на некото-

рых производственных объединениях, в 

строительных организациях неблагопри-

ятных обстоятельств можно рассматри-

вать как временные явления. Эти обстоя-

тельства возникают, изменяются, пре-

кращаются в деятельности названных 

предприятий по мере их развития. В-

третьих, причины существования на про-

изводстве различных недостатков, отри-

цательно влияющих на формирование 

личности несовершеннолетних преступ-

ников, зачастую связаны с проблемами, 

появляющимися в переходный период 

общества. Поэтому нельзя игнорировать 

связь ряда производственно-бытовых 

трудностей, нерешенных задач улучше-

ния условий труда с дефицитом матери-

альных, финансовых средств и т. д. В-

четвертых, влияние на личность тех, кто 

не достиг 18 лет, различных криминоген-

ных обстоятельств, обусловленных недо-

статками производственной деятельно-

сти, связано с отражением в их сознании 

и поведении прежних недостатков на 

предприятиях. Здесь происходит встреча 

с присущей социальным явлениям за-

держкой действия причины. 

Анализ обстоятельств, влияющих на 

формирование криминальных привычек 

на предприятиях и в организациях, сви-

детельствует о тесной связи этих обстоя-

тельств с низким уровнем управления и 

руководства производственной деятель-

ностью. Так, формированию негативного 

отношения к чужому имуществу, совер-

шению преступлений способствуют не-

достатки в технологическом процессе, 

небрежное хранение и транспортировка 

сырья, хищение материалов и т. п. 

Изучение обстоятельств, влияющих 

на формирование отрицательных качеств 

личности несовершеннолетних преступ-

ников, не должно быть оторвано от ана-

лиза связи этих обстоятельств с общими 

недостатками в руководстве производ-

ственными предприятиями и объедине-

ниями. Вместе с тем предупреждение со-

вершения преступлений обследованны-

ми, нейтрализация таких обстоятельств, 

на наш взгляд, неотделимы от общего 

улучшения управления и руководства 

производственными предприятиями, ор-

ганизациями иных форм собственности. 

Анализ указанных криминогенных 

обстоятельств представляется целесооб-

разным осуществить с позиций их роли в 

формировании свойств и качеств лично-

сти, обусловливающих совершение ко-

рыстных преступлений, преступлений 

против личности, преступлений против 

общественной безопасности и обще-

ственного порядка. 

Недостатки на производственных 

объединениях, в обществах с ограничен-
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ной ответственностью влияют на форми-

рование личности несовершеннолетних. 

К таким свойствам и качествам личности 

относятся неуважение к чужому имуще-

ству, нормам права, регулирующим его 

сохранность, уверенность в безнаказан-

ности, эгоизм, преобладание настроения 

асоциального характера. 

Недостатки управления производ-

ством являются определяющими в фор-

мировании личности несовершеннолет-

них преступников отрицательного отно-

шения к чужому имуществу. Выпуск 

бракованной продукции, ее затаривание 

на складах, бесхозяйственность создают 

неуважительное отношение к имуществу 

предприятия, что служит одним из внут-

ренних стимулов к совершению хище-

ний. Длительное воздействие постоянно 

наблюдаемых фактов расточительства 

формирует негативные взгляды, является 

своеобразной подготовкой к возникнове-

нию умысла на совершение хищений и 

краж. 

В связи с этим требуется целе-

устремленная деятельность сотрудников 

правоохранительных органов, рабочих и 

служащих, общественности по устране-

нию этих факторов и их последствий в 

поведении лиц, осужденных за совер-

шенные преступления. 

Ближайшее бытовое окружение 

(здесь мы имеем в виду бытовое окруже-

ние вне семьи, общеобразовательной 

школы и организаций различных форм 

собственности, которые нами уже рас-

смотрены) оказывает значительное вли-

яние на процесс формирования личности 

несовершеннолетних мужского и жен-

ского пола. Отрицательное воздействие 

«криминогенной» микросреды выявляет-

ся при их изучении, тем более осужден-

ных за хищения чужого имущества, изна-

силования, хулиганство. В жизни почти 

каждого восьмого лица до 18 лет  

негативную роль сыграло бытовое  

окружение. 

Многие несовершеннолетние выхо-

дят из-под контроля родителей, теряют 

интерес к обучению в школе, профессио-

нальном училище, предприятию, пере-

стают учиться или работать. Их интересы 

полностью соответствуют интересам  

той неформальной группы асоциальной 

направленности, в которой они состоят. 

Определенное место в формировании 

общественных взглядов несовершенно-

летних занимают неформальные объеди-

нения на производстве или по месту жи-

тельства. Поэтому проблема досуга нахо-

дится в тесной связи с проблемой отри-

цательного влияния на их личность в 

ближайшем бытовом окружении. 

Итак, существует прямая связь меж-

ду ближайшим бытовым окружением и 

возникновением антиобщественных 

взглядов, выражающихся в стремлении 

совершить преступление. Это объясняет-

ся тем, что негативное влияние ближай-

шего окружения часто приводит указан-

ную категорию лиц к трансформации 

нравственности. Употребление алкоголя, 

наркотических средств, их аналогов, воз-

никновение группировок, криминогенное 

влияние этих форм и их связь с наличием 

ближайшего бытового окружения  

становятся, на наш взгляд, вполне оче-

видными. 

Результаты ряда исследований 

(Л. И. Беляева, В. Д. Ермаков, В. И. Игна-

тенко) свидетельствуют, что вовлечение 

несовершеннолетних в групповые нару-

шения общественного порядка в 60 % 

случаев из 100 % происходит вместе с 

приобщением к употреблению спиртных 

напитков, наркотических средств, психо-

тропных веществ и их аналогов. Это ха-

рактерно и для фактов участия несовер-

шеннолетних в массовых беспорядках, 

которые имели место в г. Москве и 

г. Ростове-на-Дону. 

В этой связи уместно поддержать 

инициативу Государственной Думы Фе-

дерального Собрания РФ об усилении 

административной ответственности за 

вовлечение несовершеннолетних к уча-

стию в митингах, шествиях и других 

публичных общественных акциях.  
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Указанная новация, по нашему мнению, 

свидетельствует об актуальности рас-

сматриваемой проблемы [2, с. 2]. 

По выборочным данным, корысть, 

обусловленная прежде всего бедностью, 

сексуальная агрессия, хулиганская моти-

вация, экстремизм являются наиболее 

распространенными причинами преступ-

ности несовершеннолетних лиц [5, с. 70–

71; 8, с. 15–16]. 

Среди криминогенных условий стали 

самыми значимыми беспризорность, се-

мейное неблагополучие, безработица, от-

сутствие надлежащего контроля за пове-

дением несовершеннолетних, низкий 

уровень ранней профилактики. 

Данные других специалистов пока-

зывают, что из всех совершаемых несо-

вершеннолетними преступлений 75 % 

приходятся на достигших 16-летнего воз-

раста. Однако здесь надо учитывать го-

раздо большее число составов, по кото-

рым с этого возраста предусмотрена уго-

ловная ответственность, а также преоб-

ладание нереабилитирующих факторов 

процессуальной деятельности по отно-

шению к лицам, не достигших 16 лет. 

Поэтому в действительности из несовер-

шеннолетних, совершающих деяния,  

содержащие признаки составов преступ-

лений, 33 % составляют 14-15-летние, 

67 % — остальные. Немало тех, кто со-

вершает такие деяния в возрасте до 14 

лет. Этот резерв несовершеннолетней 

преступности тоже необходимо учиты-

вать при профилактике преступлений  

[7, с. 162]. 

Вместе с тем в последнее время со-

трудники полиции уделяют особое вни-

мание предупреждению преступности 

несовершеннолетних. По данным МВД 

РФ, в 2016 г. состояло на профилактиче-

ском учете свыше 140000 несовершенно-

летних. Результатом оздоровления ситуа-

ции в этой сфере стало сокращение на 

13 % уголовно-наказуемых деяний, со-

вершенных несовершеннолетними [12]. 

Закреплению результатов этой дея-

тельности могут способствовать разви-

тию нашей социально-экономической си-

стемы и законодательные инициативы, 

обладающие глубоким гуманистическим 

и правовым содержанием. 

В нашей стране сложилась опреде-

ленная система мер борьбы с преступно-

стью несовершеннолетних, учитывающая 

различные этапы этой деятельности, при-

чины и условия, способствующие совер-

шению противоправных деяний. 

К характерным ее чертам следует от-

нести: а) предупреждение самой возмож-

ности преступлений путем обеспечения 

соответствующей жизни и воспитания 

лиц, не достигших 18 лет; б) осуществле-

ние так называемой ранней профилакти-

ки правонарушений со стороны несовер-

шеннолетних; в) многопрофильность об-

щего и специально-криминологического 

предупреждения; г) организация индиви-

дуального предупреждения с учетом сте-

пени общественной опасности содеянно-

го и личности несовершеннолетнего; 

д) наблюдение и контроль органов мест-

ного самоуправления и общественных 

организаций. 

Параллельно необходимо повысить 

роль и влияние семьи и общеобразова-

тельных учреждений, которые нуждают-

ся в органическом сочетании с обще-

ственным воспитательным процессом. 

Несомненно, весь комплекс предупре-

ждения преступлений несовершеннолет-

них сказывается на состоянии правоот-

ношений между их участниками. 
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УДК 343.827 

А. А. Павленко* 

КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ ЗДОРОВЬЯ ОСУЖДЕННЫХ, 

ПОДВЕРГНУТЫХ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ, В УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ СТРАН СНГ 

Контроль за состоянием здоровья осужденных, повергнутых дисциплинарной изо-

ляции, является важной гарантией недопущения пыток и других жестоких, бесчело-

вечных или унижающих достоинство видов обращения или наказания. Прежде всего 

это относится к взысканию в виде одиночного заключения, при применении которого 

зачастую происходит «перерастание» легальной дисциплинарной меры в меру, равно-

значную пытке. 

В статье проводится сравнительный анализ сферы медицинского контроля за 

применением дисциплинарных взысканий к осужденным в уголовно-исполнительном 

законодательстве стран СНГ по трем основным параметрам, обозначенным в п. 46 

Правил Нельсона Манделы (далее — ПНМ). К таким параметрам отнесены: 1) обяза-

тельность медицинского осмотра (освидетельствования) перед водворением в поме-

щение для дисциплинарной изоляции; 2) регулярное медицинское наблюдение в период 

нахождения осужденного в помещении для дисциплинарной изоляции; 3) возможность 

досрочного прекращения дисциплинарного взыскания в виде водворения в указанное  

помещение. 

В результате проведенного анализа выявлено, что в сфере контроля за состояни-

ем здоровья осужденных, подвергнутых дисциплинарной изоляции, положениям ПНМ 

наиболее соответствуют нормы УИК Беларуси и Туркменистана, а также Кодекса 

исполнения уголовных наказаний Таджикистана и Исполнительного кодекса Молдовы. 

Приходится констатировать, что соответствие положений УИК РФ рекомендациям 

Правил Нельсона Манделы в рассматриваемой сфере четко прослеживается только 

по первому из трех параметров ПНМ. Второй и третий параметры в Кодексе прямо 

не указаны. Полагаем, что законодательные пробелы, регулирующие медицинский 

контроль в период нахождения осужденного в помещении для дисциплинарной изоля-

ции, а также досрочное прекращение такой изоляции создают определенные пробле-

мы в профессиональной деятельности работников УИС и подлежат устранению. В 

первую очередь предлагаем закрепить заложенные во втором и третьем параметрах 

п. 46 ПНМ на законодательном уровне — в ст. 118 УИК РФ. Далее целесообразно рас-

крыть процедуру (алгоритм) реализации рассматриваемых норм уже на подзаконном 

уровне для всего персонала мест лишения свободы — в Правилах внутреннего распо-

рядка ИУ. Алгоритм деятельности медработников УИС в этих ситуациях уже до-

статочно детально изложен в Порядке организации оказания медицинской помощи 

лицам, заключенным под стражу или отбывающим наказание в виде лишения свободы. 

Ключевые слова: Правила Нельсона Манделы; меры, равнозначные пытке; поме-

щения для дисциплинарной изоляции; регулярное медицинское наблюдение; досрочное 

прекращение дисциплинарного взыскания по медицинским показаниям. 

                                           
*
© Павленко А. А., 2019 

© Pavlenko A. A., 2019 



Вестник Кузбасского института № 1 (38) / 2019 
 

 

46 

A. A. Pavlenko 

MONITORING THE HEALTH OF PRISONERS SUBJECTED  

TO DISCIPLINARY ISOLATION IN PENAL ENFORCEMENT 

LEGISLATIONS OF THE CIS COUNTRIES 

Monitoring the health of prisoners subjected to disciplinary isolation is an important 

safeguard against torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. 

This applies in particular to the punishment in the form of solitary confinement, whose appli-

cation can escalate from legal disciplinary measures into measures that amount to torture. 

In this article, medical control over disciplinary measures to convicted in penal enforce-

ment legislations of the CIS countries is compared by three main parameters identified in 

paragraph 46 of Nelson Mandela Rules (hereinafter referred to as the ―NMR‖). Those pa-

rameters include: 1) compulsory medical examination before transfer into disciplinary con-

finement cell; 2) regular medical supervision while the prisoner is held in a disciplinary con-

finement cell; 3) opportunity of early termination of disciplinary measures. 

As the result of the analysis, the Penal Enforcement Code norms of Belarus, Turkmeni-

stan, Tajikistan, and Moldova were distinguished as the most appropriate to the NMR provi-

sions in the area of monitoring the health of prisoners subjected to disciplinary isolation. It 

should be noted that the Penal Enforcement Code of the Russian Federation is in conformity 

with the provisions of the Nelson Mandela Rules if we consider only the first out of three 

NMR parameters identified. Second and third parameters are not expressly mentioned in the 

Penal Enforcement Code. We believe that legislative gaps regulating medical control during 

solitary confinement of convicts and early termination of such measures present certain chal-

lenges for medical personnel in correctional institutions and must be addressed. Initially, it 

will be necessary to legislate specified requirements according to second and third parame-

ters of paragraph 46 of NMR — in article 118 of the Penal Enforcement Code of Russia. Then 

it is appropriate to lay out a procedure (algorithm) for realization of norms under considera-

tion on a sub-legal level, namely: for medical personnel of penal correction system — in or-

ganization of provision of health care to persons remanded in custody or serving sentences of 

deprivation of liberty, for the other officials in detention centers — in the internal work regu-

lations for correctional institutions. 

Keywords: Nelson Mandela Rules; measures equivalent to torture; disciplinary confine-

ment cells; regular medical supervision; opportunity of early termination of disciplinary 

measures for medical reasons. 

Важной гарантией недопущения пы-

ток и других жестоких, бесчеловечных 

или унижающих достоинство видов об-

ращения или наказания (далее — меры, 

равнозначные пытке) является контроль 

за состоянием здоровья при применении 

дисциплинарных взысканий к осужден-

ным. В первую очередь это относится к 

одиночному заключению, при примене-

нии которого зачастую происходит «пе-

рерастание» меры взыскания в меру, рав-

нозначную пытке. Не случайно во всех 

специальных международных стандартах 

обращения с осужденными имеются ре-

комендации по данной проблеме. Среди 

указанных международных документов 

особое место в регламентации запрета 

пыток занимают принятые в 2015 г. Пра-

вила Нельсона Манделы (далее — ПНМ). 

Мы поддерживаем точку зрения, опреде-

ляющую эти Правила как несомненный 

шаг вперед, по сравнению с действую-

щими ранее Минимальными стандарт-

ными правилами ООН обращения с за-

ключенными 1955 г., в политическом, 
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информативном, стимулирующем и дру-

гих аспектах [3]. 

В подтверждение высказанного тези-

са о значимости медицинского контроля 

за одиночным заключением отметим, что 

из пяти «мер (практик) равнозначных 

пытке или другим жестоким, бесчеловеч-

ным или унижающим достоинство видам 

обращения или наказания, которые ни 

при каких обстоятельствах не могут 

налагаться», перечисленных в п. 43.1 

ПНМ, две меры непосредственно связаны 

с одиночным заключением — это «оди-

ночное заключение на неопределенный 

срок» и «длительное одиночное заключе-

ние», а еще одна — «помещение заклю-

ченного в камеру без освещения или в 

постоянно освещаемую камеру», также 

предполагает одиночное содержание. 

Особая роль врача в контроле за со-

стоянием здоровья при применении дис-

циплинарных взысканий дополнительно 

подчеркивается в ПНМ и специально вы-

деленным правилом — № 46. В указан-

ной рекомендации вводится запрет на 

участие медицинских работников в 

наложении дисциплинарных взысканий 

или принятии других ограничительных 

мер, вместе с тем они должны уделять 

особое внимание здоровью заключенных, 

подвергнутых любой форме принуди-

тельной изоляции, в том числе ежедневно 

посещая таких заключенных и предо-

ставляя надлежащую медицинскую по-

мощь и лечение по просьбе таких заклю-

ченных или тюремного персонала (п. 46.1 

ПНМ). Также им предписывается неза-

медлительно сообщать директору о лю-

бом негативном воздействии дисципли-

нарных взыскания на физическое или 

психическое здоровье заключенного и 

рекомендовать прервать или изменить 

взыскание в таких случаях (п. 46.2-3 

ПНМ). Отдельные аспекты соответствия 

российского уголовно-исполнительного 

законодательства международным стан-

дартам в сфере одиночного заключения 

как элемента мер, равнозначных пытке, 

нами уже рассматривались в другой ра-

боте [2], в связи с чем не считаем целесо-

образным подробно останавливаться на 

данном вопросе повторно. 

Отдельно следует подчеркнуть прин-

ципиальную важность новеллы рекомен-

даций п. 46.1 Правил Нельсона Манделы, 

впервые содержащих прямое указание на 

необходимость контроля за состоянием 

здоровья лиц, повергнутых дисциплинар-

ной изоляции. В ПНМ четко разграниче-

ны две модели поведения пенитенциар-

ных медиков в данных ситуация. Первая 

из них «недопустимая (запрещенная)» — 

это непосредственное участие в принятии 

решения о применении предусмотренных 

национальным законодательством огра-

ничительных мер, включая и дисципли-

нарные взыскания, и любое участие в 

пытках или других жестоких, бесчело-

вечных или унижающих достоинство ви-

дах обращения и наказания. 

Вторая модель поведения — «ле-

гальная (разрешенная)»: не будучи ини-

циатором и активным участником приня-

тия решения о применении легальных 

дисциплинарных мер, врач (медицинский 

работник) определяет возможность (до-

пустимость) применения указанных мер к 

конкретному осужденному и осуществ-

ляет контроль за состоянием здоровья 

осужденного в процессе реализации та-

ких мер. Полный отказ от составления 

медицинского заключения о способности 

заключенного перенести такое офици-

ально назначенное наказание может при-

вести к резкому ухудшению состояния 

здоровья лиц, подвергнутых обозначен-

ным взысканиям, в том числе смерти 

осужденного. Первым из этических и 

профессиональных стандартов медицин-

ской деятельности в пенитенциарном 

учреждении закреплена обязанность 

охранять физическое и психическое здо-

ровье заключенных (пункт а) п. 32.1 

ПНМ). 

Считаем, что составители ПНМ 

намеренно обошли вопрос о формальном 

(текстуальном) закреплении медицинско-

го освидетельствования осужденных пе-
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ред применением к ним одиночного за-

ключения, — т. е. в «букве» правил, дабы 

не вступать в противоречие с постулата-

ми медицинской этики (см. Принципы 

медицинской этики, относящиеся к роли 

работников здравоохранения, в особен-

ности врачей, в защите заключенных или 

задержанных лиц от пыток и других 

жестоких, бесчеловечных или унижаю-

щих достоинство видов обращения и 

наказания, принятые резолюцией 37/194 

Генеральной Ассамблеи ООН 18 декабря 

1982 г.), однако «дух» Правил Нельсона 

Манделы такое освидетельствование, по 

нашему мнению, все же предполагает. 

Цель участия пенитенциарных меди-

ков в этих мероприятиях состоит в недо-

пущении мер, равнозначных пытке, в том 

числе и путем определения границы ле-

гальных дисциплинарных мер, преду-

смотренных законодательством. При 

опасности «перерастания» меры взыска-

ние в меру, равнозначную пытке, врач 

должен предпринять все действия  

для прекращения дисциплинарной  

процедуры. 

Опираясь на изложенное, считаем 

целесообразным провести рассмотрение 

сферы контроля за состоянием здоровья 

при применении дисциплинарных взыс-

каний к осужденным в уголовно-

исполнительном законодательстве стран 

СНГ. Необходимо отметить, что говоря о 

странах, входящих в СНГ, мы опираемся 

на позицию Исполнительного Комитета 

СНГ, включающего в Содружество 11 

государств, из которых 9 — Азербай-

джан, Армения, Беларусь, Казахстан, 

Кыргызстан, Молдова, Россия, Узбеки-

стан, Таджикистан — действительные 

члены; Туркменистан — ассоциирован-

ный член; Украина — государство со 

спорным статусом в СНГ). Анализ  

уголовно-исполнительного законодатель-

ства стран СНГ будет проводиться на ос-

нове кодексов этих стран, регламентиру-

ющих исполнение уголовных наказаний. 

Это Уголовно-исполнительные кодексы 

Армении 2004 г., Беларуси 1999 г., Ка-

захстана 2014 г., Кыргызстана 2017 г., 

России 1996 г., Узбекистана 1997 г., 

Туркменистана 2011 г., Украины 2003 г., 

Кодекс Азербайджанской Республики об 

исполнении наказаний 2000 г., Кодекс 

исполнения уголовных наказаний Рес-

публики Таджикистан 2001 г. и Исполни-

тельный кодекс Республики Молдова 

2004 г. (далее — УИК и КИН стран СНГ) 

(тексты всех УИК и КИН стран СНГ 

приведены по ИС «Параграф». URL: 

http://online.zakon.kz). 

Сравнение УИК и КИН стран СНГ 

проводилось по трем основным парамет-

рам (элементам), два из которых прямо 

заложены п. 46 ПНМ, а третий — меди-

цинский осмотр перед одиночным за-

ключением, как было отмечено выше, 

вытекает из «духа» Правил Нельсона 

Манделы. 

Начальный этап контроля за состоя-

нием здоровья при применении дисци-

плинарных взысканий к осужденным и, 

соответственно, первый параметр срав-

нения, — это медицинский осмотр (осви-

детельствование) перед водворением в 

помещение для дисциплинарной изоля-

ции, которые в УИК и КИН стран СНГ 

имеют разные названия (штрафной  

изолятор, дисциплинарный изолятор, 

карцер, одиночная камера, изолятор). Во-

вторых, — регулярное медицинское 

наблюдение в период нахождения осуж-

денного в помещении для дисциплинар-

ной изоляции. И в-третьих, это возмож-

ность досрочного прекращения дисци-

плинарного взыскания в виде водворения 

в указанное помещение. 

При оценке первого параметра п. 46 

ПНМ бросается в глаза отсутствие зако-

нодательного закрепления медицинского 

осмотра (освидетельствования) перед во-

дворением в помещения для дисципли-

нарной изоляции в Кодексах Азербай-

джана, Армении, Таджикистана и Украи-

ны. Несколько сглаживается ситуация в 

УИК Армении, положения ч. 4 ст. 98 ко-

торого указывают, что «осужденный, со-

держащийся в карцере, находится под 

http://online.zakon.kz/
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медицинским наблюдением». Вместе с 

тем полагаем, что данная норма не может 

в полной мере подменить собой меди-

цинское заключение о возможности 

нахождения осужденного в карцере по 

состоянию здоровья. 

В этой связи необходимо обозначить 

и иную точку зрения, состоящую в пол-

ном следовании «букве» указанных выше 

Принципов медицинской этике ООН 

1982 г. Данный подход нашел свое отра-

жение, например, в Кодексе Азербай-

джанской Республики об исполнении 

наказаний 2000 г. В этом Кодексе участие 

медицинского работника, т. е. дача им 

разрешения при водворении осужденного 

в штрафной изолятор, не предусмотрено. 

Более того, после посещения Азербай-

джанской Республики экспертами Евро-

пейского Комитета против пыток (СРТ), 

последними было рекомендовано исклю-

чить участие медицинского работника из 

процесса применения взыскания в виде 

водворения осужденного в штрафной 

изолятор и из Правил внутреннего распо-

рядка учреждений по отбыванию наказа-

ний [1] (автор выражает благодарность 

заместителю начальника Службы про-

бации Министерства юстиции Респуб-

лики Азербайджан господину Гумбатову 

Мусе Гумбат Оглы за содействие в полу-

чении указанной информации). 

Законодательно урегулирован вопрос 

с медицинским осмотром (освидетель-

ствованием) перед водворением в поме-

щения для дисциплинарной изоляции в 

Кодексах Беларуси (ч. 9 ст. 113), Казах-

стана (ч. 7 ст. 132), Кыргызстана (ч. 7 

ст. 120), Молдовы (ч. 11 ст. 247), России 

(ч. 4 ст. 117), Туркменистана (ст. 93 и ч. 2 

ст. 117) и Узбекистана (ст. 109). При рас-

смотрении терминологии, используемой 

для определения вида медицинской ма-

нипуляции, служащей показателем спо-

собности перенести дисциплинарное 

взыскание, выявляются три вида терми-

нов. В УИК Беларуси и России — это 

«осмотр медицинским работником»; в 

УИК Казахстана, Кыргызстана, Туркме-

нистана и ИК Молдовы используется 

термин «медицинское освидетельствова-

ние», в УИК Узбекистана — «медицин-

ское разрешение». 

Второе направление сравнения Пра-

вил Нельсона Манделы с УИК и КИН 

стран СНГ — анализ норм Кодексов, 

устанавливающих регулярное медицин-

ское наблюдение в период нахождения 

осужденного в помещении для дисци-

плинарной изоляции. Обозначенные по-

ложения заложены в УИК Армении (ч. 4 

ст. 98), УИК Беларуси (ч. 9 ст. 113), ИК 

Молдовы (ч. 11 ст. 247), УИК Туркмени-

стана (ч. 2 ст. 93). И если в Кодексе Ар-

мении, как уже было отмечено ранее, го-

ворится о медицинском наблюдении без 

указания на его периодичность, то во 

всех остальных источниках устанавлива-

ется ежедневный осмотр осужденного 

врачом пенитенциарного учреждения. 

Более того, в УИК Туркменистана допол-

нительно закреплено право осужденных, 

в порядке взыскания переведенных в по-

мещения камерного типа или одиночные 

камеры, получать необходимую меди-

цинскую помощь (п. 4 ч. 2 ст. 92). В 

остальных семи УИК и КИН стран СНГ 

(Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, 

Россия, Узбекистан, Таджикистан, Укра-

ина) данный вопрос не отражен. 

Анализ третьего параметра сравне-

ния положений ПНМ и уголовно-

исполнительного законодательства стран 

СНГ — возможности досрочного пре-

кращения дисциплинарного взыскания в 

виде водворения в помещение для дис-

циплинарной изоляции по медицинским 

показаниям — свидетельствует о нали-

чии исследуемых положений в Кодексах 

Армении (ч. 5 ст. 98), Беларуси (ч. 10 

ст. 113), Кыргызстана (ч. 8 ст. 120), Мол-

довы (ч. 11 ст. 247), Туркменистана (ч. 3 

ст. 93). В остальных шести УИК и КИН 

стран СНГ (Азербайджан, Казахстан, 

Россия, Узбекистан, Таджикистан, Укра-

ина) данный вопрос на законодательном 

уровне не регламентируется. Необходимо 

отметить, что в УИК России рассматри-
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ваемый элемент ПНМ отражен фрагмен-

тарно — подобная мера предусмотрена 

только в отношении несовершеннолетних 

осужденных. Так, в соответствии с ч. 3 

ст. 137 Кодекса допускается досрочное 

освобождение осужденного из дисципли-

нарного изолятора по медицинским пока-

заниям по постановлению начальника 

воспитательной колонии. Кроме того, 

косвенное указание на возможность до-

срочного прекращения взыскания в виде 

водворения в помещение для дисципли-

нарной изоляции по медицинским пока-

заниям заложено и в ч. 5 ст. 118 УИК РФ: 

«В случаях перевода осужденных из 

ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ, одиночных камер в 

ЛПУ УИС срок их нахождения в указан-

ных лечебных учреждениях засчитывает-

ся в срок отбывания взыскания». 

Положения пяти обозначенных УИК 

и КИН стран СНГ, в которых предусмот-

рена возможность прерывания взыскания 

в виде водворения в помещение для дис-

циплинарной изоляции по медицинским 

показаниям, в свою очередь, также неод-

нородны. Так, УИК Армении устанавли-

вает, что «мера взыскания, применяемая 

к осужденному, содержащемуся в карце-

ре, может быть прекращена досрочно на 

основании заключения врача». УИК Бе-

ларуси, Кыргызстана, Туркменистана 

определяют приостановление указанных 

мер по медицинским показаниям. Однако 

если в Кодексах Беларуси и Кыргызстана 

заложена возможность возобновления 

исполнения взыскания решением началь-

ника ИУ, который при этом вправе со-

кратить оставшийся срок взыскания либо 

принять решение о прекращении его ис-

полнения, то в УИК Туркменистана по-

добный механизм не упомянут. 

В рассматриваемой сфере особняком 

стоит ИК Молдовы. В нем для изучаемых 

ситуаций используется термин «преры-

вание исполнения взыскания», которое 

осуществляется по представлению врача 

по состоянию здоровья осужденного до 

его выздоровления. Вместе с тем, алго-

ритм такого прерывания в Кодексе Мол-

довы не раскрыт. 

Таким образом, в сфере медицинско-

го контроля за применением дисципли-

нарных взысканий к осужденным поло-

жениям Правил Нельсона Манделы 

наиболее соответствуют нормы УИК Бе-

ларуси и Туркменистана, а также ИК 

Молдовы. Вообще лишены законода-

тельного закрепления рассматриваемые 

вопросы в Кодексах Азербайджана, Та-

джикистана, Украины. Только медицин-

ский осмотр перед водворением в поме-

щение для дисциплинарной изоляции 

(один из трех параметров ПНМ) отражен 

в УИК Казахстана, России и Узбекистана. 

Приходится констатировать, что со-

ответствие положений УИК РФ рекомен-

дациям Правил Нельсона Манделыв сфе-

ре медицинского контроля за применени-

ем дисциплинарных взысканий к осуж-

денным в России, как уже было отмечено 

выше, четко прослеживается только по 

первому из трех параметров — обяза-

тельности медицинского осмотра перед 

водворением в помещение для дисципли-

нарной изоляции. Указанное нашло свое 

законодательное отражение в ч. 4 ст. 117 

УИК РФ, где определено, что «перевод 

осужденных в помещения камерного ти-

па, единые помещения камерного типа и 

одиночные камеры, а также водворение в 

штрафные и дисциплинарные изоляторы 

производится с указанием срока содер-

жания после проведения медицинского 

осмотра и выдачи медицинского заклю-

чения о возможности нахождения в них 

по состоянию здоровья». Там же указано, 

что «порядок такого осмотра и выдачи 

указанного медицинского заключения 

определяется федеральным органом ис-

полнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации гос-

ударственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере ис-

полнения уголовных наказаний, по со-

гласованию с федеральным органом ис-

полнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной 
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политики и нормативно-правовому регу-

лированию в сфере здравоохранения». 

Т. е. принятие указанного нормативного 

правового акта — это компетенция Ми-

нюста России по согласованию с Мин-

здравом России. Однако в тексте рас-

сматриваемого Порядка, утвержденного 

приказом Минюста России от 09.08.2011 

№ 282, отсутствует какое-либо указание 

на его согласование с Минздравом Рос-

сии. Важно отметить, что в данном По-

рядке установлены действия медработни-

ков только при водворении (переводе) 

осужденных в помещения для дисципли-

нарной изоляции. 

Для рассматриваемой медицинской 

процедуры, подтверждающей возмож-

ность нахождения осужденных в поме-

щениях для дисциплинарной изоляции по 

состоянию здоровья, нам представляется 

наиболее удачным термин «медицинское 

освидетельствование». Данный термин 

имеет легальное определение в ч. 1 ст. 65 

Федерального закона от 21.11.2011 

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» — это 

совокупность методов медицинского 

осмотра и медицинских исследований, 

направленных на подтверждение такого 

состояния здоровья человека, которое 

влечет за собой наступление юридически 

значимых последствий. Перечень видов 

медицинского освидетельствования, при-

веденный в ч. 2 ст. 56 Федерального за-

кона от 21.11.2011, не является исчерпы-

вающим, и, таким образом, освидетель-

ствование перед водворением (перево-

дом) в помещения, перечисленные в ч. 5 

ст. 118 УИК РФ, вполне вписывается в 

п. 5 ч. 2 исследуемой статьи — «иные ви-

ды медицинского освидетельствования, 

установленные законодательством Рос-

сийской Федерации». 

Второй и третий параметры ПНМ — 

регулярное медицинское наблюдение в 

период нахождения осужденного в по-

мещении для дисциплинарной изоляции 

и возможность досрочного прекращения 

данного дисциплинарного взыскания — в 

УИК РФ прямо не указаны. Вместе с тем, 

как уже упоминалось выше, в ч. 5 ст. 118 

УИК РФ имеется оговорка о зачете в срок 

отбывания обозначенных взысканий сро-

ка нахождения в лечебных учреждениях 

УИС при переводе туда осужденных из 

помещений для дисциплинарной изоля-

ции. Т. е. де-факто в Кодексе предполага-

ется, что медицинское обслуживание 

осужденных, водворенных в перечислен-

ные помещения, все же продолжается. 

Отдельные, не структурированные в еди-

ное целое элементы указанного порядка 

на подзаконном уровне заложены в Пра-

вилах внутреннего распорядка исправи-

тельных учреждений (утв. приказом Ми-

нюста России от 16.12.2017 № 295) (да-

лее — ПВР ИУ). Так, в п. 143 ПВР ИУ 

определено, что «осужденные, водворен-

ные в ШИЗО, переведенные в ПКТ, 

ЕПКТ, одиночные камеры, запираемые 

помещения, получают необходимое ле-

чение», п. 162 устанавливает, что «меди-

цинский осмотр и амбулаторное лечение 

осужденных, содержащихся в ШИЗО, 

ПКТ, ЕПКТ и в одиночных камерах, 

осуществляются в специально оборудо-

ванном помещении. Санитарная обработ-

ка производится отдельно от других 

осужденных. Осужденные, получающие 

лечение в амбулаторных условиях, раз-

мещаются в отдельных камерах по меди-

цинским показаниям». П. 169 ПВР ИУ 

конкретизирует положения ч. 5 ст. 118 

УИК РФ: «В случаях перевода осужден-

ных из ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ, одиночных 

камер в ЛПУ по причинам, не связанным 

с симуляцией болезни, срок их нахожде-

ния в ЛПУ засчитывается в срок отбыва-

ния взысканий. При совершении осуж-

денным акта членовредительства он пе-

реводится из ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ, оди-

ночной камеры в ЛПУ по медицинскому 

заключению». 

Подробно рассматриваемый алго-

ритм изложен в п. 10 Порядка организа-

ции оказания медицинской помощи ли-

цам, заключенным под стражу или отбы-

вающим наказание в виде лишения  
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свободы (утв. приказом Минюста России 

от 28.12.2012 № 285), где установлено, 

что «осмотр медицинским работником 

медицинской организации УИС … осуж-

денных, содержащихся в одиночных ка-

мерах, ШИЗО, ДИЗО, ПКТ, ЕПКТ, запи-

раемых помещениях строгих условий от-

бывания наказания, и выполнение назна-

чений врача (фельдшера) производятся: в 

рабочие дни ежедневно — во время по-

камерных обходов или в медицинской 

части (медицинском кабинете); в выход-

ные дни и праздничные дни — в меди-

цинской части (медицинском кабинете) 

при обращении указанных категорий лиц 

за медицинской помощью к любому со-

труднику дежурной смены учреждения 

УИС или при наличии назначений врача 

(фельдшера)». 

По нашему мнению, обозначенные 

законодательные пробелы, регулирую-

щие контроль за состоянием здоровья в 

период нахождения осужденного в по-

мещении для дисциплинарной изоляции 

и досрочного прекращения такой изоля-

ции, создают определенные проблемы в 

профессиональной деятельности работ-

ников УИС и подлежат устранению. В 

первую очередь предлагаем закрепить 

требования, заложенные во втором и тре-

тьем параметрам п. 46 ПНМ, на законо-

дательном уровне — в ст. 118 УИК РФ. 

Далее целесообразно раскрыть процедуру 

(алгоритм) реализации рассматриваемых 

норм уже на подзаконном уровне  

для всего персонала мест лишения свобо-

ды — в Правилах внутреннего распоряд-

ка ИУ. Алгоритм деятельности медра-

ботников УИС в этих ситуациях уже до-

статочно детально изложен в Порядке 

организации оказания медицинской по-

мощи лицам, заключенным под стражу 

или отбывающим наказание в виде ли-

шения свободы. 
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ПРОБЛЕМА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РЕЛИГИОЗНОМУ 

ЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

ГОСУДАРСТВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

В статье проведен сравнительный анализ законодательства государств Цен-

тральной Азии в отношении осужденных за террористические и экстремистские пре-

ступления. Основная цель исследования заключатся в том, чтобы обратить внимание 

специалистов на то обстоятельство, что в уголовно-исполнительном законодатель-

стве государств Центральной Азии практически отсутствуют нормы об особенно-

стях, порядке и условиях отбывания наказания осужденных за терроризм и преступ-

ления экстремистской направленности. Исключением является уголовно-

исполнительное законодательство Республики Казахстан, регламентирующее условия 

содержания таких заключенных. В статье рассматриваются возможности условно-

досрочного освобождения от наказания лиц, осужденных за террористические и экс-

тремистские преступления, в государствах Центральной Азии. Сравнительный анализ 

действующего законодательства и практики деятельности исправительных учре-

ждений государств Центральной Азии позволяет сделать вывод, что в них не создан 

механизм ресоциализации осужденных за религиозный экстремизм и преступления 

террористического характера. 
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THE PROBLEM OF COUNTERING RELIGIOUS EXTREMISM  

AND TERRORISM IN PRISONS OF THE PENITENTIARY  

SYSTEMS OF CENTRAL ASIAN STATES 

The article contains a comparative analysis of the legislation of the Central Asian states 

regarding those convicted of terrorist and extremist crimes. The main goal of the study is to 

draw the attention of specialists to the circumstance that the penal legislation of the states of 

Central Asia practically lacks norms on the features, order and conditions of serving the sen-

tence of those convicted of terrorism and extremist crimes. An exception is the penal legisla-

tion of the Republic of Kazakhstan, which regulates the conditions of detention of such pris-

oners. The article discusses the possibility of parole from punishment of persons convicted of 

terrorist and extremist crimes in the states of Central Asia. A comparative analysis of the cur-

rent legislation and practice of the activities of correctional institutions of the Central Asian 

states suggests that they do not have a mechanism for the resocialization of convicts for reli-

gious extremism and crimes of a terrorist nature. 

Keywords: penal system; punishment; extremism; terrorism; Central Asia; prisoner. 

Проблема религиозного псевдоис-

ламского экстремизма и терроризма, в 

свою очередь, порождает другую про-

блему — распространение радикальных 

идеологий и практик в пенитенциарных 

учреждениях уголовно-исполнительной 

системы государств Центральной Азии. В 

местах лишения свободы, как справедли-

во отмечается председателем Синодаль-

ного отдела Русской православной церк-

ви по тюремному служению епископом 

Иринархом, данные идеологии и практи-

ки соединяются с идеологией крими-

нальной среды, ускоряя процессы даль-

нейшей криминализации и нравственной 

деградации осужденных [8, с. 3–8]. 

Можно отметить, что, с одной сторо-

ны, заключенные в пенитенциарных 

учреждениях образуют своего рода «ма-

лое сообщество», обособляющееся от 

других «общин» осужденных. С другой 

стороны, оно стремится к постоянному 

расширению своего «ареала» и вовлече-

нию в свою «сферу влияния» как можно 

большего числа заключенных, увеличи-

вая тем самым их криминально-

экстремистскую пораженность. В Кыр-

гызской Республике наблюдается рост 

численности заключенных, виновных в 

совершении преступлений экстремист-

ского, террористического характера. В 

2000 г. их число составило 51 человек, а в 

2016 г. в Кыргызской Республике содер-

жались 170 осужденных в «закрытых» 

исправительных учреждениях (49,5 % от 

общего числа осужденных за преступле-

ния экстремистской и террористической 

направленности), 31 заключенный нахо-

дился в колониях-поселениях (9 % от 

общего числа подобных осужденных). 

Удельный вес состоящих на учете в  

уголовно-исправительных институтах 

был равен 41,3 % (142 осужденных). Та-

ким образом, 343 осужденных за экстре-

мистские и террористические преступле-

ния в 2016 г. находилось под контролем 

ГСИН Кыргызстана. По данным  

уголовно-исполнительной системы Кыр-

гызстана, в декабре 2018 г. в учреждени-

ях закрытого типа содержалось осужден-

ных и следственно-арестованных за  

религиозно-экстремистскую и террори-

стическую деятельность в количестве 256 

лиц; в колониях поселениях — 170 лиц. 

На учете уголовно-исполнительных ин-

спекций состояли 94 осужденных. Всего 

в 2018 г. под контролем ГСИН КР нахо-

дилось 520 осужденных из данной кате-

гории осужденных. 
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Следует также отметить, что  

уголовно-исполнительное законодатель-

ство Кыргызской Республики не преду-

сматривает поощрительные нормы о пе-

реводе осужденных за преступления экс-

тремистской и террористической направ-

ленности в колонии-поселения (п. 5 ч. 3 

ст. 50 УИК КР). Таким образом, на них не 

распространяется прогрессивная система 

отбывания наказания, которую в совре-

менной пенитенциарной науке признают 

важным стимулом исправления осужден-

ных. Наряду с этим существенно урезает-

ся возможность постпенитенциарной ре-

интеграции в общество рассматриваемых 

категорий осужденных. Тем самым вы-

страивается дополнительный искус-

ственный барьер между ними и  

обществом. 

Помимо изложенного, удручающим 

является то обстоятельство, что осужден-

ные за террористические и экстремист-

ские преступления (согласно п. 1 ч. 2 

ст. 52 УИК КР) содержатся в камерах на 

строгих условиях, и законодательство не 

предусматривает их перевода на льгот-

ные, облегченные условия содержания. 

Тем самым, поведение таких осужденных 

никак не влияет на улучшение условий 

их содержания. А фактическая невоз-

можность получения УДО лишает их да-

же минимальной надежды на возвраще-

ние в общество и устраняет мотивацию 

правопослушного, социально одобряемо-

го поведения таких осужденных в период 

отбывания наказания виде лишения  

свободы. 

Согласно ч. 6 ст. 63 УИК КР «осуж-

денные, находящиеся в Перечне лиц, 

причастных к террористической и экс-

тремистской деятельности…, не вправе 

получать любые денежные переводы с 

зачислением денежных средств на свой 

лицевой счет, а также отправлять денеж-

ные переводы близким родственникам, а 

также иным лицам». Данное положение 

об отказе легального зачисления денеж-

ных средств на лицевой счет осужденно-

го приведет к тому, что данные средства 

все равно будут поступать в исправи-

тельное учреждение до своего «адреса-

та», но уже «теневым» («общаковским») 

способом, что, по сути, будет являться 

благодатной почвой для коррупционных 

проявлений в местах лишения свободы. 

Сложно понять логику кыргызского за-

конодательства в том, что, отказав осуж-

денному в получение денежных перево-

дов на свой лицевой счет (безналичный), 

это позволит «перекрыть» канал для фи-

нансирования экстремизма и терроризма. 

Тем более в еще в 2006 г. в Кыргызстане 

принят закон «О противодействии лега-

лизации (отмыванию) преступных дохо-

дов и финансированию террористической 

или экстремистской деятельности». 

В ч. 4 ст. 79 УИК КР закреплено, что 

«лицам, находящимся в Перечне лиц, 

причастных к террористической и экс-

тремистской деятельности…., запрещает-

ся начисление и выплата пенсий, в том 

числе выплата пенсий по доверенности, с 

момента вступления в законную силу об-

винительного приговора суда до осво-

бождения от отбывания наказания». Счи-

таем, что данная норма носит явно дис-

криминационный характер, отказываю-

щая осужденным к лишению свободы в 

социальных правах. Таким образом 

осужденные экстремисты и террористы 

дополнительно искупают свою вину ни-

щетой в старости (при длительных сро-

ках лишения свободы данная проблема 

будет только усугубляться). А ведь пер-

спектива получения самостоятельно за-

работанной пенсии была бы для многих 

освободившихся из мест лишения свобо-

ды дополнительным стимулом не стано-

виться снова на путь преступлений. 

В Республике Казахстан в декабре 

2018 г. в исправительных учреждениях 

содержалось 656 осужденных [7] (в 

2016 г. — 400 чел., в 2017 г. — 570 чел.) 

[10], отбывающих наказание за уголов-

ные правонарушения экстремистской и 

террористической направленности. Эти 

цифры можно сопоставить со сведениями 

об общей численности осужденных в пе-
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нитенциарных учреждениях государств 

региона Центральной Азии. В Казахстане 

в 2017 г. имелись 36343 заключенных 

(202 осужденных на 100 тыс. населения). 

В Кыргызской Республике содержались 

8392 осужденных (167 чел. на 100 тыс. 

населения). В Таджикистане в местах 

лишения свободы находились 9317 осуж-

денных (121 заключенный на 100 тыс. 

населения). Что касается двух других, 

достаточно закрытых для гражданского 

общественного контроля государств Цен-

тральной Азии — Туркменистана и Узбе-

кистана, то в них сложилась следующая 

ситуация. В Узбекистане в 2016 г. в за-

ключении находились 43900 осужденных 

(150 чел. на 100 тыс. населения). В Турк-

менистане численность заключенных со-

ставляла 30568 чел. (583 осужденных на 

100 тыс. населения) [5], что образует са-

мой высокий показатель в регионе Цен-

тральной Азии. Удельный вес осужден-

ных за экстремистские и террористиче-

ские преступления на этом фоне сравни-

тельно невелик. 

Однако дело здесь не в количестве, а 

в качестве, поскольку, даже будучи отно-

сительно небольшой группой, данные за-

ключенные являются весьма агрессивной 

частью криминальной среды, наиболее 

отрицательно настроенной к исправи-

тельному воздействию, не принимающей 

социальные ценности современного об-

щества. В то же время концентрация по-

добных заключенных создает риск со-

вершения различных нарушений прав че-

ловека, «оправдывает» излишнюю  

жесткость и репрессивность пенитенци-

арного режима, должностные злоупо-

требления сотрудников уголовно-

исполнительной системы, а также ее из-

быточную милитаризацию. 

К сожалению, случаи репрессивных 

действий сотрудников данной системы 

являются не единичными в государствах 

Центральной Азии. Так, по данным уз-

бекских правозащитников, в феврале 

2016 г. в тюрьме г. Навои (Узбекистан) 

скончался 42-летний М. Хасанов, отбы-

вающий наказание в виде лишения сво-

боды за участие в деятельности органи-

зации «Хизб ут-Тахрир». Предположи-

тельно, он стал жертвой жестокого обра-

щения. Правозащитники утверждают, что 

«жертвами борьбы с экстремизмом и тер-

роризмом чаще всего являются простые, 

невинные верующие, которые следовали 

традиционным исламским обрядам и тра-

дициям» [2]. 

Пыткам подвергаются даже  

заключенные-женщины с целью принуж-

дения и отказа от религиозных убежде-

ний. В результате в начале 2013 г. даже 

Международный Комитет Красного Кре-

ста (МККК) прекратил свою работу в Уз-

бекистане из-за отказа в сотрудничестве 

со стороны пенитенциарных властей. 

В Туркменистане заключенные-

ваххабиты содержатся в специальной 

тюрьме «Овадан-Депе» с суровыми усло-

виями: душные камеры с несоблюдением 

элементарных санитарных норм, нехват-

ка питьевой воды, плохое медицинское 

обслуживание. По данным правозащит-

ных организаций, «прогулки заключен-

ных осуществлялись несколько раз в ме-

сяц в специальных камерах на крышах 

блоков. На одного заключенного в сутки 

полагалось 175 граммов хлеба» [1]. По-

добные нарушения прав заключенных в 

пенитенциарных учреждениях Узбеки-

стана, Туркменистана являются во мно-

гом следствием избыточной криминали-

зации, жесткости уголовной политики 

государства, закрытости уголовно-

исполнительной системы от гражданско-

го общественного контроля. В свою оче-

редь, она порождает высокие риски наси-

лия в тюрьмах, усиливает конфронтацию 

заключенных-«экстремистов» и персона-

ла уголовно-исполнительной системы. 

Как отмечалось ранее, в государствах 

Центральной Азии правовым послед-

ствием совершения преступлений  

религиозно-экстремистского и террори-

стического характера является преиму-

щественно наказание в виде лишения 

свободы. Следовательно, обращение к 
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проблематике содержания заключенных 

упомянутых категорий требует учета по-

ложений уголовно-исполнительных 

норм, посвященных регламентации си-

стемы наказания в виде лишения свободы 

в части, касающейся осужденных за тер-

рористические и экстремистские пре-

ступления. Эти нормы, в свою очередь, 

неотделимы от пенитенциарной практики 

в отношении названных осужденных. 

В Уголовно-исполнительном кодексе 

Республики Казахстан, как и в других 

государствах Центральной Азии, отсут-

ствуют специальные нормы, закрепляю-

щие правовой статус осужденных за тер-

роризм и преступления на религиозно-

экстремистской почве. Однако они при-

знаются лицами, представляющими до-

статочно высокую общественную опас-

ность. Это находит отражение в условиях 

их содержания в исправительных учре-

ждениях. Данные осужденные помеща-

ются преимущественно в учреждения 

средней безопасности. При этом п. 2 ч. 2 

ст. 96 Уголовно-исполнительного кодек-

са Республики Казахстан (далее — УИК 

РК) предусматривает прямой запрет пе-

ревода в учреждения минимальной без-

опасности осужденных за террористиче-

ские и экстремистские преступления. Ес-

ли совершенное экстремистское или тер-

рористическое преступление будет особо 

тяжким, то виновный в содеянном может 

быть направлен в учреждение макси-

мальной безопасности (ч. 5 ст. 89 УИК 

РК). Если экстремистское преступление 

совершено при опасном рецидиве либо 

виновный в его совершении будет осуж-

ден и лишен свободы на срок свыше пяти 

лет, то отбывание наказания возможно в 

учреждении полной безопасности (ч. 7 

ст. 89 УИК РК). В соответствии с п. 5 ч. 1 

ст. 113 УИК РК, предусматривающей 

возможность выезда осужденных из ис-

правительных учреждений, подобный 

выезд не допускается в отношении лиц, 

признанных виновными в террористиче-

ских и экстремистских уголовно наказу-

емых деяниях. Иными словами, серьез-

ным правоограничением применительно 

к содержанию рассматриваемых осуж-

денных является запрет их перевода в 

учреждения минимальной безопасности, 

независимо от степени исправления дан-

ных лиц, и невозможность выезда за пре-

делы пенитенциарного учреждения для 

преодоления тяжелой жизненной ситуа-

ции в семье (для этих целей, в частности, 

такой выезд предоставляется согласно 

уголовно-исполнительному законода-

тельству). Необходимо отметить, что ви-

новные в террористических и экстре-

мистских преступлениях помещаются в 

строгие условия содержания (в этих 

условиях содержатся, например, осуж-

денные субъекты экстремистских пре-

ступлений в исправительных учреждени-

ях в регионе Восточно-Казахстанской об-

ласти). В соответствии со ст. 136 УИК 

РК, регламентирующей условия отбыва-

ния наказания в учреждениях средней 

безопасности, исследованные нами лица, 

находящиеся в строгих условиях, прожи-

вают в камерах, в отличие от, например, 

осужденных, отбывающих лишение сво-

боды в обычных условиях, которые могут 

проживать в помещениях типа общежи-

тий. Правовой режим строгих условий 

предусматривает ряд правоограничений 

специального характера, адресованных 

осужденным. 

На основании ч. 4 ст. 136 УИК РК 

лица, совершившие экстремистские или 

террористические преступления и поме-

щенные в исправительные учреждения 

средней безопасности, могут: 1) ежеме-

сячно расходовать на приобретение про-

дуктов питания и предметов первой 

необходимости средства, имеющиеся на 

контрольных счетах наличности времен-

ного размещения денежных средств, в 

размере до двухмесячных расчетных по-

казателей; 2) получать три посылки или 

передачи и три бандероли в течение года; 

3) иметь три краткосрочных свидания в 

течение года. В отличие от них осужден-

ные, содержащиеся в обычных условиях, 

могут получить не только шесть кратко-
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срочных, но и два долгосрочных свида-

ния в течение года. Следовательно, осуж-

денным за религиозный экстремизм и 

терроризм длительные свидания с близ-

кими не предоставляются. Это означает 

несомненное ограничение контактов с 

«внешним миром» и одновременно сви-

детельствует о проблематичности ис-

пользования таких контактов в процессе 

исправления осужденных — религиозных 

экстремистов. 

В отношении данных лиц, исходя из 

ст. 148 УИК РК, должна проводиться 

воспитательная работа индивидуального 

характера либо в малых и больших груп-

пах в специально отведенных помещени-

ях. Их привлечение к труду организуется 

в специально оборудованных рабочих 

камерах, а при их отсутствии — на тер-

ритории изолированных локальных 

участков производительной зоны (ст. 149 

УИК РК). 

Следует отметить, что на лиц, отбы-

вающих лишение свободы за террори-

стические преступления и религиозный 

экстремизм, распространяются положе-

ния нормы ст. 9 УИК РК об основах пра-

вового положения осужденных, а также 

ст. 10 УИК РК, посвященные основным 

правам осужденных. В частности, рели-

гиозные экстремисты и лица, отбываю-

щие наказания за преступления террори-

стической направленности, имеют, исхо-

дя из п. 4 ч. 1 ст. 10 УИК РК, право на 

признание их человеческого достоинства, 

защиту от пыток, насилия и другого  

жестокого или унижающего человеческое 

достоинство обращения или наказания  

в той же степени, что и другие  

осужденные. 

Это право, как известно, является аб-

солютным и не подлежит какому-либо 

указанию. Оно предполагает юридиче-

скую обязанность администрации пени-

тенциарных учреждениях обеспечить та-

кой уровень обращения с осужденными, 

который бы исключил пытки и другие 

проявления жестокости, унижения чело-

веческого достоинства осужденных. 

Это в полной мере относится и к пра-

ву осужденных на личную безопасность 

(п. 5 ч. 1 ст. 10 УИК РК), праву на полу-

чение квалификационной юридической 

помощи (п. 7 ч. 1 ст. 10 УИК РК), а равно 

и другим правам осужденных, находящие 

отражение в ст. 10 УИК РК. 

В той же степени на осужденных за 

религиозный экстремизм и преступления 

религиозного характера распространяют-

ся юридические обязанности осужденных 

(ст. 11 УИК РК). Полагаем, что в этой 

сфере возможны ситуации конфликтов 

осужденных религиозных экстремистов с 

администрацией исправительных учре-

ждений, обусловленные, например, вы-

полнением осужденными своих религи-

озных обрядов. Религиозные экстреми-

сты, как правило, негативно относятся к 

государственным институтам светского 

государства и его правовым установкам. 

Поэтому вполне возможны конфликты в 

части, о которой говорит ч. 3 ст. 13 УИК 

РК, согласно которой «при отправлении 

религиозных обрядов соблюдаются Пра-

вила внутреннего распорядка учреждения 

или органа, исполняющего наказание. Не 

допускаются действия, сопряженные с 

побуждением осужденных к отказу от 

исполнения их обязанностей, предусмот-

ренных настоящим кодексом, и иным 

нарушениям законодательства Республи-

ки Казахстан». 

Следует отметить, что признанием 

достаточно высокой общественной опас-

ности личности виновных в терроризме и 

экстремистских уголовных правонару-

шениях является установление в их от-

ношении административного надзора. 

Согласно ст. 171 УИК РК администра-

тивный надзор устанавливается примени-

тельно к лицам, отбывающим наказание 

за террористические и экстремистские 

преступления. 

Институт административного надзо-

ра, как замечается в юридической  

науке, — это «сложное средство  

административно-правового воздействия, 

применяющееся в уголовно-правовых  

https://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004420097
https://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004420097
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отношениях с целью предупреждения 

криминального рецидива и иных форм 

социально опасного поведения осужден-

ных» [4, с. 115]. Отметим, что, поскольку 

отбытие наказания, как правило, автома-

тически не погашает судимости, а до тех 

пор, пока правовое состояние судимости 

сохраняется, продолжают существовать  

уголовно-правовые отношения. Админи-

стративный надзор как мера постпени-

тенциарной безопасности сопровождает 

религиозных экстремистов и лиц, осуж-

денных за терроризм, после того, как они 

покинули стены исправительных учре-

ждений. По мнению М. Р. Геты, админи-

стративный надзор представляет собой 

«специфический административно-

правовой режим управления и уголовно-

правовой постпенитенциарный контроль, 

в основании которых находятся уголовно-

правовые и уголовно-исполнительные 

правоотношений, связанные с примене-

нием специфических мер безопасности в 

процессах их осуществления» [3, с. 210]. 

Представляется, что целью такого 

надзора является предупреждение рисков 

совершения новых преступлений осуж-

денными, уже отбывавшими наказание. 

Покидая пенитенциарные учрежде-

ния, они выходят из-под юрисдикции 

Комитета УИС МВД РК, однако остают-

ся под юрисдикцией органов внутренних 

дел по месту жительства и контролем 

предупредительного характера. Иными 

словами, поведение данных лиц после 

отбытия наказания выступает объектом 

контроля со стороны органов внутренних 

дел. Проблема, на наш взгляд, заключа-

ется в том, что этот контроль, проявляю-

щийся в правоограничениях, возложен-

ных на «религиозных экстремистов» и 

«террористов», отбывающих наказание, 

несомненно, значимый для решения за-

дач индивидуальной профилактики, не 

дополняется мерами по ресоциализации 

бывших заключенных. При отсутствии 

научно обоснованных методов процесса 

ресоциализации даже безупречно органи-

зованный административный надзор бу-

дет недостаточным, чтобы удержать по-

ведение осужденных за религиозный экс-

тремизм и терроризм в сравнительно  

безопасных для общества и государства  

границах. 

Непосредственным субъектом осу-

ществления административного надзора 

выступает служба пробации, на которую 

ч. 7 ст. 172 УИК РК возложена задача со-

ставления индивидуальной программы 

социально-правовой помощи поднадзор-

ному. Несомненно, это совершенно пра-

вильный подход законодателя, однако 

вследствие отсутствия четкого алгоритма 

действий сотрудников службы пробации 

по разработке и осуществлению упомя-

нутых программ социально-правовой по-

мощи ресоциализация «религиозных экс-

тремистов» и «террористов» может стать 

неразрешимой задачей. 

В соответствии с ч. 9 ст. 172 УИК РК 

«лицо, в отношении которого судом 

установлен административный надзор, 

обязано не реже одного раза в месяц яв-

ляться в органы внутренних дел для ре-

гистрации, отчета и участия в проведении 

с ним профилактической беседы, а также 

в службу пробации для отчета о получае-

мой им социально-правовой помощи». 

Таким образом, в Республике Казахстан 

созданы правовые институты обеспече-

ния исполнения наказаний и осуществле-

ния посткриминального контроля над 

осужденными — «религиозными экстре-

мистами», а также за виновными в терро-

ризме. Необходимо дальнейшее их  

совершенствование. 

В уголовно-исполнительных кодек-

сах других государств Центральной Азии 

вообще отсутствует какое-либо упомина-

ние об осужденных, отбывающих наказа-

ние за экстремистские и террористиче-

ские преступления, и об особенностях 

отбывания ими лишения свободы. Об 

этом можно судить исходя из содержания 

норм, посвященных порядку и условиям 

отбывании наказания в виде лишения 

свободы в целом. Так, в Уголовно-

исполнительном кодексе Туркменистана 
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регламентируются основания признания 

осужденного злостным нарушителем. 

Злостное нарушение режима отбывания 

лишения свободы имеет место в случае 

изготовления, хранения или передачи за-

прещенных предметов (п. 5 ч. 1 ст. 89 

УИК РТуркм). Этими запрещенными 

предметами могут быть тексты религиоз-

ной литературы ваххабитского толка, 

символика и т. п. 

Признание лица злостным нарушите-

лем администрацией исправительного 

учреждения влияет на условия его со-

держания и в конечном итоге — на пра-

вовой статус данного осужденного. 

В Кодексе исполнения уголовных 

наказаний Республики Таджикистан (да-

лее — КИУН РТ) также отдельно не ого-

варивается правовой статус осужденных 

за терроризм и религиозный экстремизм. 

Вместе с тем косвенно на профилактику 

религиозного экстремизма направлена 

норма ч. 2 ст. 90 КИУН РТ, согласно ко-

торой «осужденным запрещаются полу-

чение, приобретение, хранение и распро-

странение изданий, пропагандирующих 

войну, разжигание национальной и рели-

гиозной вражды, культ насилия или же-

стокости, изданий порнографического 

характера, а также подписка на них». 

Заслуживает внимания вопрос о воз-

можном условно-досрочном освобожде-

нии от наказания рассматриваемых 

осужденных. Основания его предостав-

ления определяются уголовным законо-

дательством. В соответствии со ст. 73 УК 

Узбекистана УДО не применяется, в 

частности, к лицу, осужденному к дли-

тельному сроку лишения свободы, а так-

же к совершившему преступление против 

Республики Узбекистан (ст. 73 УК РУз). 

Поскольку за экстремистские и тер-

рористические преступления назначают-

ся, как правило, длительные сроки лише-

ния свободы, а эти деяния посягают на 

публичные, государственные интересы, 

осужденным за их совершение условно-

досрочное освобождение фактически не-

доступно. В Уголовном кодексе Таджи-

кистана в соответствии с п. «в» ч. 7 ст. 76 

УК РТ условно-досрочное освобождение 

не применяется, если лицо осуждено как 

организатор или участник организован-

ной группы или преступного сообщества. 

Следовательно, осужденный-экстремист 

может рассчитывать на УДО, если он не 

действовал в составе организованной 

группы или не был осужден к пожизнен-

ному лишению свободы. Что касается 

уголовного законодательства Республики 

Туркменистан, то оно предусматривает 

неприменение условно-досрочного осво-

бождения в отношении лица, ранее суди-

мого за совершение особо тяжкого пре-

ступления и вновь совершившего тяжкое 

или особо тяжкое преступление, а равно 

при особо опасном рецидиве (ч. 8 ст. 75 

УК РТуркм). 

Следовательно, если экстремистское 

или террористическое преступление со-

вершится в условиях особо опасного ре-

цидива или будет тяжким или особо тяж-

ким (а таким они, судя по санкциям, как 

правило, являются), виновные в таком 

деянии будут отбывать лишение свобо-

ды, не имея возможности освободиться 

от него условно-досрочно. 

В Кыргызской Республике уголовное 

законодательство также предусматривает 

ограничение в применении условно-

досрочного освобождения. Так, согласно 

п. 10 ст. 69 УИК КР названная разновид-

ность освобождения от наказания не мо-

жет быть предоставлена лицам, совер-

шившим экстремистские и террористиче-

ские преступления, в составе которых 

сконцентрированы ст. 226–226-6, 227, 

232, 294, 295-1, 299–299-3 и 376 УК КР, 

т. е. за большинство посягательств экс-

тремистской и террористической направ-

ленности. Следовательно, в УК Кыргыз-

ской Республики в отличие от Узбеки-

стана, Туркменистана и Таджикистана 

осужденные за терроризм и преступления 

экстремистского характера прямо  

названы как лица, не имеющие важней-

шего права осужденного — права  
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претендовать на условно-досрочное 

освобождение. 

В Республике Казахстан условно-

досрочное освобождение закреплено в 

ст. 72 УК РК. В ней достаточно подробно 

регистрируются вопросы применения 

рассматриваемого уголовно-правового 

института. С одной стороны, казахстан-

ский законодатель установил запрет  

уголовно-досрочного освобождения для 

лиц, осужденных за террористические и 

экстремистские преступления, повлекшие 

гибель людей, либо сопряженные с со-

вершением особо тяжкого преступления. 

Такая позиция казахстанского законода-

теля представляется наиболее предпочти-

тельной и дифференцированной, по-

скольку она исключает УДО только для 

экстремистских преступлений очень вы-

сокой общественной опасности. Если же 

террористическое или экстремистское 

правовое нарушение не повлекло гибель 

людей, то виновный в его совершении не 

лишается такого стимула социально-

полезного посткриминального поведения, 

как уголовно-досрочное освобождение от 

отбывания наказания. 

Необходимо отметить, что для до-

стижения цели уголовного и уголовно-

исполнительного законодательства 

большое значение имеет эффективное 

воспитательное предупредительное ресо-

циализирующее воздействие на осужден-

ных. В юридической науке справедливо 

обращается внимание на то обстоятель-

ство, что, «находясь среди других осуж-

денных, представители тоталитарных ре-

лигиозных сект могут вести усиленную 

пропагандистскую работу, а учитывая 

сплоченность, жесткую субординацию и 

дисциплинированность религиозных экс-

тремистов, захватывать структуры не-

формальной, ―неинституциональной‖ 

власти в пенитенциарных учреждениях, 

вытесняя влияние криминальных ―авто-

ритетов‖ и занимая их ниши» [10, с. 206]. 

В настоящее время эту опасность стали 

признавать и на уровне официальных до-

кументов органов уголовно-

исполнительной системы государств 

Центральной Азии. По замечанию канад-

ского криминолога А. Вильнера, «поме-

щая одного экстремиста в места заклю-

чения, мы непреднамеренно производим 

еще нескольких» [6]. Иными словами, 

приходится констатировать, что нахож-

дение религиозных экстремистов в ис-

правительных учреждениях отнюдь не 

решает проблемы их ресоциализации,  

но порождает риски вовлечения в  

экстремистскую практику все новых 

осужденных. 

Данная проблема усугубляется от-

крытой враждебностью религиозных экс-

тремистов ко всему, что олицетворяет 

светскую государственную власть. Ресо-

циализирующее воздействие на них су-

щественно усложняется вследствие нега-

тивного восприятия ими института нака-

зания, порядка и условий его отбывания. 

В специальной литературе по этому по-

воду замечается, что «религиозные экс-

тремисты видят в уголовном наказании 

не меру государственного принужде-

ния… представители данной субкультур-

ной группы видят себя не осужденными, 

а пленными» [11, с. 104]. Иными слова-

ми, пленные готовы смотреть на админи-

страцию исправительного учреждения 

как на военного противника, по отноше-

нию к которому тактически выгодно про-

являть «внешнюю» лояльность, а при 

случае — сражаться. Разумеется, плен-

ный не воспринимает свое состояние как 

уголовную кару, целью которой является 

его исправление. Поэтому исключитель-

но сложной задачей выступает преодоле-

ние подобной психологии, изменение 

ценностного отношения осужденных к 

наказанию, обществу и государству. В 

этом контексте большое значение имеет 

сотрудничество учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы с тра-

диционными конфессиями, принадлежа-

щими к мировым религиям на террито-

рии государств Центральной Азии. Такое 

взаимодействие необходимо во всех гос-

ударствах Центральной Азии. Религиоз-
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ные объединения как важнейший инсти-

тут гражданского общества могут внести 

достойный вклад в обеспечение безопас-

ности общества, участвуя в противодей-

ствии псевдорелигиозному экстремизму. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕНИТЕНЦИАРНЫЕ СТАНДАРТЫ  

И ЕВРОПЕЙСКАЯ ПРАКТИКА ЗАЩИТЫ ПРАВ ЗАКЛЮЧЕННЫХ: 

ОЖИДАЕМАЯ ПЕРСПЕКТИВА ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

В статье рассматриваются история и результаты международного сотрудниче-

ства по вопросам защиты прав заключенных, приведены результаты такого сотруд-

ничества на примере организационно-структурных преобразований в уголовно-

исполнительной системе. Проведен анализ норм отечественного законодательства на 

предмет эффективности осуществления процесса реализации международной прак-

тики исполнения наказания и заключения под стражей, а также обеспечения рефор-

мирования уголовно-исполнительной системы Российской Федерации. 

Исследуется практика защиты прав указанных лиц на международном уровне, ко-

гда нормы отечественного права исчерпали себя, а органы государственной власти и 

их должностные лица предпринимают попытки установить механизм внутригосудар-

ственного противодействия «нежелательным» решениям Европейского суда по пра-

вам человека. Авторы дают оценку процессу трансформации национальных правовых 

систем под влиянием решений, выносимых международными судами. Анализируются 

правовые, институциональные и организационные механизмы, используемые междуна-

родными судами для эффективного взаимодействия с национальными правовыми си-

стемами, а также те сложности, с которыми международным судам приходится 

сталкиваться в процессе трансформации национальных правовых систем (на примере 

Европейского суда по правам человека). 

Ключевые слова: Международные пенитенциарные стандарты; защита прав за-

ключенных; трансформация права; Европейский суд по правам человека; Европейская 

Конвенция по защите прав человека; судебная и правоприменительная практика. 

P. V. Teplyasin, O. V. Obernikhina 

INTERNATIONAL PENITENTIARY STANDARDS AND EUROPEAN 

PRACTICE FOR THE PROTECTION OF THE RIGHTS OF THE 

PRISONERS: EXPECTED PERSPECTIVE FOR DOMESTIC 

CRIMINAL-EXECUTIVE LEGISLATION 

The article discusses the history and results of international cooperation on the protec-

tion of prisoners' rights, the results of such cooperation on the example of organizational and 

structural changes in the penitentiary system. The analysis of the norms of domestic legisla-

tion was carried out with a view to the effectiveness of the implementation of the process of 

implementing the international practice of executing punishment and imprisonment, as well 

as ensuring the reform of the penitentiary system of the Russian Federation. 

The practice of protecting the rights of these individuals at the international level is being 

studied, when the norms of domestic law have exhausted themselves, and the state authorities 

and their officials attempt to establish a mechanism of domestic opposition to the ―undesira-
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ble‖ decisions of the European Court of Human Rights. The authors assess the process of 

transformation of national legal systems under the influence of decisions made by interna-

tional courts. The author analyzes the legal, institutional and organizational mechanisms 

used by international courts for effective interaction with national legal systems, as well as 

the difficulties that international courts face in the process of transforming national legal sys-

tems (using the example of the European Court of Human Rights). 

Keywords: International penitentiary standards; protection of prisoners' rights; law 

transformation; European Court of Human Rights; European Convention for the Protection 

of Human Rights; judicial and law enforcement practice. 

Вступление России в Совет Европы 

(далее — СЕ) и последующая ратифика-

ция Европейской Конвенции о защите 

прав человека и основных свобод обу-

словили достаточно радикальные изме-

нения в характере условий содержания 

осужденных и лиц, содержащихся под 

стражей. С этого момента осуществляет-

ся процесс активного изменения отече-

ственного законодательства в соответ-

ствии с рекомендациями международных 

и европейских стандартов в области об-

ращения с осужденными. Данный про-

цесс можно охарактеризовать как после-

довательная, но во многом прерывистая 

реализация положений ч. 1 ст. 3 УИК РФ, 

суть которых сводится к неукоснитель-

ному соблюдению при применении  

уголовно-исполнительного законодатель-

ства Российской Федерации Конституции 

РФ, общепризнанных принципов и норм 

международного права и международных 

договоров Российской Федерации. 

Так, за последние 20 лет численность 

лиц, содержащихся в местах лишения 

свободы и местах заключения под стра-

жу, снизилась примерно в три раза [8, 

с. 6; 15, с. 54–55], в первую очередь это 

произошло по причине сокращения при-

менения лишения свободы в качестве ме-

ры пресечения и наказания, в частности, 

появились новые виды наказаний, аль-

тернативных лишению свободы: испра-

вительные работы, обязательные работы, 

принудительные работы, ограничение 

свободы и запрет заниматься определен-

ной деятельностью и занимать опреде-

ленные должности. Особое значение в 

формировании гуманной уголовно-

исполнительной политики и экономии 

репрессивности уголовных наказаний 

сыграли иные меры уголовно-правового 

характера, которые позволили реализо-

вать принципы дифференциации и инди-

видуализации наказаний, что ранее было 

недоступно для отечественного законо-

дательства на таком уровне. Значительно 

преобразился и перечень мер пресечения, 

когда в 2018 г. была введена новая мера в 

виде запрета определенных действий. В 

результате, по предварительной оценке 

экспертов-пенитенциаристов, в настоя-

щее время в России сложилась ситуация, 

при которой возможны дальнейшие пре-

образования, способные приблизить  

фактическое положение в пенитенциар-

ной системе России к международным 

стандартам. 

Проделана серьезная работа по при-

ведению условий содержания лиц, за-

ключенных под стражу, в соответствие с 

требованиями минимальных стандартных 

правил обращения с заключенными по-

средством организации помещений, 

функционирующих в режиме следствен-

ного изолятора, расширения действую-

щих следственных изоляторов и строи-

тельства новых, соответствующих меж-

дународным стандартам. Ведется доста-

точно активная работа по реорганизации 

старых и введению в эксплуатацию но-

вых исправительных учреждений для ис-

полнения наказания в виде лишения сво-

боды, а также учреждений для исполне-

ния альтернативных лишению свободы 

наказаний (в частности, исправительных 

центров). 
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Время, прошедшее с начала преобра-

зований, позволяет дать предваритель-

ную оценку полученных на сегодняшний 

день результатов и определить дальней-

шие приоритеты развития уголовно-

исполнительной системы Российской 

Федерации. Для более точного понима-

ния масштаба проводимых преобразова-

ний можно привести следующие  

сведения. 

В настоящее время, в соответствии с 

федеральными целевыми программами 

«Развитие уголовно-исполнительной си-

стемы (2007–2016 годы)» (постановление 

Правительства РФ от 05.09.2006 № 540) и 

«Развитие уголовно-исполнительной си-

стемы (2018–2026 годы)» (постановление 

Правительства РФ от 06.04.2018 № 420), 

по состоянию на 1 января 2019 г. в Рос-

сии функционирует 707 исправительных 

колоний, что, в частности, на 21 исправи-

тельное учреждение меньше по сравне-

нию с 2017 г. Однако за указанный пери-

од времени количество больниц увеличи-

лось на 11 и составило 144 (в том числе 

65 туберкулезных больниц, 5 психиатри-

ческих больниц, 8 больниц для оказания 

медицинской помощи сотрудникам 

УИС), стало больше на 2 количество цен-

тров трудовой адаптации осужденных и 

составило 569 [5]. Эти статистические 

закономерности демонстрируют акцент 

на развитии реабилитационных начал в 

функционировании уголовно-

исполнительной системы, что в извест-

ной степени вторит реализации соответ-

ствующих международных пенитенциар-

ных стандартов и правил. 

Следует отметить, что развитие си-

стемы учреждений, исполняющих нака-

зания в соответствие с нормами лимита 

наполняемости, так и мест содержания 

под стражей (98,9 %) происходит доволь-

но активно. В 65 территориальных орга-

нах ФСИН России жилая площадь, при-

ходящаяся на одного подозреваемого и 

обвиняемого, соответствует норме (нор-

ма санитарной площади в камере на од-

ного человека устанавливается в размере 

4 м
2
), установленной ст. 23 Федерального 

закона от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О со-

держании под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступле-

ний». В 63 территориальных органах 

ФСИН России жилая площадь, приходя-

щаяся на одного осужденного к лишению 

свободы, соответствует норме, установ-

ленной в ст. 99 УИК РФ. 

В целях повышения эффективности 

работы учреждений и органов, исполня-

ющих наказания, до уровня европейских 

стандартов обращения с осужденными и 

потребностей общественного развития 

28 ноября 2016 г. был утвержден План 

мероприятий по реализации положений 

Концепции развития уголовно-

исполнительной системы Российской 

Федерации до 2020 года (приказ Миню-

ста России от 28.11.2016 № 265). Был по-

ставлен ряд задач, направленных на 

обеспечение реализации Концепции раз-

вития УИС РФ 2020 года (распоряжение 

Правительства РФ от 14.10.2010 № 1772-

р): совершенствование уголовной и  

уголовно-исполнительной политики; со-

здание условий для постепенного сниже-

ния количества осужденных и, что нема-

ловажно, развитие международного со-

трудничества с пенитенциарными систе-

мами иностранных государств, междуна-

родными органами и неправительствен-

ными организациями. 

Таким образом, законодатель пыта-

ется восполнить пробелы законодатель-

ного регулирования процесса исполнения 

наказаний и предупредить проблемы 

практики его применения, обеспечить 

защиту прав осужденных и лиц, содер-

жащихся под стражей, в той мере, в ка-

кой это возможно с учетом ч. 4 ст. 3 УИК 

РФ — с учетом «необходимых экономи-

ческих и социальных возможностей». 

Особую роль в обеспечении указан-

ного процесса играют международные 

правозащитные органы, в частности, Ев-

ропейский суд по правам человека 

(ЕСПЧ), который, в отличие от большин-

ства международных судов, призван  
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решать вопросы, возникающие между 

государством и физическими лицами. 

ЕСПЧ представляет собой специальную 

надгосударственную судебную юрисдик-

цию, защищающую от нарушения на 

национальном уровне права каждого, 

предусмотренные Европейской конвен-

цией о защите прав человека и основных 

свобод [4]. Тем самым Россия, признав-

шая юрисдикцию Европейского суда по 

правам человека в 1998 г., приняла на се-

бя обязанность неукоснительно соблю-

дать Конвенции о защите прав человека и 

основах свобод, что значительно повлия-

ло на развитие многих отраслей права и 

институтов, а также правоприменитель-

ную практику [7, с. 123]. 

Высшие судебные инстанции России 

стали активно ссылаться на решения и 

постановления ЕСПЧ, а также применя-

ют в своих судебных актах его правовые 

позиции и институты Европейской кон-

венции (в частности, принцип баланса 

публичных и частных интересов, право-

вая определенность и предсказуемость 

правового регулирования, концепция ра-

зумных ожиданий и др.). 

Тем самым международные суды по-

степенно стали одним из основных ин-

струментов создания общих правовых 

стандартов на международном уровне, и 

под их влиянием трансформировались 

национальные системы стран-участниц 

(наряду с такими механизмами, как за-

ключение международных договоров, 

направленных на закрепление общих 

норм и стандартов, выработка норм мяг-

кого права в рамках международных ор-

ганизаций, функционирование различных 

механизмов обзора и мониторинга со-

блюдения международных обязательств) 

[13, с. 68]. 

Нельзя не отметить, что междуна-

родные суды, помимо субъектного соста-

ва участников и предмета регулирования, 

отличаются друг от друга еще и по сте-

пени влияния на национальные правовые 

системы, в частности, по своему «транс-

формационному» потенциалу. Например, 

ЕСПЧ и Суд европейских сообществ зна-

чительно преуспели в указанном вопросе, 

а Международный суд по правам челове-

ка сталкивается с серьезными трудностя-

ми в вопросах изменения национальных 

правовых систем. А. А. Ковалев опреде-

ляет причины сложившейся тенденции в 

том, что в отличие от Европейской Кон-

венции по правам человека, Африканская 

и Европейская хартии, а также Амери-

канская конвенции по правам человека 

отражают политическую реальность, ис-

торические традиции и ценности соот-

ветствующего региона. Африканская 

хартия, например, делает акцент на во-

просах «самоопределения, борьбы с ко-

лониализмом», на проблемах социально-

экономического и культурного развития 

[2, с. 317]. 

Также заметим, что международные 

суды и трибуналы — Международный 

уголовный трибунал по бывшей Югосла-

вии (ICTY), Международный трибунал 

по Руанде (ICTR), Специальный суд по 

Сьерра-Леоне (SCSL) и Международный 

уголовный суд (ICC) к настоящему вре-

мени в полной мере соблюдают между-

народные стандарты и гарантии мини-

мально возможной продолжительности 

содержания осужденных, инициируют 

мониторинг условий содержания заклю-

ченных со стороны таких организаций, 

как Красный Крест и Европейский  

комитет по предотвращение пыток и бес-

человечного или унижающего достоин-

ство обращения или наказания [16, 

с. 789–800]. 

Нельзя не отметить, что на совре-

менном этапе развития российской госу-

дарственности обязательное исполнение 

и соблюдение судебных решений Евро-

пейского суда по правам человека стано-

вится довольно острой проблемой. Ранее 

Российская Федерация, впрочем, как и 

большинство государств СЕ, молчаливо 

игнорировала ряд решений ЕСПЧ, учи-

тывая, что единственной действенной 

мерой ответственности за неисполнение 

решений является исключительно при-
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остановление членства или исключение 

из СЕ. В случаях же, когда государство-

ответчик не могло исполнить решение 

ЕСПЧ, оно направляло извещение в 

Страсбургский суд и Комитет министров 

Совета Европы с пояснением, что анало-

гичные нарушения, выявленные в реше-

нии ЕСПЧ, будут и далее иметь место до 

«завершения внутренней законодатель-

ной реформы», которая, естественно, не 

имела точной даты окончания. 

Анализ практики исполнения реше-

ний ЕСПЧ странами СЕ показал, что 

единственным открытым конфликтом 

между государствами-ответчиками и 

ЕСПЧ выступает отказ парламента Вели-

кобритании исполнить решение страс-

бургского суда по делу «Херста против 

Соединенного королевства» в 2012 г., где 

заключенные требовали предоставления 

им права голосовать. Представительство 

Великобритании на предупреждения Ко-

митета Министров СЕ о неисполнении 

рассматриваемого решения ЕСПЧ много-

кратно заявляли об отказе участия в про-

цессе построения единого европейского 

пространства и желании выйти из состава 

СЕ [12, с. 121]. 

В России первоначально конститу-

ционный контроль актов ЕСПЧ был вве-

ден в российское законодательство по-

правками в ст. 43, 85 и 101 Федерального 

конституционного закона от 21.07.1994 

№ 1 «О Конституционном суде Россий-

ской Федерации». Указанными положе-

ниями разрешалось обращение в КС РФ о 

проверке конституционности норматив-

ных актов вопреки официально принято-

му межгосударственным органом по за-

щите прав и свобод человека решению, в 

котором констатируется нарушение в 

Российской Федерации прав и свобод че-

ловека. Также было закреплено, что суд 

при пересмотре дела в связи с принятием 

межгосударственным органом по защите 

прав и свобод человека решения, в кото-

ром констатируется нарушение в Россий-

ской Федерации прав и свобод человека 

при применении закона либо отдельных 

его положений, придя к выводу, что во-

прос о возможности применения соответ-

ствующего закона может быть решен 

только после подтверждения его соответ-

ствия Конституции Российской Федера-

ции, обращается с запросом в Конститу-

ционный суд Российской Федерации (КС 

РФ) о проверке конституционности этого 

закона [14]. 

Предположительно, указанные изме-

нения в законодательстве о КС РФ были 

обусловлены правовыми позициями, 

сформулированными в постановлении 

КС РФ от 06.12.2013 по второму делу 

Маркина [9], где еще не были обозначены 

основания полного отказа России от ис-

полнения решений ЕСПЧ. Тем не менее, 

поправками к ФКЗ-1 уже 14 декабря 2015 

г. после принятия нового решения КС РФ 

[10] было закреплено полномочие КС РФ 

разрешать вопрос о возможности испол-

нения решения межгосударственного ор-

гана по защите прав и свобод человека по 

запросам федерального органа исполни-

тельной власти, наделенного компетен-

цией в сфере обеспечения деятельности 

по защите интересов Российской Феде-

рации при рассмотрении в межгосудар-

ственном органе по защите прав и свобод 

человека жалоб, поданных против Рос-

сийской Федерации. Таким образом, ука-

занное положение фактически преду-

сматривает право КС РФ на легальный 

отказ от исполнения мер не только обще-

го, но и индивидуального характера, в 

том числе и выплату денежной компен-

сации. 

Очевидно, что нарушается принцип 

международного права (jus cogens) о доб-

росовестном исполнении принятых меж-

дународных обязательств (pacta sunt 

servanda). При этом в отечественной 

юридической литературе многократно 

высказывалось мнение о том, что обще-

признанные принципы международного 

права, в отличие от международных до-

говоров, имеют силу, по меньшей мере 

равную Конституции [6, с. 4]. 
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Разъясняя свою позицию, КС РФ в 

вышеуказанном постановлении от 

14.07.2015 указал, что, согласно п. 1 

ст. 31 Венской конвенции о праве меж-

дународных договоров международный 

договор является обязательным для его 

участников лишь в том случае, когда зна-

чение международного договора уяснено 

с помощью закрепленных в конвенции 

правил толкования [11]. Следовательно, 

если Европейский суд по правам челове-

ка при рассмотрении дела толкует Кон-

венцию с нарушением названных прин-

ципов, то государство вправе отказаться 

от исполнения вынесенного в отношении 

него судебного постановления. 

Можно предположить, что КС РФ, 

принимая данное решение, вышел за 

рамки своих полномочий и не учел по-

ложений ст. 46 ЕКПЧ, которую Россий-

ская Федерация ратифицировала безо 

всяких оговорок: «Российская Федерация 

в соответствии со ст. 46 Конвенции при-

знает ipso facto и без специального со-

глашения юрисдикцию ЕС по правам че-

ловека обязательной по вопросам толко-

вания и применения Конвенции и Прото-

колов к ней в случаях предполагаемого 

нарушения Российской Федерацией по-

ложений этих договорных актов, когда 

предполагаемое нарушение имело место 

после их вступления в действие в отно-

шении Российской Федерации» (Феде-

ральный закон от 30.03.1998 № 54-ФЗ). 

Важно отметить, что исполнение приня-

тых судебных актов — это составная 

часть судебных полномочий, поэтому КС 

РФ, отказываясь исполнять решения 

ЕСПЧ, фактически посягает на его пол-

номочия как судебного органа по рас-

смотрению и разрешению категорий дел, 

не находящихся в юрисдикции нацио-

нальных властей. 

В результате наблюдаются попытки 

сформировать внутригосударственные 

механизмы противодействия «нежела-

тельным» решениям. Несмотря на это, 

пока государство признает юрисдикцию 

международного суда, последний имеет 

полное право влиять на правопримени-

тельную практику государства. Обяза-

тельность исполнения решений суда, их 

реальное эффективное исполнение и со-

блюдение, незыблемость правовых пози-

ций в правовой системе государства, а 

также наличие возможности обращения 

частных лиц в национальные суды при 

нарушении международного права отра-

жают эффективность работы суда по со-

зданию единых международно-правовых 

стандартов и их обеспечению в рамках 

правовых систем государств. 

Таким образом, современный период 

развития права можно назвать этапом 

«быстрого увеличения» международных 

учреждений, наделенных полномочиями 

по толкованию и применению норм меж-

дународного права [1, с. 382], и появле-

ния различных форм международного 

судебного разбирательства [3]. Развитие 

международного правосудия в области 

прав человека характеризуется такими 

тенденциями, как локализация и универ-

сализация международно-правовых стан-

дартов, трансформация национальных 

правовых систем, где особое место зани-

мают осужденные и лица, заключенные 

под стражу, поскольку их правовой ста-

тус в большей степени ограничен. 

Однако заданное влиянием норм и 

принципов международного пенитенци-

арного права движение уголовно-

исполнительной системы и законодатель-

ства утратило энергичный характер и 

приобрело определенную инертность. По 

истечении пяти лет после принятия Кон-

цепции развития УИС РФ до 2020 г. про-

изошел отказ от намерения государства 

повысить эффективность работы учре-

ждений и органов, исполняющих наказа-

ния, до уровня европейских стандартов 

обращения с осужденными и наметился 

переход к достаточно абстрактному и во 

многом инертному совершенствованию 

деятельности учреждений и органов, ис-

полняющих наказания, с учетом между-

народных стандартов. Как представляет-

ся, данный «отказ» без должного обосно-
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вания такого решения в документе, кото-

рый, по сути, является идейным ядром 

уголовно-исполнительной политики Рос-

сийской Федерации, а также отсутствие 

научно проработанного и адаптированно-

го к текущим задачам оптимизации  

уголовно-исполнительной системы меха-

низма имплементации норм и принципов 

международного пенитенциарного права 

создали ситуацию неочевидности пер-

спектив влияния международных пени-

тенциарных стандартов и европейской 

практики защиты прав заключенных на 

отечественное уголовно-исполнительное 

законодательство. 
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Т. Г. Черненко, И. В. Масалитина* 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ УСЛОВНО-ДОСРОЧНОГО 

ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ 

В статье анализируются основание и условия условно-досрочного освобождения 

от уголовного наказания, обосновывается вывод, что основанием для условно-

досрочного освобождения от наказания является утрата осужденным общественной 

опасности вследствие достижения в отношении него цели исправления. 

Рассматриваются особенности условно-досрочного освобождения от наказания 

лиц, деяния которых образуют множественность преступлений. Лица, у которых 

наличествует множественность преступлений, представляют повышенную опас-

ность, что особенно характерно для лиц, совершавших новые преступления при непо-

гашенных судимостях за предыдущие, для лиц, чьи деяния содержат признаки особо 

опасного рецидива преступлений. В статье обосновывается вывод, что к таким лицам 

должны предъявляться более строгие требования, чем к иным категориям преступни-

ков, при предоставлении им возможностей условно-досрочного освобождения от 

наказания. Срок, подлежащий отбытию, как условие применения условно-досрочного 

освобождения, для указанных лиц должен быть на законодательном уровне установ-

лен больший, чем для других категорий преступников. 

Ключевые слова: условно-досрочное освобождение от наказания; основание осво-

бождения; условия освобождения; исправление осужденного; множественность пре-

ступлений; особо опасный рецидив. 

T. G. Chernenko, I. V. Masalitina 

SOME OF THE ISSUES OF CONDITIONAL EARLY RELEASE  

FROM PUNISHMENT 

The article analyzes the basis and conditions of parole from criminal punishment, sub-

stantiates the conclusion that the basis for parole from punishment is the loss of convicted 

public danger due to the achievement of his goal of correction. 

Discusses the features of the conditional early release from punishment of persons, acts 

which constitute a plurality of offences. Persons for whom there is plurality of crimes pose an 

increased risk, particularly for persons who committed new crimes while the existence of 

criminal records for the persons, whose actions contain indications of particularly dangerous 

recidivism. The article substantiates the conclusion that such persons should be subject to 

more stringent requirements than other categories of criminals, while providing them with 

opportunities for parole from punishment. The term to be served as a condition for the appli-

cation of parole for these persons must be established at the legislative level greater than for 

other categories of criminals. 

Keywords: conditionally-early release from punishment; the basis of release; conditions 

of release; the correction of the convict; the multiplicity of crimes, especially dangerous re-

lapse. 
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Уголовный кодекс Российской Феде-

рации предусматривает ряд разновидно-

стей досрочного освобождения осужден-

ных от наказания, к числу которых отно-

сятся широко применяемые в судебной 

практике условно-досрочное освобожде-

ние от дальнейшего отбывания наказания 

и замена наказания более мягким видом. 

Так, по данным ФСИН России, из испра-

вительных колоний, где отбывают нака-

зание в виде лишения свободы совер-

шеннолетние осужденные, было осво-

бождено от наказания условно-досрочно 

или с заменой наказания более мягким 

видом наказания в 2013 г. — 68879 осуж-

денных (что составляет 29,8 % от общего 

количества осужденных, освобожденных 

от отбывания наказания в указанных ко-

лониях), в 2014 г. — 57772 (25,9 %), в 

2015 г. — 50960 (22,1 %), в 2016 г. — 

65768 (31,2 %) и в 2017 г. — 71 710 

(32,9 % от общего количества осужден-

ных, освобожденных от отбывания нака-

зания) [19]. 

В ст. 79 УК РФ, регламентирующей 

основание и условия применения  

условно-досрочного освобождения от 

наказания, предусмотрено поощрение 

осужденных, положительно характери-

зующихся во время отбывания наказания. 

Предписания указанной статьи Уголов-

ного кодекса направлены на стимулиро-

вание позитивного поведения осужден-

ного лица в период отбывания им назна-

ченного судом наказания. 

Осужденный, утративший в процессе 

исполнения наказания свою обществен-

ную опасность, не нуждается в исполне-

нии в отношении него наказания в пол-

ном объеме и при соблюдении установ-

ленных законом условий может быть 

условно-досрочно освобожден от даль-

нейшего отбывания наказания. 

Ч. 1 ст. 79 УК РФ устанавливает, что 

лицо, отбывающее содержание в дисци-

плинарной воинской части, принуди-

тельные работы или лишение свободы, 

подлежит условно-досрочному освобож-

дению, если судом будет признано, что 

для своего исправления оно не нуждается 

в полном отбывании назначенного судом 

наказания, а также возместило вред (пол-

ностью или частично), причиненный пре-

ступлением, в размере, определенном 

решением суда. Основание применения 

условно-досрочного освобождения, к со-

жалению, сформулировано расплывчато, 

в отличие от ст. 53 УК РСФСР, в которой 

четко отмечалось, что условно-досрочное 

освобождение от наказания может быть 

применено к осужденному только в том 

случае, если он примерным поведением и 

честным отношением к труду доказал 

свое исправление. 

В доктрине уголовного права неод-

нозначно решается вопрос об основании 

и условиях применения указанной поощ-

рительной для осужденного меры. Одна 

из позиций заключается в том, что необ-

ходимо выделять материальные и фор-

мальные основания для условно-

досрочного освобождения, при этом в 

качестве материального основания рас-

сматривается вывод суда о том, что 

осужденный для своего исправления не 

нуждается в полном отбывании назна-

ченного судом наказания, а в качестве 

формального — фактическое отбытие 

осужденным части срока, установленной 

в ч. 3 ст. 79 УК РФ [13; 20]. 

В соответствии с другой позицией, в 

ст. 79 УК РФ предусмотрены условия 

(выделено нами — Т. Ч., И. М.) примене-

ния условно-досрочного освобождения от 

наказания, одним из которых является 

наличие материального основания осво-

бождения, под которым понимается, что 

осужденный перестал быть опасным для 

общества, в связи с чем применительно к 

нему дальнейшая реализация наказания 

нецелесообразна [7]. 

В научной литературе высказано 

также суждение, в соответствии с кото-

рым выделяется единое основание для 

условно-досрочного освобождения осуж-

денного — признание его судом не нуж-

дающимся в полном отбывании наказа-

ния для своего исправления и фактиче-
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ское отбытие указанной в законе части 

наказания [2]. 

В постановлении Пленума Верховно-

го суда РФ, посвященном вопросам 

условно-досрочного освобождения от 

наказания, не используется термин «ос-

нование» условно-досрочного освобож-

дения, однако применительно к законо-

дательным положениям относительно 

срока наказания, подлежащего обяза-

тельному отбытию, и обязанности воз-

мещения осужденным вреда, причинен-

ного преступлением, используется тер-

мин «условие» для условно-досрочного 

освобождения [10]. 

Нет однозначного понимания осно-

ваний и условий применения условно-

досрочного освобождения и в судебной 

практике. 

Из изложенного выше следует, что 

до настоящего времени применительно к 

условно-досрочному освобождению не 

сложилось единого подхода в решении 

вопроса о том, что считать основанием 

(или основаниями) для применения рас-

сматриваемой поощрительной меры к 

осужденным, а что — условиями, и сле-

дует ли разграничивать эти понятия. 

На наш взгляд, разграничение осно-

вания и условий применения условно-

досрочного освобождения от отбывания 

наказания необходимо. 

Одно из значений понятия «основа-

ние» в русском языке — это причина, до-

статочный повод, оправдывающие что-

нибудь [11, с. 397], это главное, на чем 

строится что-либо. Указанное значение 

основания можно использовать при уста-

новлении основания для применения 

условно-досрочного освобождения от 

наказания. 

Условие — это обстоятельство, от 

которого что-либо зависит, требование, 

которое необходимо учесть при решении 

того или иного вопроса. Условие не мо-

жет рассматриваться в качестве убеди-

тельного и достаточного повода для ре-

шения конкретного вопроса, в том числе 

для решения вопроса о возможности 

условно-досрочного освобождения осуж-

денного от наказания. Условие должно 

соблюдаться при наличии основания для 

условно-досрочного освобождения от 

дальнейшего отбывания наказания. Толь-

ко при наличии основания и при соблю-

дении установленных законом условий 

может положительно решаться вопрос об 

условно-досрочном освобождении от 

наказания конкретного лица. 

То, что во многих работах именуется 

формальными основаниями для условно-

досрочного освобождения (в частности, 

отбытие установленной законом части 

наказания), не может рассматриваться в 

качестве причины и убедительного пово-

да для применения указанной поощри-

тельной меры, т. е. не может выступать в 

качестве какого-либо основания для 

условно-досрочного освобождения от 

наказания. 

В качестве так называемого матери-

ального основания для применения 

условно-досрочного освобождения в не-

которых работах называется вывод суда 

(выделено нами — Т. Ч., И. М.) о том, 

что осужденный для своего исправления 

не нуждается в полном отбывании назна-

ченного ему наказания (см., напр.: [13; 

16]). Однако не вывод суда как таковой 

является основанием для условно-

досрочного освобождения: суд лишь кон-

статирует наличие основания для поло-

жительного решения вопроса об условно-

досрочном освобождении. 

Полагаем, что основанием (достаточ-

ным поводом) для условно-досрочного 

освобождения от наказания является 

утрата осужденным общественной опас-

ности вследствие достижения в отноше-

нии него цели исправления, поскольку, 

если лицо не исправилось во время отбы-

вания наказания, то вывод о том, что оно 

исправится без дальнейшего отбывания 

наказания, вряд ли можно признать вер-

ным. Если же лицо доказало во время от-

бывания наказания свое исправление, то 

при соблюдении указанных законом 
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условий оно должно освобождаться от 

дальнейшего отбывания наказания. 

Вывод о том, что условно-досрочно 

освобождаться от наказания должно ли-

цо, утратившее общественную опасность 

и доказавшее свое исправление, косвенно 

подтверждается в постановлении Кон-

ституционного суда РФ от 18.03.2014 

№ 5-П, в котором отмечено, что  

«условно-досрочное освобождение осуж-

денного является отказом государства от 

полной реализации назначенного судом 

наказания, если его дальнейшее исполне-

ние (с учетом позитивных изменений в 

поведении и личности осужденного, сви-

детельствующих о возможности смягче-

ния уголовно-правового принуждения) 

перестает отвечать целям восстановления 

социальной справедливости, а также ис-

правления осужденного и предупрежде-

ния совершения им новых преступлений» 

[12]. Дальнейшее исполнение наказания в 

отношении лица, совершившего преступ-

ление и отбывающего за него наказание, 

перестает соответствовать целям, стоя-

щими перед наказанием, только в том 

случае, если эти цели достигнуты. 

В соответствии со ст. 9 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской 

Федерации под исправлением осужден-

ных следует понимать «формирование у 

них уважительного отношения к челове-

ку, обществу, труду, нормам, правилам и 

традициям человеческого общежития и 

стимулирование правопослушного пове-

дения». В приведенной норме исправле-

ние отражено как процесс формирования 

у осужденных соответствующих положи-

тельных личностных качеств. В связи с 

этим исправившимся можно считать того 

осужденного, который впредь не будет 

совершать новые преступления не из-за 

страха перед возможным наказанием (в 

данном случае достигается цель частной 

превенции), а в силу того, что это проти-

воречит его новым представлениям о 

должном поведении человека в обществе. 

Ориентировочные обстоятельства 

(критерии), на базе которых суд мог бы 

сделать вывод об исправлении осужден-

ного, ни в ст. 79 УК РФ, ни в ст. 9 УИК 

РФ, к сожалению, не указаны. В упомя-

нутом выше постановлении Пленума 

Верховного суда РФ также отсутствуют 

четкие критерии достижения исправле-

ния осужденного. 

Вопрос о критериях исправления 

осужденных неоднократно обсуждался на 

страницах юридической печати [5; 9; 14; 

15; 17]. 

В качестве одного из критериев ис-

правления осужденного в юридической 

литературе обоснованно указывается 

правопослушное поведение осужденного. 

О таком поведении свидетельствует со-

блюдение осужденным режима отбыва-

ния наказания, выполнение справедливых 

требований администрации исправитель-

ного учреждения, ровные отношения с 

другими осужденными, наличие поощре-

ний, отсутствие взысканий в течение 

длительного промежутка времени. Сам 

по себе факт наличия взысканий не мо-

жет служить безусловным препятствием 

для условно-досрочного освобождения от 

наказания. Пленум Верховного суда РФ в 

уже упоминавшемся выше постановле-

нии от 21.04.2009 № 8 отметил, что 

«наличие у осужденного взысканий само 

по себе не может свидетельствовать о 

том, что он нуждается в дальнейшем от-

бывании назначенного судом наказания. 

Разрешая этот вопрос, следует учитывать 

конкретные обстоятельства, тяжесть и 

характер каждого допущенного осужден-

ным нарушения за весь период отбыва-

ния наказания, а не только за время, 

непосредственно предшествующее рас-

смотрению ходатайства или представле-

ния, данные о снятии или погашении 

взысканий, время, прошедшее с момента 

последнего взыскания, последующее по-

ведение осужденного и другие характе-

ризующие его сведения» [10]. 

Разумеется, если взыскания были у 

осужденного в период, непосредственно 

предшествовавший рассмотрению пред-

ставления к условно-досрочному  
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освобождению, это свидетельствует об 

отсутствии примерного поведения и 

должно служить препятствием для поло-

жительного решения вопроса об условно-

досрочном освобождении такого лица. 

Если же взыскания имелись в начальный 

период отбывания наказания, а затем они 

отсутствовали, это свидетельствует о 

том, что поведение лица изменилось ко-

ренным образом и при наличии иных об-

стоятельств, положительно характеризу-

ющих осужденного, возможно его  

условно-досрочное освобождение от 

наказания. 

Одним из критериев исправления 

осужденного может служить добросо-

вестное отношение к труду. Общественно 

полезный труд в соответствии с ч. 2 ст. 9 

УИК РФ относится к числу основных 

средств исправления осужденных. 

Критерием исправления осужденного 

является и отношение его к обучению. 

Если осужденный стремится к повыше-

нию своего общеобразовательного и 

профессионального уровня, это весьма 

положительно его характеризует. 

В ч. 4
1
 ст. 79 УК РФ указывается на 

то, что при решении вопроса об условно-

досрочном освобождении суд должен 

учитывать поведение осужденного, его 

отношение к учебе и труду в течение все-

го периода отбывания наказания. 

В качестве факультативных критери-

ев исправления осужденных можно при-

знать их участие в воспитательных меро-

приятиях. Таким образом, при решении 

вопроса о возможности условно-

досрочного освобождения от наказания 

конкретного лица суд должен учитывать 

всю совокупность характеризующих дан-

ное лицо сведений. Особенно это касает-

ся лиц, осужденных за опасный и особо 

опасный рецидив преступлений, по-

скольку эти категории преступников яв-

ляются, как правило, наиболее социально 

запущенными и трудно поддаются либо 

вообще не поддаются исправительному 

воздействию. 

Условно-досрочное освобождение 

осужденного от дальнейшего отбывания 

наказания может состояться только в том 

случае, если при наличии основания для 

такого освобождения соблюдены и уста-

новленные законом условия, к числу ко-

торых относятся: 

 фактическое отбытие осужденным 

установленного законом срока наказания 

(от одной трети до четырех пятых срока 

назначенного наказания); 

 возмещение вреда (полностью или 

частично), причиненного совершенным 

преступлением, в размере, определенном 

решением суда. 

Минимальный срок, подлежащий 

обязательному отбытию, установлен за-

конодателем с учетом категории пре-

ступлений и некоторых видов преступле-

ний. Возможны ситуации, когда осуж-

денный исправляется до истечения 

предусмотренных законов сроков. Одна-

ко уголовное наказание преследует не 

только цель исправления осужденного, 

но и такие важные цели, как восстанов-

ление социальной справедливости и пре-

дупреждение совершения новых пре-

ступлений (в том числе и цель общей 

превенции). В связи с этим отбытие 

осужденным установленных законом 

сроков наказания как условие для  

условно-досрочного освобождения явля-

ется важным обстоятельством, направ-

ленным на достижение указанных целей 

наказания. 

Правила ст. 79 УК РФ сформулиро-

ваны таким образом, что они не преду-

сматривают какой-либо дифференциации 

сроков, подлежащих обязательному от-

бытию до условно-досрочного освобож-

дения, в зависимости от того, совершило 

осужденное лицо одно или несколько 

преступлений. 

В судебной же практике часто при-

ходится решать вопрос об условно-

досрочном освобождении от наказания 

лиц, осужденных за множественность 

преступлений по совокупности преступ-
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лений или приговоров. При этом следует 

учитывать, что в совокупность могут 

входить преступления различных катего-

рий, в различных сочетаниях (например, 

преступление небольшой тяжести и тяж-

кое). Законодатель же в зависимости от 

категории преступлений установил не 

одинаковые по продолжительности сро-

ки, фактическое отбытие которых требу-

ется в обязательном порядке как условие 

для применения рассматриваемого ин-

ститута. Возникает вопрос: как следует 

исчислять сроки, подлежащие отбытию, 

если лицо осуждено по совокупности 

преступлений или приговоров и при этом 

преступления относятся к различным ка-

тегориям по их тяжести? 

В доктрине уголовного права по дан-

ному вопросу были высказаны различные 

суждения. Так, А. С. Горелик писал, что 

«положение лица, осужденного по сово-

купности, должно оставаться таким же, 

как и при осуждении за одно преступле-

ние, влекущее менее благоприятные по-

следствия, т. е. чтобы совершение друго-

го преступления, за которое предусмот-

рены более благоприятные последствия, 

не улучшало и не ухудшало положение 

такого лица» [3, с. 162]. Отсюда вытека-

ет, что условно-досрочное освобождение 

от наказания лица, осужденного за сово-

купность преступлений, которую обра-

зуют, например, несколько тяжких пре-

ступлений и преступлений средней тяже-

сти, должно осуществляться по истече-

нии не менее половины срока наказания, 

назначенного только за одно из тяжких 

преступлений (то, где срок наказания был 

назначен больше, чем за иные тяжкие 

преступления). Такой подход к решению 

вопроса не представляется обоснован-

ным. Он уравнивает в решении вопроса о 

сроках, подлежащих обязательному от-

бытию до условно-досрочного освобож-

дения лиц, совершивших преступления 

впервые (первичных преступников), и 

лиц, совершивших несколько преступле-

ний (повторных преступников). Однако 

нельзя игнорировать то, что степень об-

щественной опасности указанных катего-

рий преступников разная, а это не может 

не учитываться при решении вопросов, 

связанных с возможностью применения 

такого весьма серьезного поощрения, ко-

им является условно-досрочное освобож-

дение от наказания. 

Согласно другой позиции, при нали-

чии у лица нескольких преступлений 

следует исходить из фактического отбы-

тия той части совокупного наказания, ко-

торая определяется категорией наиболее 

опасного преступления из числа входя-

щих в совокупность [6]. Такой подход 

обоснованно учитывает то, что осужден-

ным, совершившим несколько преступ-

лений, необходим более длительный сро-

ка доказывания того, что для своего ис-

правления они не нуждаются в полном 

отбывании назначенного судом наказа-

ния [8, с. 257]. 

Эта точка зрения нашла подтвержде-

ние в постановлении Пленума Верховно-

го суда РФ от 21.04.2009 № 8 (ред. от 

17.11.2015), в котором указывается, что 

«если лицо осуждено по совокупности 

преступлений различной категории тяже-

сти либо по совокупности приговоров, то 

при решении вопроса об условно-

досрочном освобождении от отбывания 

наказания или замене неотбытой части 

наказания более мягким видом надлежит 

исходить из окончательного срока нака-

зания, назначенного по совокупности. 

При исчислении от этого срока той его 

части, после фактического отбытия кото-

рой возможно применение условно-

досрочного освобождения или замены 

неотбытой части наказания более мягким 

видом наказания, судам следует приме-

нять правила, предусмотренные … для 

наиболее тяжкого преступления, входя-

щего в совокупность» [10]. 

Отсюда следует, что если лицо, до-

пустим, было осуждено по совокупности 

преступлений или приговоров за пре-

ступления различных категорий в зави-

симости от их тяжести (в том числе и за 

особо тяжкое преступление), то право на 
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условно-досрочное освобождение у него 

возникнет после фактического отбытия 

не менее двух третей срока (именно та-

кой срок в соответствии с п. «в» ч. 3 

ст. 79 УК РФ, как минимум, подлежит 

отбытию при совершении особо тяжких 

преступлений) общего единого наказа-

ния, назначенного по совокупности пре-

ступлений или приговоров. 

Сформулированное высшей судебной 

инстанцией правило об исчислении ми-

нимальных сроков наказания, подлежа-

щих отбытию, для лиц, осужденных по 

совокупности преступлений или приго-

воров, следовало бы, как это неоднократ-

но предлагалось учеными, закрепить 

непосредственно в ст. 79 УК РФ, по-

скольку именно в ней содержатся осно-

вания и условия применения условно-

досрочного освобождения ко всем кате-

гориям осужденных [1, с. 6; 4, с. 94; 8, 

с. 257; 18, с. 76]. 

Лицо, осужденное по совокупности 

преступлений или приговоров к пожиз-

ненному лишению свободы, может быть 

в соответствии с ч. 5 ст. 79 УК РФ «осво-

бождено условно-досрочно от отбывания 

наказания, если оно не нуждается в даль-

нейшем отбывании этого наказания и 

фактически отбыло не менее двадцати 

пяти лет лишения свободы… Лицо, со-

вершившее в период отбывания пожиз-

ненного лишения свободы новое тяжкое 

или особо тяжкое преступление, условно-

досрочному освобождению не подле-

жит». В последнем случае препятствием 

для применения условно-досрочного 

освобождения к лицам, отбывающим по-

жизненное лишение свободы, служит 

опасный или особо опасный рецидив 

преступлений. Запрет на применение 

условно-досрочного освобождения к та-

ким лицам вполне оправдан, поскольку 

лица, отбывающие пожизненное лишение 

свободы, осуждены не просто за особо 

тяжкие преступления, а за особо тяжкие 

преступления, посягающие на особо цен-

ные объекты уголовно-правовой охраны. 

Эти лица отличаются повышенной обще-

ственной опасностью. И поскольку они 

во время отбывания самого строгого из 

применяемых в настоящее время наказа-

ний не делают для себя должных выводов 

о допустимом поведении и вновь совер-

шают преступление, причем тяжкое или 

особо тяжкое, то не заслуживают приме-

нения к ним в дальнейшем поощрения в 

виде условно-досрочного освобождения 

от наказания. Иное решение вопроса не 

соответствовало бы социально значимым 

целям уголовного наказания, сформули-

рованным в ч. 2 ст. 43 УК РФ. 

Необходимо обратить внимание и на 

следующее: в настоящее время законом 

предусмотрены одинаковые правила для 

применения условно-досрочного осво-

бождения как для первичных преступни-

ков, так и для лиц, чьи деяния образуют 

рецидив преступлений, в том числе и 

особо опасный (за исключением лиц, от-

бывающих пожизненное лишение свобо-

ды). Лица, у которых наличествует мно-

жественность преступлений, представ-

ляют повышенную опасность, что осо-

бенно характерно для лиц, совершавших 

новые преступления при непогашенных 

судимостях за предыдущие, для лиц, чьи 

деяния содержат признаки особо опасно-

го рецидива преступлений. К таким ли-

цам должны предъявляться более строгие 

требования, чем к иным категориям пре-

ступников, при предоставлении им воз-

можностей условно-досрочного осво-

бождения от наказания. Срок, подлежа-

щий отбытию, как условие применения 

условно-досрочного освобождения, дол-

жен быть установлен больше, чем для 

других категорий преступников, хотя бы 

для лиц с особо опасным рецидивом пре-

ступлений. С учетом изложенного пред-

лагаем в п. «г» ч. 3 ст. 79 УК РФ допол-

нить фразой «не менее трех четвертых 

срока наказания, назначенного при особо 

опасном рецидиве преступлений». 
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А. В. Шеслер* 

ПОЧЕМУ УГОЛОВНОЕ НАКАЗАНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ КАРОЙ 

В статье обосновывается необходимость указать в ст. 43 УК РФ на каратель-

ный характер наказания. Отмечается, что придание наказанию карательного харак-

тера сыграло положительную роль в практике применения уголовных наказаний. Под-

черкивается важное значение талиона, с которого началась эволюция уголовного 

наказания, связанная с ограничением наказаний по интенсивности, продолжительно-

сти и кругу лиц. Делается вывод о том, что указание в уголовном законе на каратель-

ный характер уголовного наказания позволить установить критерий, отличающий 

наказание от иных мер уголовно-правового характера, закрепленных в гл. 15 УК РФ. 

Подчеркивается, что акцентирование законодателем внимания на карательном ха-

рактера наказания позволит превратить перечень наказаний, определенный в ст. 44 

УК РФ, в систему наказаний, так как появится критерий, измеряющий верхний предел 

конкретного вида наказания, за который оно не должно переходить, чтобы не перера-

сти в более суровый вид наказания. Обосновывается влияние карательного характера 

наказания на реализацию закрепленного в уголовном законе принципа справедливости. 

Ключевые слова: уголовное наказание; преступление; кара; возмездие; страдания; 

эволюция кары; талион; равнозначный талион; композиции наказаний; карательный 

прейскурант; система наказаний; государственное принуждение. 

A. V. Shesler 

WHY CRIMINAL PENALTY HAS TO BE A PENALTY 

Need to specify in Article 43 of the Criminal Code of the Russian Federation on the retal-

iatory nature of punishment is proved in article. It is noted that giving to punishment of retal-

iatory character played a positive role in practice of application of criminal penalties. The 

importance of a talion with which the evolution of criminal penalty connected with restriction 

of punishments on intensity, duration and a circle of people began is emphasized. The conclu-

sion that the instruction in the criminal law on the retaliatory nature of criminal penalty to 

allow to establish the criterion distinguishing punishment from other measures of criminal 

character enshrined in Chapter 15 of the Criminal Code of the Russian Federation is drawn. 

It is emphasized that emphasis by the legislator of attention on retaliatory the nature of pun-

ishment will allow to turn the list of punishments defined in Article 44 of the Criminal Code of 

the Russian Federation, in the system of punishments as there will be a criterion measuring 

the top limit of punishment of a concrete type out of which it should not pass not to develop 

into more severe type of punishment. Influence of retaliatory nature of punishment on realiza-

tion of the principle of justice enshrined in the criminal law is proved. 

Keywords: criminal penalty; crime; penalty; punishment; sufferings; evolution of a pen-

alty; talion; equivalent talion; compositions of punishments; retaliatory price list; system of 

punishments; state coercion. 
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До начала ХХ в. в отечественных и 

зарубежных уголовно-правовых исследо-

ваниях доминирующей была концепция 

карательного (возмездного) характера 

уголовного наказания. Так, Н. Д. Серге-

евский в конце ХIХ в. отмечал, что в 

определении наказания за преступления 

позитивное право всегда руководствуется 

началом соразмерности наказания по их 

тяжести со значением преступных деяний 

(за важнейшие деяния назначается тяг-

чайшее наказание). Кроме того, ученый 

отмечал, что наказания могут рассматри-

ваться как воздаяние в соответствующих 

размерах злом за зло (возмездие в широ-

ком смысле) [35, с. 43–45]. И. Я. Фойниц-

кий указывал, что наказание должно быть 

неизбежным, постигать только виновно-

го, каждое наказание должно обладать 

карательной мерой [41, с. 70–71]. 

М. П. Чубинский в начале ХХ в., ратуя за 

социальные меры борьбы с преступно-

стью, направленные на улучшение усло-

вий жизни населения, вместе с тем ука-

зывал на необходимость репрессии в уго-

ловной политике. Свою позицию он 

обосновывал тем, что улучшение соци-

ального строя не привело к исчезновению 

преступности в силу того, что всякая со-

циальная организация имеет свои преде-

лы и не ведет к исчезновению факторов, 

порождающих преступность. Кроме того, 

нельзя игнорировать природные предрас-

положенности к преступному поведению, 

играющие серьезную роль [42, с. 410–

415]. 

Зарубежные исследователи значи-

тельно раньше обосновывали каратель-

ный характер наказания. Так, итальян-

ский мыслитель XVIII в. Чезаре Беккариа 

в труде «О преступлениях и наказаниях» 

подчеркивал значение карательного 

свойства наказания: закрепления в душах 

людей идеи неразрывности преступления 

и следующего за ним наказания, соответ-

ствия наказания природе преступления, 

соответствия суровости наказания тяже-

сти преступления, неизбежности наказа-

ния и т. д. [2, с. 83, 137–140, 162–163, 

175]. Энрико Ферри утверждал, что нака-

зание является формой страдания, оно 

неизбежно, применяется к лицу, учинив-

шему деяние, что за определенное коли-

чество вины присуждается такое же ко-

личество наказания [40, с. 266–267, 392–

393]. 

В советский период среди исследова-

телей в большей степени доминировала 

позиция, обосновывающая карательный 

характер уголовного наказания. Разница 

в точках зрения исследователей в рамках 

одной научной позиции была незначи-

тельной. Одни авторы утверждали, что 

наказание является карой за совершенное 

преступление [13, с. 32, 41; 11, с. 45; 38, 

с. 14; 32, с. 19–20]. Другие в содержание 

наказания помимо кары включали убеж-

дение, обеспечивающее, по их мнению, 

соединение карательного и воспитатель-

ного воздействия на осужденного [28, 

с. 50; 7, с. 9; 30, с. 7–9]. Исходя из по-

следней позиции, исследователи уточня-

ли элементы карательного содержания 

наказания, относя к нему сроки наказания 

и условия его отбывания, а также элемен-

ты убеждающего воздействия наказания, 

относя к нему воспитание [6, с. 29–52, 

116–117]. Включение в содержания уго-

ловного наказания кары и воспитания 

позволяло ученым обосновать наличие в 

ст. 33 УК РСФСР 1960 г. такого вида 

уголовного наказания, как общественное 

порицание, в котором не было никакого 

карательного элемента [16, с. 72]. Однако 

независимо от некоторых отличий в по-

зициях исследователей все они подчер-

кивали карательный характер наказания, 

состоящий в том, что наказание является 

возмездным (является последствием пре-

ступления), причиняет виновному стра-

дания, носит личностный характер, тя-

жесть наказания соразмерна тяжести  

преступления. 

В постсоветский и современный пе-

риоды сторонников возмездной концеп-

ции уголовного наказания, подчеркива-

ющих его карательный характер, счита-

ющих кару сущностью наказания, оста-
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лось немало [27, с. 17; 22, с. 131; 19, с. 9; 

21, с. 9; 25, с. 20; 26, с. 55–59; 14, с. 30–

33; 31, с. 155; 39, с. 29–30]. 

Укажем, что, несмотря на доминиро-

вание концепции карательного (возмезд-

ного) характера уголовного наказания, 

всегда высказывались суждения, крити-

кующие эту концепцию. Причем главны-

ми аргументами такой критики было ука-

зание на негуманность этой концепции, 

ее непрогрессивность, т. е. приводились 

аргументы не научно-исследовательского 

характера. При этом в понятие прогрес-

сивности сторонниками оппозиционных 

взглядов возмездного характера уголов-

ного наказания вкладывался различный 

смысл, исходя из того мировоззрения, 

которого они придерживались. Так, в 

конце ХIХ в., когда в России общество 

еще придерживалось православных цен-

ностей, исследователи в качестве негу-

манности и непрогрессивности концеп-

ции возмездия уголовного наказания 

ссылались на то, что последняя основана 

на ветхозаветной морали мщения, тали-

оне («око за око»), а основой христиан-

ства является Новый Завет. В частности, 

Н. С. Таганцев отмечал: «Если ссылаются 

на божеский закон, требующий воздая-

ния ―око за око‖, то забывают, что мы 

живем не в ветхозаветном, а в христиан-

ском мире, где нет места воздаянию, где 

основой морали положены начала при-

мирения и прощения» [38, с. 67]. Крити-

куя идею возмездия, опираясь при этом 

на положения талиона (прежде всего на 

положения материального талиона), ав-

тор считает принцип возмездия истори-

чески несостоятельным при определении 

степени и меры ответственности за от-

дельные преступления [38, с. 41–70]. 

Позднее представитель русской социоло-

гической школы уголовного права 

С. К. Гогель отмечал, что взгляды сто-

ронников идеи возмездия, рассматрива-

ющих наказание как кару, носят средне-

вековый характер, полностью восстанав-

ливают Моисеево законодательство, не 

соответствующее смягчившимся нравам 

и идеям общества [8, с. 127–130]. Такое 

оптимистичное суждение оказалось 

слишком утопическим. О смягчившихся 

нравах никак не свидетельствовали рево-

люции, тоталитарные режимы, две миро-

вые войны и многое другое бесчеловеч-

ное, которое пришлось пережить населе-

нию планеты в первой половине ХХ в. 

В начале ХХ в. возмездную концеп-

ции уголовного наказания стали крити-

ковать за ее неэффективность. Так, пред-

ставитель немецкой социологической 

школы уголовного права Густав Ашаф-

фенбург полагал, что теории, оправды-

вающие необходимость наказания, прин-

ципиально ошибочны и отвергаются са-

мой практикой. Свою позицию автор 

обосновывал тем, что уголовные наказа-

ния, позорящие человеческое достоин-

ство, не являются справедливым воздая-

нием, так как лучшие среди осужденных 

падают под бременем наказания, худшие 

к нему малочувствительны, что подсуди-

мый должен вызывать в судье чувство 

сострадания, а не возмущения. В целом 

автор отмечал, что сторонники идеи 

«справедливого возмездия» мало обра-

щают внимание на действие наказания, 

предупредительное воздействие которого 

ничтожно. Поэтому, по мнению автора, 

наказание должно быть заменено иными 

мерами, исправляющими преступника [1, 

с. 198–219]. 

В первые годы советской власти но-

вый подход исследователей, вырабаты-

вающих доктрину советской уголовно-

правовой политики, к наказанию состоял 

в том, что оно рассматривалось как акт 

законной самозащиты общества от поку-

шения на его существование. Наказание 

перестало рассматриваться как кара, как 

возмездие за совершенное преступление. 

Эти выводы можно сделать из внима-

тельного анализа текста ст. 2 Советского 

уголовного уложения, представлявшего 

собой проект нормативно-правового акта 

и воплотившего концептуальную науч-

ную модель группы юристов, придержи-

вающихся марксистских идеологических 



Вестник Кузбасского института № 1 (38) / 2019 
 

 

87 

убеждений. Определения наказания там 

не содержится, а это свидетельствует о 

том, что не подчеркивается его сущност-

ный признак — карательный характер. 

Об этом же свидетельствует наличие в 

документе всего трех видов наказания, а 

именно: лишения свободы, лишения всех 

или некоторых политических прав, а 

также денежной пени. Такая система 

наказаний не дает суду в полной мере ре-

ализовать карательное свойство наказа-

ния, состоящее в соответствии тяжести 

наказания тяжести преступления. По сути 

дифференциация и индивидуализация 

наказания, как показывает анализ санк-

ций за конкретные преступления, преду-

смотренные в разделах втором — седь-

мом Уложения, осуществляется только за 

счет различных сроков лишения свободы 

за различные преступления. Кроме того, 

лишение всех или некоторых политиче-

ских прав является по своей сути не ка-

рой за совершенное преступление, а ме-

рой защиты от политических оппонентов, 

денежная пеня представляет по своей 

правовой природе компенсационную ме-

ру, характеризующую гражданско-

правовую ответственность. Один из раз-

работчиков этого документа А. Шрейдер 

комментирует содержащиеся в Уложении 

положения о наказании следующим обра-

зом: «Наказание — есть акт законной са-

мозащиты общества от покушений на его 

существование, право и спокойствие», 

«Такое определение понятия ―наказание‖ 

в корне противоречит традиционному его 

толкованию, покоящемуся на признании 

государством права на кару, права на 

возмездие» [10]. 

В постсоветский период карательный 

характер наказания перестал рассматри-

ваться в работах некоторых российских 

исследователей даже как один из его при-

знаком [14, с. 9–10; 23, с. 25–26]. Этим 

была оказана теоретическая поддержка 

законодателю, который в определении 

наказания не указал его сущностный при-

знак — карательный характер (ч. 1 ст. 43 

УК РФ). Исходя из такой позиции, иссле-

дователями стали вноситься предложения 

о том, что необходимо в число наказаний 

включить такие меры, как увольнение от 

должности, возложение обязанности за-

гладить причиненный вред (см., напр., 

[15, с. 13]), которые были в УК РСФСР 

1960 г. На наш взгляд, эти меры по своей 

сути уголовным наказанием не являются: 

первая из этих мер в большей степени 

напоминает дисциплинарное взыскание, 

вторая — меру гражданско-правовой  

ответственности. 

В теории уголовного права отказ от 

карательной сущностью наказания обос-

новывается в основном тем, что законо-

датель принял прогрессивное решение, 

отказавшись от понятия «кара», что он 

руководствовался принципом гуманизма, 

глубинными преобразования в россий-

ском обществе, признанием Конституци-

ей Российской Федерации человека, его 

прав и свобод высшей ценностью [4, 

с. 121–125]. По сути, речь идет о том, что 

концепция карательного характера нака-

зания не соответствует системе либе-

ральных ценностей. 

Таким образом, критика концепции 

карательного (возмездного) характера 

уголовного наказания основывалась 

прежде всего на том, что она не гуманна 

и не прогрессивна (ветхозаветна, не ре-

волюционна, не либеральна, т. е. аргу-

менты приводились в зависимости от ис-

торической эпохи, в которой концепция 

подвергалась критике), а поэтому исто-

рически не состоятельна. При этом объ-

ектом критики была, как правило, зако-

нодательная модель наказания, постро-

енная на талионе, причем в основном в 

его первоначальном виде, в виде матери-

ального талиона («око за око, зуб за 

зуб»). 

Что в этой критике является исти-

ной? Только то, что ветхозаветные осно-

вы первоначально определяли каратель-

ную практику человечества в период его 

перехода от первобытно-общинной орга-

низации власти к государственной. Так, в 

Ветхом Завете отмечается: «Кто ударит 
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человека так, что он умрет, да будет пре-

дан смерти» (Исх. 21.12); «Кто ударит 

отца своего или свою мать, того должно 

предать смерти» (Исх. 21.15); «Кто укра-

дет человека … и … продаст его, или 

найдется он в руках у него, то должно 

предать его смерти» (Исх. 21.16); «Кто 

злословит отца своего или свою мать, то-

го должно предать смерти» (Исх. 21.17); 

«Всякий скотоложник да будет предан 

смерти» (Исх. 23.19); «…не оставляющий 

без наказания, наказывающий вину отцов 

в детях и в детях детей до третьего и чет-

вертого рода» (Исх. 34.5). Это свидетель-

ствует о том, что первоначально наказа-

ние не было ограничено ни тяжестью со-

вершенного преступления, ни продолжи-

тельностью, ни кругом наказываемых 

лиц. Действительно, гуманность и про-

гресс в такой карательной практике не 

усматриваются. 

Напротив, возникшая на основе та-

лиона даже в виде первоначального тали-

она (материального талиона, равного 

возмездия) практика уголовных наказа-

ний была исторически гуманна и про-

грессивна. В частности, гуманное и про-

грессивное значение приданию наказа-

нию карательного характера в эволюции 

уголовно-правового воздействия состоя-

ло в следующем: первобытная неограни-

ченность наказания была ограничена та-

лионом, который даже до его композиции 

определил границы мести, установил ра-

венство между преступлением и наказа-

нием; кара постепенно ограничила круг 

наказываемых лиц (коллективная ответ-

ственность рода была заменена индиви-

дуальной ответственностью), наказание 

перестало быть вечным за одно преступ-

ление (наказание перестало настигать 

еще не родившихся поколений); наказа-

ние отделилось от санкций за граждан-

ские правонарушения, так как в отличие 

от последнего повлекло за собой не ре-

ститутивные, а репрессивные послед-

ствия [46, с. 15; 43, с. 18–23; 18, с. 8–9; 

36, с. 379–383, 400–401; 17, с. 16–17]. 

Вновь находим этому подтверждение в 

Ветхом Завете, где указывалось: «Кто 

сделает повреждение на теле ближнего 

своего, тому должно сделать то же, что 

он сделал: перелом за перелом, око за 

око, зуб за зуб; как он сделал поврежде-

ние на теле человека, так и ему должно 

сделать. Кто убьет скотину, должен за-

платить за нее; а кто убьет человека, того 

должно предать смерти» (Лев. 24, 19-22). 

Равновозмездная форма талиона получи-

ла закрепление не только в Ветхом заве-

те, но и в древних источниках уголовного 

права, в частности, в Законах Хаммурапи 

[5, с. 27; 9, с. 69–71]. 

Мало того, определенные ограниче-

ния наказания касались лиц, совершив-

ших убийства по неосторожности. В 

частности, в Ветхом Завете указывалось, 

что такие места определялись для лиц, 

совершивших убийство по неосторожно-

сти: «… если кто не злоумышлял, а Бог 

попустил ему попасть под руки его, то Я 

назначу у тебя место, куда убежать 

[убийце]; а если кто с намерением умерт-

вит ближнего коварно [и прибежит к 

жертвеннику], то и от жертвенника Мое-

го бери его на смерть» (Исх. 21.12); «Ес-

ли же он толкнет его нечаянно, без враж-

ды, или бросит на него что-нибудь без 

умысла … так, что тот умрет, но он не 

был врагом его и не желал ему зла, то 

общество должно … спасти убийцу от 

руки мстителя за кровь, и должно возвра-

тить его общество в город убежища его, 

куда он убежал, чтоб он жил там …» 

(Числ. 36. 22). Таким образом, лицу, не-

осторожно причинившему смерть, дозво-

лялось избежать кровной мести, а обще-

ству предписывалось помочь ему в этом. 

Итак, утверждение критиков концеп-

ции возмездного характера наказания об 

исторической несостоятельности послед-

ней потому, что она основана на талионе, 

не обосновано. Сторонники этой критики 

не учитывают эволюцию талиона и де-

лают вывод об исторической несостоя-

тельности указанной концепции только 

на основании того, что в законодательной 

практике на основании талиона не уда-
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лось найти оптимальной модели соотно-

шения между тяжестью преступления и 

тяжестью наказания. Однако дальнейшее 

развитие талиона было, несомненно, гу-

манным и прогрессивным. Произошли 

переход равнозначного талиона к симво-

лическому, замена смертной казни телес-

ными наказаниями, введение композиции 

наказаний, предусматривающих замену 

за ряд преступлений талиона денежным 

выкупом, формализацию талиона в виде 

установления в источниках уголовного 

права за каждое преступление вида и 

размера наказания, получившего в науч-

ной литературе название карательного 

прейскуранта [36, с. 224–225, 377–382]. 

Причем с установлением карательного 

прейскуранта равновозмездность наказа-

ния настолько исказилась, что возник-

шую систему наказаний уже нельзя было 

считать основанной на талионе. От него 

остался только возмездный характер 

наказания, состоящий в оставшейся для 

всех эпох соразмерности наказания и тя-

жести преступления [35, с. 43], в ограни-

чении наказания не только тяжестью пре-

ступления, но и личным характером 

наказания (применением его только к 

преступнику), а также применением за 

одно преступление одного карательного 

акта. 

В новозаветный период в теологиче-

ских учениях нормальным социальным 

ответом на преступление считалась месть 

со стороны жертвы, сородичей или дру-

гой группы, к которой жертва принадле-

жала. Такой ответ основывался на пред-

ставлении о справедливости, в соответ-

ствии с которым каждое преступление 

должно быть оплачено страданием, адек-

ватным преступлению. Именно это пред-

ставление о справедливости легло в ос-

нову теории «возмездия», «кары» в нака-

зании [3, с. 175–182]. 

Вторым аргументом того, что нака-

зание должно носит карательный харак-

тер, является печальный законодатель-

ный опыт молодого Советского государ-

ства. Значительный период развития со-

ветского уголовного законодательства 

характеризовался резким отказом от ка-

рательного характера наказания, которое 

характеризовалось как классово чуждое 

советской правовой системе явление. В 

частности, в ст. 8 УК РСФСР 1922 г. 

наказание было отнесено к разновидно-

сти мер социальной защиты. В УК 

РСФСР 1926 г. вместо понятия наказания 

использовалось понятие мер социальной 

защиты судебно-исправительного харак-

тера, а из редакции санкций за конкрет-

ные преступления было исключено слово 

«наказывается» и вместо него употребля-

лось словосочетание «влечет меры соци-

альной защиты» [20, с. 2–3; 10, с. 82–

103]. На практике это привело к широким 

и необоснованным репрессиям со сторо-

ны Советского государства по отноше-

нию к своим политическим противникам, 

так как меры социальной защиты часто 

применялись не за конкретно совершен-

ные преступления, а за социально опас-

ное состояние личности [24, с. 374–375; 

34, с. 126] из-за ее связи с преступной 

средой или из-за ее прошлой деятельно-

сти (ст. 7 УК РСФСР 1926 г.). 

Третьим аргументом того, что нака-

зание носит карательный характер, явля-

ется признание в действующем УК РФ 

соразмерности между тяжестью совер-

шенного преступления и тяжестью нака-

зания. Эта соразмерность между пре-

ступлением и наказанием лежит в основе 

закрепленного в уголовном законе прин-

ципа справедливости (ст. 6 УК РФ), вы-

деления категорий преступлений, каждая 

из которых влечет целый ряд уголовно-

правовых последствий (ст. 15 УК РФ), в 

дифференциации наказания, представля-

ющей законодательную оценку обще-

ственной опасности преступлений опре-

деленного вида, осуществляемую через 

установление в законе вида и размера 

уголовного наказания (за разные пре-

ступления в законе предусмотрены раз-

ные наказания), в индивидуализации 

наказания, состоящей в судебной оценке 

при назначении наказания (ст. 60 УК РФ) 
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общественной опасности конкретного 

преступления, через выбор судом вида и 

размера уголовного наказания в отноше-

нии виновного в пределах санкции, 

предусмотренной соответствующей ста-

тьей Особенной части УК РФ (разные 

преступления наказываются по-разному). 

Признание возмездного характера уго-

ловного наказания означает признание 

его карательного характера. Не случайно 

отдельные авторы считают социальную 

справедливость, восстановление которой 

указано в качестве одной из целей уго-

ловного наказания (ч. 2 ст. 43 УК РФ), 

проявлением кары (отметим, что мы не 

разделяем оптимизм некоторых авторов, 

утверждающих, что в уголовном законо-

дательстве сложилась стабильная система 

уголовных наказаний (см., напр. [34, 

с. 219–220]). 

Четвертый аргумент отстаиваемой 

нами позиции состоит в том, что пере-

чень наказаний, определенный в ст. 44 

УК РФ, не превратился в систему наказа-

ний (см., напр., [12, с. 66–67]). Отказ от 

карательного характера уголовного нака-

зания привел к тому, что предполагаемая 

законодателем схема перечня наказаний 

от наиболее мягкого вида наказания 

(штраф) до наиболее сурового (смертная 

казнь) в значительной мере не состоя-

лась. В частности, штраф в своих верхних 

размерах по суровости значительно пре-

взошел последующие виды наказаний и 

вполне может соперничать с лишением 

свободы, назначаемым за преступления 

небольшой и средней тяжести. Арест на 

срок до шести месяцев (ст. 54 УК РФ) 

превзошел по своей продолжительности 

краткосрочное лишение свободы на два 

месяца (ч. 2 ст. 56 УК РФ). Лишение сво-

боды на определенный срок в своих мак-

симальных размерах приблизилось к по-

жизненному лишению свободы (ч. 4, ч. 5 

ст. 56 УК РФ). Превышение пределов 

указанных видов наказаний, за которыми 

они становятся соизмеримыми по тяже-

сти с более суровыми наказаниями, обу-

словлено содержательной неопределен-

ность наказания как такового. Если нака-

зание по содержанию не является карой, 

то непонятно, чем измерять верхний пре-

дел конкретного вида наказания, за кото-

рым оно по сути перетекает в иной, более 

суровый вид наказания. 

Содержательная неопределенность 

наказания как такового и его конкретных 

видов при законодательном исключении 

карательного характера наказания приве-

ла, на наш взгляд, к избыточности одно-

типных видов наказания, появлению «от-

ложенных» и не действующих наказаний. 

В настоящий период в УК РФ преду-

смотрено несколько видов лишения сво-

боды: арест (ст. 54 УК РФ), содержание в 

дисциплинарной воинской части (ст. 55 

УК РФ), лишение свободы на срок от 

двух месяцев до двадцати лет (ч. 1 ст. 56 

УК РФ), лишение свободы на сверхдли-

тельные сроки (ч. ч. 4, 5 ст. 56 УК РФ), 

пожизненное лишение (ст. 57 УК РФ). 

Кроме того, существует три вида наказа-

ний, связанных с принуждением осуж-

денных к труду: обязательные работы 

(ст. 49 УК РФ), исправительные работы 

(ст. 50 УК РФ), принудительные работы 

(ст. 53
1
 УК РФ). 

Обязательные работы, ограничение 

свободы и арест с самого начала вступ-

ления УК РФ 1996 г. в силу приобрели 

характер «отложенных» видов наказаний. 

В настоящее время до сих пор не дей-

ствует наказание в виде ареста (за ис-

ключением ареста, применяемого в от-

ношении военнослужащих, отбывающих 

его на гауптвахте — ч. 3 ст. 54 УК РФ). 

«Отложенными» до 1 января 2017 г. были 

принудительные работы, которые уста-

новлены Федеральным законом от 

07.12.2011 (ст. 53
1
 УК РФ). Одной из 

причин такой ситуации, как уже отмеча-

лось, состоит в содержательной неопре-

деленности наказания. Смертная казнь в 

силу сложившегося легитимного  

конституционно-правового режима, на 

котором основывается необратимый про-

цесс, направленный на ее отмену, стала 

неприменяемым видом наказания. Не-
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смотря на гуманность соответствующего 

политического решения Конституцион-

ного суда РФ [29], неприменение смерт-

ной казни в России привело, на наш 

взгляд, к появлению лишения свободы на 

сверхдлительные сроки (ч. 4, 5 ст. 56 УК 

РФ), которое, как уже отмечалось, стало 

соизмеримо с пожизненным лишением 

свободы. 

Пятым аргументом отстаиваемой 

нами позиции является то, что непризна-

ние в законе карательной сущности уго-

ловного наказания привело к стиранию 

грани между наказанием и иными мерами 

уголовно-правового характера, а также 

мерами принуждения иной отраслевой 

принадлежности. Так, содержание нака-

зания в виде ограничения свободы оказа-

лось в значительной мере идентичным 

такой форме уголовной ответственности, 

как условное осуждение, так как пере-

чень предусмотренных в ч. 1 ст. 53 УК 

РФ ограничений для этого наказания во 

многом совпал с перечнем обязанностей, 

предусмотренных в ч. 5 ст. 73 УК РФ. 

Между тем, условное осуждение (ст. 73 

УК РФ) по своей правовой природе нака-

занием не является, так как применяется 

не за совершенное преступление, а в свя-

зи с его совершением [33, с. 17–18], при-

меняемое к виновному принуждение в 

большей мере является не лишением его 

каких-либо благ, а побуждением к пози-

тивной социальной активности, прежде 

всего — лечиться, трудиться, учиться 

(ч. 5 ст. 73 УК РФ). Это означает, что 

объем и продолжительность принужде-

ния при реализации этой формы уголов-

ной ответственности в большей степени 

зависят не от тяжести преступления, как 

при наказании, а от личности виновного, 

ее общественной опасности [45, с. 83]. 

Кроме того, предусмотренные в ч. 1 

ст. 53 УК РФ ограничения оказались 

идентичными административным огра-

ничениям, которые даже не являются 

формой административной ответственно-

сти и предусмотрены ст. 4 Федерального 

закона от 08.04.2013 «Об административ-

ном надзоре за лицами, освобожденными 

из мест лишения свободы». Это нивели-

рует отличие между наказанием и адми-

нистративным принуждением. 

Стирание грани между наказанием и 

иными мерами уголовно-правового ха-

рактера повлияло на то, что исключенная 

из УК РФ Федеральным законом от 

08.12.2003 конфискация имущества как 

вид наказания была восстановлена Феде-

ральным законом от 27.07.2006 в гл. 15 

УК РФ только как иная мера уголовно-

правового характера, напоминающая 

специальную конфискацию, предусмот-

ренную в п. 4.1 ч. 3 ст. 81 Уголовно-

процессуального кодекса РФ. 

Исключение из законодательного 

определения наказания указания на его 

карательную сущность привело к тому, 

что штраф, назначенный несовершенно-

летнему осужденному и взыскиваемый по 

решению суда с его родителей или иных 

законных представителей, не носит лич-

ностный характер, стал компенсационной 

мерой, приобрел черты гражданско-

правовой субсидиарной ответственности 

(см. подр. [44, с. 132–133]). 

В заключение сделаем следующие 

выводы. Наказание должно быть карой за 

совершенное преступление, во-первых, 

потому, что придание наказанию кара-

тельного характера сыграло положитель-

ную роль в исторической практике разви-

тия уголовных наказаний. Во-вторых, по-

тому, что кара как сущность наказания 

является критерием, позволяющим отли-

чить наказание от иных мер уголовно-

правового характера. В-третьих, потому, 

что придание наказанию карательного 

характера позволит превратить перечень 

наказаний, определенный в ст. 44 УК РФ, 

в систему наказаний. В-четвертых, пото-

му, что карательный характер наказания 

позволит реализовать требования закреп-

ленного в уголовном законе принципа 

справедливости (ст. 6 УК РФ), состояще-

го прежде всего в обеспечении соразмер-

ности между тяжестью совершенного 

преступления и тяжестью наказания. 
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В конечном счете эти выводы озна-

чают, что в законодательном определе-

нии уголовного наказания (ч. 1 ст. 43 УК 

РФ) необходимо закрепить указание на 

его карательный характер. Для сторонни-

ков гуманизма и прогресса считаем воз-

можным смягчить такую формулировку и 

указать на возмездный характер уголов-

ного наказания. 
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УДК 343.271 

Ж. Энхтур* 

ИСТОРИЯ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ШТРАФА  

В УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ МОНГОЛИИ 

В статье рассматривается история становления и развития штрафа как уголов-

ного наказания в уголовном и уголовно-исполнительном законодательстве Монголии. 

Несмотря на существование более суровых видов уголовного наказания, штраф 

как вид уголовного наказания всегда присутствовал в законодательстве Монголии. 

Первое упоминание о штрафе как уголовном наказании, можно встретить в уже 

древнем источнике права Монголии — в Великой Ясе. 

Проведена периодизация этапов совершенствования штрафа как уголовного нака-

зания в уголовно-исполнительном праве Монголии, связанная с основными историче-

скими переменами в жизни Монгольского государства. Основные изменения в содер-

жании штрафа нашли отражение в основных правовых и уголовно-правовых источни-

ках, таких как Великая Яса, Уголовное уложение Монгольской Народной Республики 

1922 г., 1929 г. Уголовный кодекс МНР 1942 г, 1961 г. Уголовный кодекс Монголии 

1993 г., 2017 г. 

Ключевые слова: штраф; уголовное-наказание; уголовно-исполнительное законо-

дательство; Великая Яса; Уголовное уложение МНР; Уголовный кодекс Монголии. 

J. Enkhtur 

HISTORY OF CRIMINAL PUNISHMENT IN THE FORM OF A FINE  

IN THE CRIMINAL LAW OF MONGOLIA 

The article deals with the history of the formation and development of the fine as a crimi-

nal punishment in the criminal Executive legislation of Mongolia. 

Despite the existence of more severe criminal penalties, the penalty as a form of criminal 

punishment has always been present in Mongolian legislation. 

It is noted that the first mention of the fine as a criminal punishment can be found in the 

ancient source of law of Mongolia — in the great Yasa. 

The periodization of the stages of improving the fine as a criminal punishment in the 

criminal Executive law of Mongolia, associated with the main historical changes in the life of 
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the Mongolian state. The main changes in the content of the fine was reflected in the basic 

legal and criminal sources such as the Great Yasa, the Criminal Code of the Mongolian Peo-

ple's Republic, 1922, 1929 the Criminal Code of Mongolia, 1942, 1961, Criminal Code of 

Mongolia of 1993, 2017. 

Keywords: fine; criminal-executive legislation; criminal-punishment; Great Yasa; Crim-

inal Code of the MPR; Criminal Code of Mongolia. 

В Монголии наказание в виде штра-

фа считается самым мягким видом нака-

зания. При этом штраф является наибо-

лее предпочтительной мерой наказания 

как для правонарушителей, так и для об-

щества в целом, так как преступники ре-

ально возмещают причиненный ущерб 

обществу. Поэтому не случайно штраф 

как уголовное наказание имеет широкое 

распространение в судебной практике в 

Монголии. 

Первое упоминание о штрафе как 

уголовном наказании можно встретить в 

древнем источнике права Монголии — в 

Великой Ясе. Яса сохраняла свое значе-

ние до XIII–XVII вв. 

Происхождение Великой Ясы связа-

но с Чингисханом. Она выступает одним 

из основных письменных источников 

монгольского права. В начале XIII в. 

Чингисхан, провозгласив себя в 1206 г. 

великим ханом, основал первое единое 

государство монголов. Большую помощь 

в образовании такого государства оказало 

создание им системы письменных правил 

поведения — Ясы. Яса Чингисхана — это 

уголовный, гражданский и администра-

тивный кодексы вместе взятые [8]. Ни в 

монгольском подлиннике, ни в полном 

переводе Яса до нас не дошла, но мы зна-

ем о ней по сообщениям и выдержкам 

персидских и арабских историков [9]. По 

словам Рашид-ад-Дина, Чингисхан вы-

сказывался так: «У степных народов, ко-

торых я подчинил своей власти, воров-

ство, грабежи и прелюбодеяние состав-

ляли заурядное явление. Сын не подчи-

нялся отцу, жена не считалась с волей 

мужа, младший не признавал старшего, 

богатые не помогали бедным, низшие не 

оказывали почести высшим, и всюду гос-

подствовал самый необузданный произ-

вол и безграничное своеволие. Я положил 

всему этому конец и ввел законность и 

порядок» [3, с. 374]. 

Своего приемного брата, татарина 

Шиги-Кутуку, Чингисхан назначил Глав-

ным судьей Империи: «Когда же с помо-

щью Неба будем преобразовать всена-

родное государство, будь ты оком смот-

рения и ухом слушания! Никто да не по-

смеет переиначивать твоего определения! 

Искореняй воровство, уничтожай обман 

во всех пределах государства. Повинных 

в смерти — предавай смерти, виновных 

наказанию или штрафу — наказуй» [2, 

с. 17]. 

Великая Яса как особый свод законов 

строго регламентировала жизнь монголь-

ского общества. Она основывалась на 

обязательности взаимопомощи, единой 

для всех дисциплине и осуждении преда-

тельства. Каждому предателю грозила 

смертная казнь. Простым монголам отру-

бали голову, знатным ломали позвоноч-

ник, чтобы оставить кровь в теле убитого. 

Смертная казнь полагалась за неоказание 

помощи боевому товарищу. Если кто-то 

из воинов терял лук или колчан со стре-

лами, то ехавший сзади должен был под-

нять и вернуть ему оружие, иначе — 

смерть. За менее тяжкие преступления 

полагалась ссылка в Сибирь или наказа-

ние штрафом [10]. 

В Великой Ясе было указанно, что за 

совершение преступления назначается 

штраф, уплачиваемый определенными 

животными, например: за менее тяжкие 

преступления назначается штрафом, ко-

торый уплачивается девятью единицами 

скота [7, с. 35]. 

Рахевильц полагает, что Великая Яса 

существовала как устный свод запретов и 

правил, в который было запрещено  
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вносить изменения. Однако Яса не пред-

ставляла собой четко разработанного 

юридического кодекса, скорее это была 

компиляция различных установлений, 

правил и табу, установленных Чингисха-

ном, с некоторыми дополнениями, вне-

сенными в правление Угэдэя. Текст Ясы 

не сохранился, однако многие сюжеты 

известны в пересказе других средневеко-

вых источников. С течением времени 

значение Ясы упало вследствие разделе-

ния Монгольской империи на несколько 

самостоятельных частей, в которых 

определяющую роль играли местные 

юридические традиции. 

Впоследствии Монголия была по ча-

стям завоевана маньчжурами и до 1911 г. 

находилась в составе Цинской империи. 

В начале XX в. революционная борь-

ба монгольского народа под руковод-

ством Монгольской народно-

революционной партии, установившей 

тесные связи с пролетариатом Советской 

России, закончилась переходом власти к 

народному правительству, которое про-

возгласило независимость Монгольского 

государства. 

В первые годы после победы рево-

люции в борьбе с преступностью приме-

нялись ранее действовавшие законы. 

Трудовой народ не имел возможности 

сразу после перехода государственной 

власти создать новые правовые нормы. 

Поэтому в первые годы народной власти 

применялись старые законы, однако ли-

ца, ведущие следствие, и судьи руковод-

ствовались революционным правосозна-

нием [4, с. 36]. 

Народное правительство издало ряд 

постановлений, носящих уголовно-

правовой характер, уничтоживших же-

стокие законы и установивших новый 

правопорядок. Например, ст. 9 постанов-

ления 9-го заседания Народного прави-

тельства Монголии от 16.07.1921 опреде-

ляла, что иностранцы за совершение пре-

ступления на территории Монголии 

несут ответственность по монгольским (а 

не иностранным) законам. Ст. 11 поста-

новления 9-го заседания Народного пра-

вительства от 30.07.1921 были преду-

смотрены такие виды наказания, как 

смертная казнь, ссылка, лишение свобо-

ды, штраф и другие [4, с. 36]. 

15 января 1926 г. на первом заседа-

нии Народного правительства Монголии 

была принята Общая часть Уголовного 

уложения Монгольской Народной Рес-

публики. В ноябре 1926 г. Третий рес-

публиканский съезд объединил Общую и 

Особенную части Уголовного уложения. 

При подготовке и принятии первого Уго-

ловного уложения МНР был использован 

законодательный опыт Советской стра-

ны, в частности, Уголовный кодекс 

РСФСР 1922 г. и Основные начала уго-

ловного законодательства Союза ССР и 

союзных республик 1924 г. [4, с. 38]. 

В Уголовном уложении МНР 1926 г. 

была установлена система наказаний, 

включая штраф, раскрыты его виды и 

формы, определен порядок назначения 

наказания. 

Согласно Уложению штраф был 

установлен в денежной форме, и нижней 

его границей признана сумма в 10 тугри-

ков. В ст. 2.11 Уложения он определялся 

так: «Размер штрафа назначается тугри-

ками в размере от десяти до ста тугри-

ков» [1, с. 10]. 

Если осужденные не могли уплатить 

штраф, он заменялся исправительными 

работами. Суд мог назначить штраф с 

рассрочкой выплаты определенными ча-

стями на срок до года [1, с. 10]. 

23 сентября 1929 г. 14-ый Малый 

Народный Хурал утвердил новое Уго-

ловное уложение МНР. Сохранив струк-

туру Уголовного уложения 1926 г., Уго-

ловное уложение 1929 г. по содержанию 

существенно отличалось от ранее дей-

ствовавшего Уложения 1926 г. Оно стало 

шагом вперед по пути дальнейшего со-

вершенствования уголовного законода-

тельства [4, с. 42]. 

В данном законе порядок назначения 

штрафа был определен следующим обра-

зом: «В случае совершения преступления 
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бездоходным, безденежным, находящим-

ся в бедственном положение осужденным 

не назначался судом штраф, так как учи-

тывалось имущественное положение ви-

новного» [1, с. 39]. В случае неуплаты он 

мог заменяться принудительными рабо-

тами не определенный срок. 

В 1934 г. Президиумом Малого 

Хурала Монгольской Народной Респуб-

лики было изменено предыдущее Уго-

ловное уложение [1, с. 5]. 

Были установлены следующие виды 

наказаний: 1) расстрел; 2) лишение сво-

боды; 3) обязательные работы; 4) лише-

ние политических и иных личных свобод 

на срок от 1 года до 5 лет; 5) ссылка или 

высылка; 6) увольнение от должности 

или от работы; 7) общественное порица-

ние; 8) полная или частичная конфиска-

ция имущества; 9) штраф; 10) обязан-

ность возместить причиненный ущерб; 

11) изгнание навсегда или на срок (при-

менялось в отношении иностранцев). 

Кроме того, были установлены медицин-

ские и воспитательные меры, носящие 

принудительный характер [4, с. 46]. 

Уложение 1934 г. определяло штраф 

следующим образом: «Штраф — это де-

нежное взыскание, налагаемое судом на 

осужденного в пределах…». В случае не-

уплаты штрафа допускалась его замена 

только исправительными работами. Так, 

штраф в 50 тугриков заменялся одним 

месяцем исправительных работ. При этом 

размер штрафа устанавливался в зависи-

мости от тяжести совершенного преступ-

ления и имущественного положения 

осужденного [1, с. 75]. 

Многими исследователями отмечает-

ся, что в советский период по обоюдному 

соглашению происходило заимствование 

элементов законодательства России 

(СССР) и Монголии (МНР). 

Принято считать, что законодатель-

ство стран бывшего социалистического 

содружества повторяет и копирует совет-

скую модель социалистической законно-

сти. Вместе с тем, с одной стороны, уго-

ловное, уголовно-процессуальное и  

уголовно-исполнительное законодатель-

ство Монголии базируется на основах 

российского законодательства, с другой 

— оно имеет особенности. Часто рефор-

мы, которые происходят в России, неиз-

менно влекут изменения в законодатель-

стве приграничных государств, тем более 

имеющих сходную правовую систему. 

После нападения гитлеровской Гер-

мании на СССР (1941 г.) на Востоке ак-

тивизировались японские милитаристы. 

Все это создавало угрозу советско-

монгольской дружбе, делу мира и социа-

лизма. В такой обстановке 17 января 

1942 г. Малый Хурал принял новый Уго-

ловный кодекс МНР [4, с. 48], который 

стал основным источником уголовного 

права в период становления социализма в 

МНР. 

Уголовный кодекс МНР 1942 г. де-

лился на Общую и Особенную части, по 

своей внутренней структуре и содержа-

нию заметно отличался от Уголовного 

уложения более совершенной редакцией 

норм. Кроме того, он полностью отражал 

изменения, происшедшие в общественно-

экономический жизни страны [4, с. 48]. 

УК МНР в ст. 4.11 так определял 

штрафа: «Это денежное взыскание, нала-

гаемое судом в определенных случаях и 

пределах». В Общей части УК МНР ми-

нимальный размер штрафа не был указан. 

При избрании судом этой меры наказа-

ния размер штрафа должен был опреде-

ляться в пределах, установленных  

санкцией конкретной статьи Особенной 

части. 

Уголовное законодательство МНР не 

допускало замены штрафа лишением 

свободы и наоборот. При невозможности 

взыскания штрафа суд мог принять ре-

шение о замене его исправительными ра-

ботами без лишения свободы из расчета 

за 120 тугриков штрафа — 1 месяц ис-

правительных работ [1, с. 10]. 

31 января 1961 г. Великий Народный 

Хурал МНР утвердил новый Уголовный 

кодекс, вступивший в действие с 1 апреля 

1961 г. В ст. 23 УК 1961 г. было указанно: 
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«Штраф — это денежное взыскание, 

налагаемое судом в случаях и пределах, 

установленных уголовным законом» [4, 

с. 291]. 

Штраф мог применяться в качестве 

основного и дополнительного наказания. 

Как основное наказание он мог быть 

назначен, если в санкции статьи Особен-

ной части, по которой квалифицируется 

содеянное, назван данный вид наказания 

(ст. 62, п. «а» ст. 65, п. «а» ст. 76), в по-

рядке замены исправительных работ ли-

цам, признанным нетрудоспособными 

(ст. 21 УК МНР), а также в порядке ст. 32 

УК МНР при назначении более мягкого 

наказания. Срок уплаты штрафа устанав-

ливался с момента вступления приговора 

в законную силу. Если осужденный не 

мог уплатить всю сумму штрафа, то со-

гласно ст. 352 УПК МНР уплата могла 

быть отсрочена или рассрочена на срок 

до 6 месяцев. 

В 1990–1992 гг. страна перешла к 

многопартийной системе, были начаты 

рыночные реформы. 7 июля 1993 г. 

Народный Великий Хурал Монголии 

утвердил новую редакцию Уголовного 

кодекса [11]. В ней размер штрафа уста-

навливался в размере «от пяти до пятисот 

минимальных размеров одной месячной 

оплаты труда» [12]. 

В этой редакции Уголовного кодекса 

Монголии штраф применялся только в 

качестве дополнительного наказания. 

Допускалась замена штрафа лишением 

свободы. 

В современное время реформ в Мон-

голии 1 июля 2017 г. были введены в 

действие новый Уголовный кодекс и 

Уголовно-исполнительный кодекс Мон-

голии [5; 6]. Если в ранее действовавшем 

УК Монголии штраф назначался в разме-

ре от пяти до пятисот минимальных раз-

меров одной месячной оплаты труда, то 

согласно ч. 1 ст. 5.3 действующего УК 

Монголии штраф определяется как «воз-

ложение денежного взыскания на лицо, 

совершившее преступление, в размере, 

равном штрафной единице, предусмот-

ренной Особенной частью настоящего 

Кодекса» и устанавливается в тугриках в 

размере от ста до сорока тысяч единиц [5, 

с. 17]. 

Лицо, которому в качестве меры уго-

ловного наказания назначался штраф, 

подвергалось определенному материаль-

ному лишению, в чем и проявлялось ка-

рательные свойство штрафа. Вместе с тем 

такое взыскание оказывало на осужден-

ного и других неустойчивых лиц опреде-

ленное воспитательное и предупреди-

тельное воздействие. 

Таким образом, анализ истории раз-

вития штрафа как уголовного наказания 

показывает, что во все времена в Монго-

лии целесообразно было применять 

штраф, и всегда было возможно исправ-

ление осужденного с помощью такой ме-

ры наказания. 

В настоящее время реформа,  

происходящая в области уголовного и 

уголовно-исполнительного права Монго-

лии, влечет создание новых законов в 

указанных юридических сферах, способ-

ствующих изменению уголовно-правовой 

политики наказания, том числе в виде 

штрафа. При принятии данных законов 

должен быть учтен исторический опыт 

регулирования штрафа как уголовного 

наказания. 
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УДК 343.8 

В. Е. Южанин, Д. В. Горбань* 

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИНСТИТУТА 

ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ОСУЖДЕННЫХ БЕЗ КОНВОЯ ИЛИ 

СОПРОВОЖДЕНИЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ИСПРАВИТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

В статье предпринимается попытка комплексного анализа правового института 

передвижения осужденных за пределами исправительного учреждения без конвоя. 

Рассмотрены три основания для предоставления осужденным возможности бескон-

войного передвижения: производственная необходимость; отбытие определенной ча-

сти наказания в данном исправительном учреждении; положительная характеристи-

ка осужденного. Исходя из анализа оснований предоставления осужденным передви-

жения без конвоя предложены изменения в уголовно-исполнительное законодатель-

ство, направленные на совершенствование изучаемого правового института. 

Ключевые слова: передвижение без конвоя; прогрессивная система; положитель-

ная характеристика осужденного; поощрительные институты; труд осужденных; 

производственная необходимость. 

V. E. Yuzhanin, D. V. Gorban 

PROBLEMATIC ISSUES OF IMPLEMENTATION OF THE INSTITUTE 

OF TRANSPORTATION OF PRISONERS WITHOUT ESCORT OR 

ACCOMPANIMENT OUTSIDE THE CORRECTIONAL INSTITUTIONS 

AND WAYS OF THEIR SOLUTION 

The article attempts a comprehensive analysis of the legal institution of movement of 

convicts outside the correctional institution without escort. Considered three grounds for 

granting the convicted the opportunity movement without convoy: the need for production; 

the departure of a certain part of the sentence in this correctional institution; a positive char-

acteristic of the convict. Based on the analysis of the grounds for convicts to travel without 

convoy proposed changes to the criminal code aimed at improving the studied legal  

institution. 

Keywords: movement without convoy; a progressive system; a positive characteristic of 

the person sentenced; encouraging institutions; labor of convicts; a necessity. 
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Важной составляющей частью про-

цесса исполнения и отбывания уголовно-

го наказания в виде лишения свободы яв-

ляется изоляция осужденного от среды 

законопослушных граждан. Однако  

уголовно-исполнительное законодатель-

ство в своем содержании закрепляет ряд 

правовых институтов, связанных с неко-

торым ослаблением изоляции. В основ-

ном это касается поощрительных инсти-

тутов, целью которых является стимули-

рование правопослушного поведения 

осужденных. Среди таких институтов 

важное место занимает институт пере-

движения осужденных к лишению свобо-

ды без конвоя или сопровождения за пре-

делами исправительного учреждения. 

Исходя из содержания уголовно-

исполнительного законодательства, пер-

воочередной целью института передви-

жения без конвоя считается обеспечение 

нормальной хозяйственной деятельности 

исправительного учреждения. 

Вместе с тем нельзя однозначно 

утверждать, что назначением данного 

правого института выступает только ре-

шение хозяйственных вопросов. Предо-

ставление осужденным права передвиже-

ния без конвоя или сопровождения за 

пределами исправительного учреждения 

способствует реализации мер исправи-

тельного воздействия, направленных на 

выработку и закрепление у осужденных 

стремления к правопослушному поведе-

нию, исправлению, а также самовоспита-

нию. В то же время передвижение осуж-

денных без конвоя играет не последнюю 

роль в адаптации к условиям жизни на 

свободе, в подготовке к освобождению, а 

кроме этого, может обеспечивать реали-

зацию многих других правовых институ-

тов исполнения и отбывания наказания. 

Базовой правовой нормой регламен-

тирующей передвижение осужденных без 

конвоя или сопровождения за пределами 

исправительного учреждения является 

ст. 96 Уголовно-исполнительного кодек-

са Российской Федерации (УИК РФ). 

Анализ ч. 1 указанной статьи позволяет 

сделать вывод, что передвижение без 

конвоя за пределами исправительного 

учреждения предоставляется при нали-

чии трех оснований: 

 если это необходимо по характеру 

выполняемой осужденными работы; 

 отбытие осужденным определен-

ной части наказания в данном исправи-

тельном учреждении (не менее шести  

месяцев); 

 положительная характеристика 

осужденного (достижение определенной 

степени исправления). 

При наличии совокупности трех вы-

шеуказанных оснований решение о 

предоставлении передвижения без конвоя 

за пределами исправительного учрежде-

ния принимает начальник исправитель-

ного учреждения путем вынесения соот-

ветствующего постановления. Также ч. 2 

ст. 96 УИК РФ закрепляет категории 

осужденных, в отношении которых  

не допускается применение нормы о пе-

редвижении без конвоя или сопровожде-

ния за пределами исправительного  

учреждения. 

Остановимся на анализе оснований 

предоставления осужденным передвиже-

ния без конвоя или сопровождения за 

пределами исправительных учреждений. 

Формулировка законодателя о предо-

ставлении осужденным бесконвойного 

передвижения, если это необходимо по 

характеру выполняемой ими работы, 

представляется нам достаточно широкой. 

С. Х. Шамсунов классифицирует ви-

ды и направления использования труда 

осужденных следующим образом: 

 в сельском хозяйстве; 

 в производственных мастерских; 

 на внешних работах; 

 при обслуживании собственных 

нужд исправительных учреждений (внут-

рихозяйственные работы) [5, с. 31]. 

Однако в более узком смысле можно 

классифицировать указанные выше 

направления трудоиспользования осуж-

денных на два основных вида: производ-



Вестник Кузбасского института № 1 (38) / 2019 
 

 

104 

ственные и хозяйственные работы. Вто-

рой вид работ не требует специальных 

знаний, наличия квалификации и профес-

сиональных навыков у осужденных. Как 

отмечает О. Н. Уваров, производственная 

деятельность в соответствии со ст. 17 За-

кон РФ от 21.07.1993 № 5473-I «Об 

учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения 

свободы», в том числе и на предприятиях 

различных форм собственности, распо-

ложенных вне исправительного учрежде-

ния, силами осужденных, которым 

предоставлено право передвижения без 

конвоя, ныне фактически не осуществля-

ется [4, с. 78]. 

С этим следует согласиться, так как в 

основном на хозяйственных работах за-

действованы осужденные участков  

колоний-поселений, создаваемых при ис-

правительных учреждениях. И только в 

случае отсутствия данных участков при-

меняется правовая норма ст. 96 УИК РФ. 

Хозяйственное обслуживание исправи-

тельных учреждений подразумевает, что 

осужденные выполняют специфические 

работы за пределами исправительного 

учреждения, связанные с его жизнеобес-

печением (ремонт оборудования, вывоз 

мусора, подсобное хозяйство, обслужи-

вание электро- и теплосетей и др.). На 

данных видах работ могут быть задей-

ствованы осужденные, которым предо-

ставлено передвижение без конвоя или 

сопровождения за пределами исправи-

тельного учреждения. 

В связи с этим, по нашему мнению, 

более правильной в ч. 1 ст. 96 УИК РФ 

будет являться формулировка «выполне-

ние работ по хозяйственному обслужива-

нию исправительного учреждения». По 

тексту ныне действующего закона выхо-

дит, что осужденные выполняют какую-

либо работу, и им необходимо для этого 

выходить за пределы исправительного 

учреждения. Получается, что выполнение 

хозяйственных работ необходимо осуж-

денным, а не администрации исправи-

тельного учреждения. Предложенная 

нами формулировка устраняет вышеука-

занную проблему. 

Следующий критерий для предостав-

ления осужденным бесконвойного пере-

движения — это отбытие определенного 

срока наказания, установленного по при-

говору суда, в исправительном учрежде-

нии. Данный критерий установлен в ч. 2 

ст. 96 УИК РФ: «Не допускается пере-

движение без конвоя или сопровождения 

за пределами исправительного учрежде-

ния … осужденных, находящихся в дан-

ном исправительном учреждении менее 

шести месяцев». 

Как видим, в данном случае уголовно-

исполнительным законодательством 

устанавливается временной критерий, 

равный шести месяцам, а также террито-

риальный критерий нахождения осуж-

денного именно в данном исправитель-

ном учреждении. Территориальный кри-

терий дополняет временной критерий, и с 

учетом его отсчет шестимесячного пери-

ода начинается именно с момента его 

прибытия в исправительное учреждение, 

а не с момента его осуждения по приго-

вору суда, как, например, это применяет-

ся для расчета сроков при переводе 

осужденного в колонию-поселение либо 

для предоставления ему условно-

досрочного освобождения и др. 

Временной критерий связан с необ-

ходимостью более тщательного изучения 

личности осужденного и минимизации 

негативных последствий, наступление 

которых возможно после его расконвои-

рования (совершение им преступлений и 

иных правонарушений и др.). 

Однако необходимо отметить, что в 

связи с применением норм института из-

менения вида исправительного учрежде-

ния (ст. 78 УИК РФ) осужденные в пери-

од отбывания наказания в виде лишения 

свободы могут неоднократно переме-

щаться по различным видам исправи-

тельных учреждений. Соответственно, по 

прибытии осужденного в иное исправи-

тельное учреждение для него каждый  

раз начинается новый отсчет шестиме-
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сячного срока для рассмотрения возмож-

ности представления передвижения без  

конвоя за пределами исправительного 

учреждения. 

По нашему мнению, личность осуж-

денного не может быть подробно изучена 

при пребывании его в карантинном  

отделении, а затем в течение шести меся-

цев — при нахождении в отряде. Поэто-

му считаем установленный в ч. 2 ст. 96 

УИК РФ минимальный шестимесячный 

срок для предоставления осужденным 

передвижения без конвоя за пределами 

исправительного учреждения недоста-

точным для признания его положительно 

характеризующимся, как того требует 

закон. 

Законодатель здесь не является по-

следовательным в определении понятия 

«положительно характеризующийся 

осужденный». Данная характеристика 

поведения осужденного и его личности 

неоднократно упоминается в законе: ч. 3 

ст. 175 УИК РФ при определении осно-

вания для замены неотбытой части нака-

зания более мягким его видом; перевода 

осужденного в исправительное учрежде-

ние с более мягким видом режима (ст. 78 

УИК РФ); применения к осужденному 

помилования (ст. 176 УИК РФ). Анали-

зируемое понятие является прежде всего 

психолого-педагогической категорией и 

требует при его применении индивиду-

альной оценки личности осужденного за 

достаточно длительный период, который 

свидетельствовал бы о достижении высо-

кой степени его исправления (осознание 

вины, критическое отношение к совер-

шенному преступлению, возмещение ма-

териального ущерба, добросовестное от-

ношение к трубу и обучению, примерное 

поведение, отсутствие взысканий и пр. — 

ч. 4 ст. 80 УК РФ). К тому же, прежде 

чем признать осужденного положительно 

характеризующимся, он должен последо-

вательно пройти ступени исправления: 

иметь поощрения и не иметь взысканий, 

быть переведенным на облегченные 

условия отбывания наказания. В класси-

фикации ступеней исправления «положи-

тельно характеризующийся осужденный» 

является третьей ступенью, уступая лишь 

ступени для предоставления к условно-

досрочному освобождению — «для свое-

го исправления он не нуждается в полном 

отбывании назначенного судом наказа-

ния» (ч. 1 ст. 79 УК РФ). 

В связи с этим трудно представить 

себе, что за шестимесячный период 

осужденный может достичь третьей сту-

пени исправления, и ему может быть 

предоставлена возможность передвиже-

ния без конвоя за пределами исправи-

тельного учреждения. Термин «положи-

тельно характеризующийся осужденный» 

должен пониматься однозначно, как это 

предусмотрено в отношении замены не-

отбытой части наказания более мягким 

видом наказания, перевода в исправи-

тельное учреждение с более мягким ви-

дом режима, предоставления осужденно-

му помилования. 

Поэтому нужен не только более дли-

тельный период времени для изучения и 

испытания осужденного для предостав-

ления ему возможности передвигаться 

без конвоя за пределами исправительного 

учреждения, но также следует опреде-

лить иной подход к оценке характеристи-

ки осужденного. Что касается периода 

времени, по истечении которого осуж-

денному может быть предоставлено пра-

во передвижения без конвоя, то он дол-

жен быть на порядок короче периода 

времени, необходимого для перевода в 

колонию-поселение, но больше срока, 

необходимого для перевода на облегчен-

ные условия отбывания наказания. Дело в 

том, что данное предложение отвечает 

принципу справедливости и элементар-

ной логике, ибо расконвоированные 

осужденные испытывают меньше огра-

ничений и пользуются бо льшими льгота-

ми, чем осужденные, находящиеся на об-

легченных условиях, и в то же время они 

практически выравниваются по правово-

му положению с осужденными, отбыва-

ющими наказание в участках, либо в  
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самостоятельных колониях-поселениях, 

так как им предоставляется возможность 

проживать за пределами исправительного 

учреждения в общежитиях. 

Если положительно характеризую-

щиеся осужденные, находящиеся на об-

легченных условиях колоний, могут быть 

переведены в колонию-поселение по от-

бытии одной четверти срока наказания, 

то расконвоировать осужденных, по 

нашему мнению, целесообразно по отбы-

тии одной пятой срока наказания, а в ко-

лониях строгого режима — по отбытии 

одной четверти срока наказания. 

Минимально необходимый период 

для предоставления осужденному рас-

конвоирования следует определить не в 

шесть месяцев, а в один год отбытия 

наказания, в течение которого можно 

определить его отношение к исправле-

нию и уровень его безопасности для 

граждан, находящихся за пределами ис-

правительного учреждения. Этот период 

необходим для выяснения его намерений 

в отношении побега из-под расконвоиро-

вания, может ли он быть источником пе-

редачи запрещенных предметов, упо-

треблять алкогольные напитки, наркоти-

ческие средства и т. п. Таким образом, 

оценивать личность осужденного необ-

ходимо не только с позиции исправления, 

но и безопасности для исправительного 

учреждения. В связи с этим кандидат на 

расконвоирование проходит предвари-

тельную проверку в оперативных отделах 

исправительного учреждения, а также 

территориального органа ФСИН России. 

Третье основание предоставления 

передвижения без конвоя за пределами 

исправительного учреждения — это тре-

бование, чтобы осужденный имел поло-

жительную характеристику. Мы уже ча-

стично затрагивали этот вопрос, когда 

рассматривали временной период, после 

которого можно применять расконвоиро-

вание. Постараемся обосновать иное тре-

бование к характеристике осужденного, 

определить критерии, которые реально  

ее определяют и отличают от действую-

щей законодательной трактовки  

«положительно характеризующийся 

осужденный». 

В УИК РФ в действующей редакции 

отсутствует упоминание о критериях 

оценки степени исправления осужденно-

го, что не дает возможности обоснованно 

оценивать достижение или недостижение 

результата его исправления в период от-

бывания наказания и определять степень 

готовности жить в условиях свободы [3, 

с. 63]. 

В ранее действовавшем законода-

тельстве (ИТК РСФСР 1970 г.) положи-

тельная или отрицательная характери-

стика осужденных оценивалась по раз-

личным, законодательно закрепленным 

степеням исправления: 

 доказавшие свое исправление 

примерным поведением и честным отно-

шением к труду и обучению; 

 твердо вставшие на путь исправ-

ления; 

 вставшие на путь исправления; 

 нарушающие требования режима 

отбывания наказания; 

 злостно нарушающие требования 

режима отбывания наказания; 

 оказывающие злостное неповино-

вение требованиям администрации ис-

правительного учреждения. 

Три первых критерия характеризова-

ли правомерное поведение осужденного, 

а три последних критерия — его непра-

вомерное поведение. Согласно ранее дей-

ствовавшему законодательству передви-

жение без конвоя применялось к осуж-

денным, твердо вставшим на путь ис-

правления. Но опять же, четких критери-

ев для данной степени исправления в за-

конодательстве установлено не было. О 

том, что осужденный твердо встал на 

путь исправления, могли свидетельство-

вать хорошее поведение и честное отно-

шение к труду и обучению в течение 

продолжительного времени. На практике 

нередко учитывалось также досрочное 

возмещение ущерба, причиненного  
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преступлением, бережное отношение к 

собственности, оказание материальной 

помощи семье и иные обстоятельства. 

Таким образом, в действующем  

уголовно-исполнительном законодатель-

стве должна быть конкретизирована ха-

рактеристика осужденных для предо-

ставления им возможности передвижения 

без конвоя за пределами исправительного 

учреждения. 

Во-первых, как требует ч. 2 ст. 96 

УИК РФ, осужденный не должен иметь 

неснятые и непогашенные взыскания. Во-

вторых, на наш взгляд, у него должно 

быть как минимум одно поощрение. Это 

вполне реальные фактические показате-

ли, по которым можно оценить поведе-

ние осужденного и предоставлять ему 

возможность передвигаться без конвоя за 

пределами исправительного учреждения. 

И, конечно, он должен быть оценен с по-

зиции безопасности для общественных 

отношений, возникающих в исправи-

тельном учреждении и за его пределами. 

Пожалуй, данный критерий даже являет-

ся более важным при прогнозировании 

его поведения за пределами исправитель-

ного учреждения, но он, конечно, связан 

с критерием исправления и имеет само-

стоятельное значение в оценке личности 

осужденного. 

Далее обратимся к правовому поло-

жению расконвоированных осужденных. 

В законе указывается в общей форме 

лишь на возможность передвижения 

осужденного за пределами колонии без 

конвоя по маршруту, связанному с вы-

полнением работы, и с разрешения адми-

нистрации также на возможность прожи-

вания в общежитии за пределами испра-

вительного учреждения. Каких-либо 

иных прав или льгот (свидания, посылки, 

передачи и т. д.) в отношении расконвои-

рованного осужденного ни УИК РФ, ни 

ведомственные нормативные правовые 

акты не предусматривают. 

Гл. XXV приказа Минюста России от 

16.12.2016 № 295 «Об утверждении Пра-

вил внутреннего распорядка исправи-

тельных учреждений» (далее — Правила) 

регламентирует поведение осужденных, 

пользующихся правом передвижения без 

конвоя за пределами исправительного 

учреждения. Данные правила поведения 

осужденных выражаются в установлении 

для них обязанностей (п. 176 Правил) и 

запретов (п. 177 Правил). Однако в ре-

зультате анализа указанных Правил нель-

зя четко сформировать представление о 

правовом статусе осужденных, пользую-

щихся бесконвойным передвижением за 

пределами исправительного учреждения. 

Как отмечает С. Л. Бабаян, в отноше-

нии данной категории осужденных от-

сутствует вооруженная охрана, они нахо-

дятся за пределами исправительного 

учреждения самостоятельно без сопро-

вождения администрации исправитель-

ного учреждения, что указывает на по-

вышенный уровень благ, подобное не-

возможно ни в одних условиях отбыва-

ния наказания в виде лишения свободы, 

даже в облегченных [1, с. 7]. 

Для осужденных, пользующихся 

правом передвижения без конвоя или со-

провождения за пределами исправитель-

ного учреждения, предусматривается 

свой локально-изолированный участок, 

где они проживают в отдельном общежи-

тии, а при отсутствии такового, прожи-

вают внутри колонии, но раздельно от 

других осужденных. 

Таким образом, правовое положение 

расконвоированного осужденного по от-

ношению к другим осужденным к лише-

нию свободы характеризуется наличием 

рядом дополнительных прав: 

 возможность выхода за пределы 

режимной территории; 

 снижение уровня изоляции во 

время нахождения за пределами режим-

ной территорией; 

 отсутствие вооруженной охраны в 

период выполнения работ; 

 предоставление возможности 

проживать за пределами исправительного 

учреждения в границах территории, 
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установленной администрацией места 

лишения свободы по согласованию с ор-

ганами местного самоуправления. 

Указанное расширение прав свиде-

тельствует о том, что институт передви-

жения осужденных без конвоя или со-

провождения включает в себя и один из 

сущностных элементов прогрессивной 

системы отбывания наказания — измене-

ние объема прав осужденного [6, с. 123]. 

В действительности же предоставле-

ние осужденному права передвижения 

без конвоя в соответствии с действую-

щим законодательством связано прежде 

всего с хозяйственной необходимостью и 

не является одним из этапов прогрессив-

ной системы отбывания наказания. Иначе 

говоря, применение расконвоирования, в 

отличие от изменения условий отбывания 

наказания, обусловлено обязательным 

наличием потребности в выполнении 

определенных работ за пределами испра-

вительного учреждения. В случае изме-

нения характера работ или их отмены во-

обще бесконвойное передвижение осуж-

денного отменяется вне зависимости от 

его поведения. 

Прогрессивная система должна стро-

иться на последовательных этапах, отра-

жающих положительное изменение лич-

ности осужденного и его правового ста-

туса и применяться с определенными це-

лями — исправлением, ресоциализацией 

и т. п. Передвижение без конвоя не пре-

следует подобных целей. Причем доступ 

к прогрессивной системе должен иметь 

каждый осужденный, а не только тот, ко-

торый имеет соответствующую хозяй-

ственную специальность. 

Таким образом, на наш взгляд, не-

смотря на изменение условий отбывания 

наказания при реализации института бес-

конвойного передвижения, определения 

временно го периода его применения 

(нахождение осужденного на облегчен-

ных условиях отбывания наказания) и 

положительную роль в исправлении 

осужденного, его нельзя отнести к эле-

ментам прогрессивной системы отбыва-

ния наказания, ибо этому препятствует 

его главное предназначение — хозяй-

ственное обслуживание исправительного 

учреждения. 

Передвижение осужденных без кон-

воя нельзя отнести и к мерам поощрения 

по той же причине, из-за его специально-

го предназначения. Однако передвиже-

ние без конвоя можно отнести к числу 

поощрительных институтов уголовно-

исполнительного права. Передвижение 

без конвоя стимулирует стремление 

осужденных к исправлению. К подобным 

поощрительным нормам можно также 

отнести: изменение условий отбывания 

наказания; выезды осужденных за преде-

лы мест лишения свободы и т. п. 

Поощрительные нормы, предусмат-

ривающие меры поощрения и иные меры, 

стимулирующие положительное поведе-

ние осужденных, составляют самостоя-

тельную правовую категорию уголовно-

исполнительного права. Иные меры, к 

числу которых относится передвижение 

без конвоя, имеют все признаки данной 

правовой категории: урегулированность 

нормами права; выполняют функцию 

стимулирования правопослушного пове-

дения; изменяют правовое положение 

осужденных в лучшую сторону, имеют 

исправительную направленность и пр. 

Таким образом, институт передвиже-

ния осужденных без конвоя, несомненно, 

нуждается в дальнейшем совершении. 

Существующий на сегодняшний день 

принцип предоставления передвижения 

без конвоя «от специальности к лично-

сти» не соответствует целям исполнения 

наказания и исправления осужденных. 

Подобный подход отрицательно сказыва-

ется на практике применения мер воздей-

ствия к осужденным, правильное исполь-

зование которых имеет большое воспита-

тельное значение. На наш взгляд, необ-

ходимо изменение организационных и 

правовых основ института передвижения 

без конвоя или без сопровождения. 
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УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 

Criminal trial 

УДК 343.13 

А. Б. Диваев* 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, РЕГЛАМЕНТИРУЩЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

СОТРУДНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНОВ  

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

В представленной статье рассмотрен ряд вопросов совершенствования регла-

ментации процессуальных полномочий органов и учреждений уголовно-исполнительной 

системы Российской Федерации. Высказаны предложения по модернизации ряда норм, 

устанавливающих статус органов и учреждений уголовно-исполнительной системы и 

их должностных лиц как органов дознания. Рассмотрен круг проблем, связанных с бо-

лее четким процессуальным регулированием механизма исполнения меры пресечения в 

виде домашнего ареста. Даны предложения по внесению изменения в уголовно-

процессуальное законодательство, которые должны содействовать более эффектив-

ной реализации полномочий по контролю за арестованными со стороны уголовно-

исполнительных инспекций. Сформулировано предложение по устранению терминоло-

гической неточности, допущенной в ст. 397 Уголовно-процессуального кодекса Рос-

сийской Федерации. 

Ключевые слова: уголовно-процессуальный закон; уголовно-исполнительная си-

стема; орган дознания; домашний арест; задержание осужденного. 

A. B. Divaev 

IMPROVEMENT OF CRIMINAL-PROCEDURAL LEGISLATION, 

REGULATING THE ACTIVITIES OF EMPLOYEES, 

ESTABLISHMENTS AND BODIES OF THE PENAL SYSTEM 
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Уголовно-процессуальный закон 

нельзя отнести к системообразующим 

нормативно-правовым актам, лежащим в 

основе статуса учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы 

(УИС) РФ и ее сотрудников. В то же вре-

мя нельзя говорить и о том, что их дея-

тельность полностью «свободна» от  

уголовно-процессуальной регламента-

ции. В сфере уголовно-процессуального 

регулирования есть целый ряд сегментов, 

которые тесно связаны с деятельностью 

сотрудников УИС РФ и требуют даль-

нейшего их совершенствования. 

1. Для начала выскажем ряд сообра-

жений относительно того, каков в целом 

статус учреждений и органов УИС и их 

сотрудников в уголовном процессе, мо-

гут ли они рассматриваться как участни-

ки уголовного судопроизводства, и если 

могут, то в каком качестве. По нашему 

мнению, это центральный, основопола-

гающий вопрос, который, к сожалению, 

не находит в настоящее время однознач-

ного ответа в законе. 

С одной стороны, сегодня уголовно-

процессуальный закон содержит ряд 

норм, в которых упомянуто, что органы и 

учреждения УИС и их сотрудники могут 

участвовать в уголовно-процессуальной 

деятельности, но не совсем понятно, в 

каком качестве. 

Так, ч. 1 ст. 40 Уголовно-

процессуального кодекса Российской 

Федерации (УПК РФ) путем отсылки к 

положениям ст. 13 Федерального закона 

«Об оперативно-розыскной деятельно-

сти» (ФЗ «Об ОРД»), в принципе, дает 

основания рассматривать органы УИС в 

качестве органов дознания. Согласно 

данному положению уголовно-

процессуального закона, органами дозна-

ния, наряду с прямо указанными в УПК 

РФ органами, считаются «иные органы 

исполнительной власти, наделенные в 

соответствии с федеральным законом 

полномочиями по осуществлению  

оперативно-розыскной деятельности». 

В специальной литературе уже неод-

нократно говорилось о техническом не-

совершенстве и логической неоднознач-

ности ч. 1 ст. 40 УПК РФ, а поэтому не 

будем снова повторяться. Остановимся 

на другом аспекте проблемы. Если бук-

вально толковать рассматриваемые нор-

мы уголовно-процессуального закона и 

закона, регламентирующего оперативно-

розыскную деятельность, в системе друг 

с другом (а учитывая императивный ха-

рактер этих норм, только такое их толко-

вание и возможно), совершенно не ясно, 

какие же именно органы ФСИН России 

нужно рассматривать как органы дозна-

ния. Ст. 13 ФЗ «Об ОРД» к числу орга-

нов, которым предоставлено право осу-

ществлять оперативно-розыскную дея-

тельность на территории Российской Фе-

дерации, относит исключительно опера-

тивные подразделения соответствующих 

органов, включая и оперативные подраз-

деления ФСИН России. Отсюда вопрос: 

что именно следует считать органом до-

знания, весь орган УИС в целом или 

только его оперативное подразделение? 

Более того, в системе органов УИС, 

помимо центрального аппарата и терри-

ториальных органов, важнейшее место 

занимают учреждения, исполняющие 

наказание, и следственные изоляторы, 

также являющие учреждениями УИС. 

Каков их уголовно-процессуальный ста-

тус и относятся ли они к органам дозна-

ния, также не понятно. 

Как разрешить сложившуюся ситуа-

цию? Думается, что наиболее рациональ-

ным был бы отказ от современной кон-

струкции ч. 1 ст. 40 УПК РФ, отсылаю-

щей правоприменителя к положениям ФЗ 

«Об ОРД», который основан на совер-

шенно иных принципах, нежели  

уголовно-процессуальный закон. Законо-

дателю следует пересмотреть сложив-

шуюся точку зрения на соотношение  

уголовно-процессуальной и оперативно-

розыскной деятельности в большей сте-

пени, чем теперь, дистанцируя их. С этих 

позиций разумнее всего в ч. 1 ст. 40 УПК 

consultantplus://offline/ref=611E9F463388129733B084A408765266894BD10E5370D84E25699B0A2A4E7649E7A007E9DA6B8036Q9B0E
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РФ предусмотреть обычный перечень 

государственных органов и учреждений, 

уполномоченных быть органами дозна-

ния в ходе производства по уголовному 

делу, в котором, в частности, указать, что 

к ним относятся: «ФСИН России, его 

территориальные органы, а также 

учреждения, исполняющие наказание в 

виде лишения свободы, наказания, не свя-

занные с лишением свободы, и след-

ственные изоляторы уголовно-

исполнительной системы РФ — в преде-

лах полномочий, предоставленных уго-

ловно-процессуальным законодатель-

ством». 

2. В свете сказанного выше не со-

всем логичной выглядит и система пол-

номочий органов УИС, выступающих в 

качестве органов дознания. Учитывая, 

что, исходя из смысла ч. 3 ст. 151 УПК 

РФ, законодатель не предусматривает для 

этих органов возможности осуществлять 

предварительное расследование в форме 

дознания по уголовным делам, производ-

ство предварительного следствия по ко-

торым не обязательно, к полномочиям 

органов УИС в этой связи можно отнести 

только производство неотложных  

следственных действий по делам,  

предварительное следствие по которым 

обязательно. 

Однако если обратиться к п. 5 ч. 2 

ст. 157 УПК РФ, предусматривающему 

это полномочие, можно с легкостью об-

наружить положение закона, противоре-

чащее ст. 40 УПК РФ. Согласно рассмат-

риваемой норме ст. 157 УПК РФ неот-

ложные следственные по данной катего-

рии уголовных дел вправе осуществлять 

«начальники учреждений и органов  

уголовно-исполнительной системы», но 

не начальники органов ФСИН России и, 

тем более, не начальники оперативных 

подразделений органов ФСИН России. 

По сути, это означает, что ст. 157 УПК 

РФ наделяет полномочиями органа до-

знания начальников учреждений и орга-

нов, которые, согласно буквального тол-

кования ч. 1 ст. 40 УПК РФ, к числу ор-

ганов дознания не относятся. 

Кроме того, несколько нелогично вы-

глядит и сама система процессуальных 

полномочий этих органов. Хорошо, в це-

лом наделение начальников учреждений 

и органов УИС полномочиями по произ-

водству неотложных следственных дей-

ствий по делам, по которым производ-

ство предварительного следствия обяза-

тельно, выглядит вполне разумно. Одна-

ко возникает вопрос, а как быть с уголов-

ными делами, по которым производство 

предварительного следствия не обяза-

тельно? Исходя из современного закона, 

по этим делам у начальников учреждений 

и органов УИС нет вообще никаких пол-

номочий, что выглядит странно. 

Приведем для большей убедительно-

сти пример. Допустим, в исправительном 

учреждении совершено убийство — один 

осужденный умышленно причинил 

смерть другому. В сложившейся ситуа-

ции начальник исправительного учре-

ждения, исходя из положений ст. 157 

УПК РФ, вправе уголовно-

процессуальными и оперативными сред-

ствами проверить наличие признаков 

преступления, принять решение о воз-

буждении уголовного дела и в течение 

целых 10 суток производить любые след-

ственные действия, по истечении кото-

рых определить подследственность уго-

ловного дела и направить его материалы 

руководителю соответствующего след-

ственного органа для продолжения пред-

варительного следствия. А теперь для 

сравнения предположим, что в исправи-

тельном учреждении совершено иное 

преступление — преступление неболь-

шой тяжести, допустим, хранение без це-

ли сбыта наркотических средств, психо-

тропных веществ или их аналогов в зна-

чительном размере (ч. 1 ст. 228 УК РФ). 

Вполне очевидно, что тяжесть этого пре-

ступления не сопоставима с убийством, 

да и методика его расследования на пер-

воначальном этапе, в целом, не представ-

ляет особой сложности. Однако, учиты-
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вая, что согласно ч. 3 ст. 150 УК РФ рас-

следование уголовных дел об этих пре-

ступлениях осуществляется в форме до-

знания, начальник учреждения УИС не 

имеет вообще никаких полномочий по 

расследованию этих дел. Его роль в про-

изводстве по этим делам исчерпывается 

передачей сообщения о совершении пре-

ступления в орган дознания. Очень  

спорная и внутренне противоречивая 

юридическая конструкция. 

Исправить сложившуюся ситуацию 

можно путем модернизации ст. 157 УПК 

РФ. Для этого, как представляется, из ч. 1 

этой нормы закона следует исключить 

ограничение, предусматривающее произ-

водство неотложных следственных дей-

ствий только по делам, по которым про-

изводство предварительного следствия 

обязательно, и изложить ее в следующей 

редакции: «При наличии признаков пре-

ступления орган дознания в порядке, 

установленном статьей 146 настоящего 

Кодекса, возбуждает уголовное дело и 

производит неотложные следственные 

действия». 

3. Ряд вопросов имеется и к меха-

низму реализации своих полномочий ор-

ганами и учреждениями УИС, а также их 

сотрудниками, задействованными в ис-

полнении меры пресечения в виде до-

машнего ареста. Как известно, эта обя-

занность возложена на уголовно-

исполнительные инспекции, которые 

осуществляют свои контрольные полно-

мочия во взаимодействии со следствен-

ными органами Следственного комитета 

РФ, органами дознания и предваритель-

ного следствия федеральных органов ис-

полнительной власти, судами, медицин-

скими организациями государственной и 

муниципальной систем здравоохранения 

и иными органами и организациями в со-

ответствии с их компетенцией. 

Первый из этих вопросов касается 

обеспечения более оперативного инфор-

мирования контролирующего органа о 

факте избрания судом домашнего ареста, 

что, как представляется, должно обеспе-

чить надлежащее исполнение им полно-

мочий по контролю за исполнением об-

виняемым или подозреваемым как самой 

меры пресечения, так и сопутствующих 

ей ограничений и запретов. 

В настоящее время уголовно-

процессуальный закон устанавливает 

общее правило, что постановление судьи 

об избрании данной меры пресечения 

направляется лицу, возбудившему хода-

тайство, прокурору, контролирующему 

органу по месту отбывания домашнего 

ареста, и подлежит немедленному испол-

нению (ч. 6 ст. 107 УПК РФ). Исходя из 

этого правила п. 7 Порядка осуществле-

ния контроля за нахождением подозрева-

емых или обвиняемых в месте исполне-

ния меры пресечения в виде домашнего 

ареста и за соблюдением ими наложен-

ных судом запретов и (или) ограничений 

от 11.02.2016 указывает, что соответ-

ствующая уголовно-исполнительная ин-

спекция обязана немедленно приступить 

к осуществлению контроля за нахожде-

нием подозреваемого или обвиняемого в 

месте исполнения меры пресечения в ви-

де домашнего ареста и за соблюдением 

им наложенных судом запретов и (или) 

ограничений по получению этого поста-

новления суда. 

Как представляется, такое положение 

не совсем отвечает реалиям. Дело в том, 

что с момента вынесения постановления 

суда об избрании меры пресечения до 

момента его получения контролирующим 

органом может пройти достаточно боль-

шой период времени, в течение которого 

подозреваемый, к которому применена 

мера пресечения, фактически не контро-

лируется. В целом этот срок при опреде-

ленных условиях может составлять до 

нескольких суток. И, естественно, в этот 

период времени обвиняемый, подозрева-

емый способен как банально скрыться от 

органов предварительного расследова-

ния, так и своими действиями воспрепят-

ствовать эффективному исполнению ме-

ры пресечения и наложенных на него за-

претов и ограничений. 
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В целях противодействия этому, ду-

мается, вполне уместно было бы устано-

вить обязанность следователя или дозна-

вателя самостоятельно информировать 

уголовно-исполнительную инспекцию по 

месту исполнения меры пресечения об 

избранной мере пресечения. 

По нашему мнению, учитывая обсто-

ятельства избрания меры пресечения в 

виде домашнего ареста, а именно то, что 

это решение принимается по итогам су-

дебного заседания, в котором вправе 

принимать участие и ходатайствовавшие 

о ее избрании следователь или дознава-

тель, ничего не мешает законодателю 

установить точный и при этом самый ми-

нимальный срок для уведомления — до-

пустим, не более 3 часов. При этом выбор 

способа уведомления можно оставить за 

следователем или дознавателем. Это мо-

жет происходить как при помощи средств 

связи, так и другими способами (напри-

мер, передача письменного сообщения 

нарочным или личное посещение следо-

вателем или дознавателем контролирую-

щего органа). 

Учитывая изложенное выше, а также 

структуру ст. 107 УПК РФ, необходимо 

предусмотреть в ней часть 4
1
 следующего 

содержания: «При избрании в отношении 

подозреваемого или обвиняемого меры 

пресечения в виде домашнего ареста, 

следователь или дознаватель в течение 

3 часов с момента вынесения постанов-

ления судьи об избрании меры пресечения 

обязан уведомить о принятом решении 

контролирующий орган по месту отбы-

вания домашнего ареста». 

Такое нововведение закона выглядит 

тем более уместным, учитывая, что как 

сказано выше, контроль за исполнением 

меры пресечения в виде домашнего аре-

ста — это не исключительная прерогати-

ва уголовно-исполнительной инспекции. 

Они осуществляют эти полномочия в том 

числе во взаимодействии со следовате-

лями и дознавателями органов предвари-

тельного расследования, и предложенный 

порядок уведомления вполне можно  

рассматривать как форму такого взаимо-

действия. 

Такая же по содержанию норма 

напрашивается и в дополнение к ст. 105
1 

УПК РФ, предусматривающей новейшую 

меру пресечения — запрет определенных 

действий, механизм реализации которой 

в целом схож с домашним арестом. Соот-

ветственно, в качестве предложения 

можно было бы рекомендовать включить 

в ст. 105
1 
УПК РФ самостоятельную ч. 6

1
: 

«При избрании в отношении подозревае-

мого или обвиняемого меры пресечения в 

виде запрета определенных действий 

следователь или дознаватель в течение 

3 часов с момента вынесения постанов-

ления судьи об избрании меры пресечения 

обязан уведомить о принятом решении 

контролирующий орган по месту испол-

нения запрета определенных действий». 

Далее, обращают на себя положения 

ч. 8 ст. 107 УПК РФ, которые содержат 

общее установление, что с учетом тяже-

сти предъявленного обвинения и факти-

ческих обстоятельств подозреваемый или 

обвиняемый может быть подвергнут су-

дом всем запретам, указанным в ч. 7 дан-

ной нормы закона, либо некоторым из 

них. Ч. 7 ст. 108 УПК РФ, в свою оче-

редь, также является отсылочной нормой, 

перенаправляя правоприменителя к ч. 6 

ст. 105
1
, в которой и содержатся эти за-

преты, среди которых имеются запрет 

общаться с определенными лицами и за-

прет отправлять и получать почтово-

телеграфные отправления, а также ис-

пользовать средства связи. При этом не 

совсем понятен механизм реализации 

данных запретов. В частности, не понят-

но кем именно и на основании чего 

должны исполняться эти запреты. Оче-

видно, что чисто технически уголовно-

исполнительные инспекции реализовать 

эти запреты не способны. Они могут 

лишь проконтролировать их исполнение. 

Думается, что достаточно рацио-

нальным было бы разрешение этой про-

блемы с использованием уже имеющихся 

в уголовно-процессуальном законе меха-
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низмов. В частности, речь идет о меха-

низмах ограничения личных прав обви-

няемого или подозреваемого путем кон-

троля и записи его переговоров и ареста 

почтово-телеграфных отправлений обви-

няемого и подозреваемого. Соответ-

ственно этому предлагаем изложить в 

ст. 107 УПК РФ ч. 8
1
 следующего содер-

жания: «При установлении запрета на 

общение с определенными лицами и ис-

пользование средств связи суд одновре-

менно с этим обязан рассмотреть во-

прос и принять решение о контроле те-

лефонных и иных переговоров подозрева-

емого или обвиняемого, которое направ-

ляется следователем для исполнения в 

соответствующий орган», а также ч. 8
2 

: 

«При установлении запрета на отправку 

и получение почтово-телеграфных от-

правлений подозреваемым или обвиняе-

мым суд одновременно рассматривает и 

принимает решение об аресте почтово-

телеграфных отправлений подозревае-

мого или обвиняемог, с направлением со-

ответствующего постановления в 

учреждение связи по месту исполнения 

меры пресечения в виде домашнего аре-

ста, в котором тому поручается задер-

живать указанные отправления, и неза-

медлительно уведомлять об этом кон-

тролирующий орган». 

По указанным выше причинам ана-

логичные по содержанию нормы должны 

быть включены и в содержание ст. 105
1 

УПК РФ (как представляется, в виде ча-

стей 7
1 

 и 7
2
). 

При этом очевидно, что одновремен-

но с закреплением обязанностей суда по 

аресту почтово-телеграфных отправле-

ний подозреваемого или обвиняемого и 

установлению контроля его переговоров 

при избрании мер пресечения в виде за-

прета определенных действий или до-

машнего ареста необходимо внести из-

менения и в ст. 185 и 186 УПК РФ, рас-

ширив перечень оснований применения 

этих процессуальных действий. Сделать 

это можно путем включения в каждую из 

упомянутых норм закона отдельной ча-

сти 1
1 
следующего содержания: «Суд 

вправе наложить арест на почтово-

телеграфные отправления (установить 

контроль телефонных или иных перего-

воров — для ст. 186 УПК РФ) подозрева-

емого или обвиняемого при избрании в 

отношении него меры пресечения в виде 

запрета определенных действий или до-

машнего ареста». 

Требует модернизации и ч. 12 ст. 107 

УПК РФ, которая регламентирует поря-

док доставления подозреваемого или об-

виняемого, находящегося под домашним 

арестом, в орган предварительного рас-

следования. Здесь представляется вполне 

разумным привлекать для этого не только 

транспортные средства контролирующе-

го органа, но и транспорт органа предва-

рительного расследования. Введение та-

кой поправки в закон значительно облег-

чит работу органов предварительного 

расследования, устранит проблемы их 

взаимодействия с контролирующим ор-

ганом, повысит оперативность их работы. 

В то же время было бы правильным 

введение такого порядка доставления по-

дозреваемого или обвиняемого, находя-

щего под домашним арестом, сопрово-

дить предложением о закреплении в за-

коне обязанности органов предваритель-

ного расследования в каждом случае са-

мостоятельного доставления подозревае-

мого или обвиняемого уведомлять об 

этом контролирующий орган, дабы избе-

гать возможных эксцессов с нарушением 

арестованным условий домашнего ареста. 

В русле тенденций закона последнего 

времени уместным выглядит и внедрение 

практики обеспечения участия аресто-

ванного подозреваемого или обвиняемого 

в следственных и иных процессуальных 

действиях путем использования средств 

видеоконференцсвязи. Думается, что 

здесь может быть задействован, с одной 

стороны, механизм ходатайствования, 

если участие в следственном или ином 

процессуальном действии с помощью 

средств видеоконференцсвязи иницииру-

ется самим подозреваемым, обвиняемым 
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его защитником или законным предста-

вителем, а с другой — механизм получе-

ния согласия подозреваемого или обви-

няемого, если производство такого след-

ственного или иного процессуального 

действия считает необходимым следова-

тель, дознаватель или суд. 

Соответственно, по нашему мнению, 

предложения по совершенствованию за-

кона в этой части могли бы выглядеть 

следующим образом: «12. В место от-

бывания домашнего ареста, в орган до-

знания или орган предварительного след-

ствия, а также в суд подозреваемый или 

обвиняемый доставляется транспорт-

ным средством контролирующего орга-

на, а при необходимости — транспорт-

ным средством органа дознания  

или предварительного следствия. В слу-

чае когда доставление подозреваемого  

или обвиняемого осуществлялось  

транспортным средством органа дозна-

ния или предварительного следствия, 

следователь или дознаватель обязаны в 

течение 3 часов с момента доставления 

подозреваемого или обвиняемого в орган 

предварительного расследования уведо-

мить об этом контролирующий орган. 

12
1
.
 

При наличии технической воз-

можности по ходатайству или с согла-

сия подозреваемого, обвиняемого, а 

также по ходатайству его защитника 

или законного представителя участие 

подозреваемого или обвиняемого в произ-

водстве следственного или иного процес-

суального действия может быть  

обеспечено при помощи средств  

видеоконференцсвязи». 

4. Известные проблемы в правопри-

менении вызывает и терминологическая 

неточность допущенная законодателем 

при формулировке п. 18 и 18
1 
ст. 397 

УПК РФ, которые предусматривают ос-

нования продления срока «заключения 

под стражу» осужденного, скрывшегося 

от исполнения наказания, не связанного с 

лишением свободы, либо уклонившегося 

от получения предписания, предусмот-

ренного ч. 1 ст. 75 УИК РФ, не явившего-

ся к месту отбывания наказания в виде 

лишения свободы с отбыванием наказа-

ния в колонии-поселении. 

В уголовно-процессуальной науке 

давно идет дискуссия об отделении  

уголовно-процессуальных отношений, 

связанных с деятельностью по обраще-

нию приговора к исполнению и его ис-

полнением, от схожих по своей природе 

уголовно-исполнительных отношений. И 

одной из проблемных сфер в данном кон-

тексте является сфера согласования осно-

ваний и порядка реализации принуди-

тельных мер, предусмотренных УПК РФ 

и УИК РФ, которые могут быть примене-

ны, с одной стороны, к подозреваемому 

или обвиняемому, а с другой стороны — 

к осужденному. Законодатель «подливает 

масла в огонь» этой дискуссии, используя 

для наименования совершенно различ-

ных по природе мероприятий одни и те 

же термины. В частности, то, что в поло-

жениях УИК РФ именуется «задержани-

ем» лица, уклоняющегося от исполнения 

наказания, в ст. 397 УПК уголовно-

процессуального закона названо законо-

дателем «заключением под стражу». Та-

кая путаница в терминологии, естествен-

но, вызывает непонимание со стороны 

правоприменителя: непонятно, каким ме-

ханизмом следует пользоваться при про-

длении сроков этого «задержания — за-

ключения под стражу», тем, который 

предусмотрен для продления срока за-

ключения под стражу, или тем, который 

установлен для разрешения вопросов, 

связанных с исполнением приговора? 

Думается, что для урегулирования 

сложившейся ситуации и приведения в 

порядок нормативной терминологии 

необходимо внести точечные изменения 

в ст. 397 УПК РФ и привести ее в соот-

ветствие с уголовно-исполнительным за-

конодательством. Дело в том, что УИК 

РФ предусматривает возможность задер-

жания осужденного, уклоняющегося от 

отбывания различных видов уголовного 

наказания, (ст. 30, 32, 46, 58 и др. УИК 

РФ) на срок не более 48 часов. Видимо, 
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этот факт и вносит непонимание, натал-

кивая на вывод, что это одна и та же мера 

принуждения, что в корне неверно. Это 

абсолютно разные мероприятия. Задер-

жание подозреваемого — это мера при-

нуждения, применяемая в целях недопу-

щения продолжения совершения пре-

ступления, сокрытия подозреваемого от 

органов предварительного расследова-

ния, а также закрепления доказательств 

по уголовному делу, тогда как задержа-

ние осужденного, уклоняющегося от от-

бывания наказания, — это мера, направ-

ленная на обеспечение его исполнения. 

Она применяется в отношении лица, при-

говор по уголовному делу которого всту-

пил в законную силу, а поэтому и осно-

вания ее применения никак не могут 

быть унифицированы с основаниями за-

держания. Тот же факт, что и задержание 

подозреваемого, и задержание осужден-

ного имеют идентичный срок (48 часов) 

объясняется очень просто: это конститу-

ционное ограничение времени нахожде-

ния гражданина под стражей без  

судебного решения, распространяющееся 

на все виды и формы задержания, кото-

рые применяются или могут быть приме-

нены по российскому законодательству. 

Более того, в этих же нормах  

уголовно-исполнительного закона гово-

рится о возможности продления сроков 

такого задержания до 30 суток, что 

принципиально невозможно в отношении 

уголовно-процессуального задержания. 

Как представляется, для разрешения 

сложившейся ситуации необходимо всего 

лишь изменить терминологию п. 18 и 18
1 

ст. 397 УПК РФ, заменив слова «о заклю-

чении под стражу» словами «о продлении 

срока задержания осужденного». С уче-

том этих изменений эти нормы уголовно-

процессуального закона должны выгля-

деть следующим образом: «18) о продле-

нии срока задержания осужденного, 

скрывшегося в целях уклонения от отбы-

вания наказания в виде штрафа, обяза-

тельных работ, исправительных работ 

либо ограничения свободы, до рассмот-

рения вопроса, указанного в пункте 2 

настоящей статьи, но не более чем на 30 

суток; 

18.1) о продлении срока задержания 

осужденного к лишению свободы с от-

быванием наказания в колонии-поселении, 

уклонившегося от получения предписа-

ния, предусмотренного частью первой 

статьи 75.1 Уголовно-исполнительного 

кодекса Российской Федерации, или не 

прибывшего к месту отбывания наказа-

ния в установленный в предписании срок, 

но не более чем на 30 суток, а также о 

направлении его в колонию-поселение под 

конвоем в порядке, установленном ста-

тьями 75 и 76 Уголовно-исполнительного 

кодекса Российской Федерации, либо о 

рассмотрении вопроса, указанного в 

пункте 3 настоящей статьи». 
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УДК 343.1 

В. Б. Шабанов, Л. Ю. Буданова* 

ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИНСПЕКЦИЙ НА СТАДИИ ИСПОЛНЕНИЯ 

ПРИГОВОРА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Эффективность деятельности уголовно-исполнительных инспекций, а также до-

стижение целей наказания во многом зависят от состояния законодательства, ре-

гламентирующего уголовно-процессуальные вопросы исполнения приговора. Вместе с 

тем имеется ряд проблемных аспектов, который требует научного осмысления и раз-

решения относительно правового и организационного обеспечения деятельности субъ-

ектов, вступающих в правоотношения на стадии исполнения приговора. На сегодняш-

ний день в российском уголовно-процессуальном законодательстве некоторые  

вопросы, касающиеся стадии исполнения приговора, не урегулированы в удовлетворя-

ющей науку и практику степени, к ним, в частности, следует отнести форму и со-

держание представлений указанных органов и учреждений, сроки назначения судебно-

го заседания по разрешению вопросов, связанных с исполнением приговора. Указанное 

препятствует не только эффективной деятельности государственных органов и их 

должностных лиц, участвующих на стадии исполнения приговора, но и осуществлению 

уголовной политики государства в целом, реализации назначения уголовного судопроиз-

водства и достижению целей головных наказаний. Так, в практической деятельности 

отмечается недостаточная эффективность функционирования уголовно-

исполнительных инспекций в ряде регионов, не везде выполняются плановые и основные 

показатели их деятельности, в том числе в сфере уголовно-процессуальных правоот-

ношений, возрастает количество предупреждений, выносимых уголовно-

исполнительными инспекциями в связи с нарушением порядка и условий отбывания 

наказания осужденными, при этом снижается число удовлетворенных судом хода-

тайств о замене наказания более строгим его видом. 

Ключевые слова: уголовно-исполнительные инспекции; наказания без изоляции 

осужденного от общества; суд; судебное заседание по вопросам исполнения  

приговора. 

V. B. Shabanov, L. Yu. Budanova 

FEATURES OF THE ACTIVITIES OF CRIMINAL EXECUTIVE 

INSPECTIONS AT THE STAGE OF EXECUTION OF THE SENTENCE: 

PROBLEMS AND PROSPECTS 

The effectiveness of the activities of criminal executive inspections, as well as the 

achievement of the goals of punishment largely depend on the state of legislation regulating 

criminal procedural issues of execution of the sentence. At the same timethere are a number 

of problematic aspects that require scientific understanding and resolution regarding the le-

gal and organizational support for the activities of entities entering into legal relations at the 

stage of execution of the sentence. Today in the Russian criminal procedure legislation some 

issues related to the stage of execution of the sentence, not resolved in a satisfying science 
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and practice degrees to them, in particular, should include the form and content of submis-

sions to these institutions, the terms of appointment of the hearing on the resolution of issues 

related to the execution of the sentence. This hinders not only the effective operation of their 

officials involved in the execution of the sentence, but also the implementation of the criminal 

policy of the state as a whole, the implementation of the appointment of criminal proceedings 

and the achievement of the goals of criminal penalties. Thus, in practice, there is a lack of 

efficiency in the functioning of criminal executive inspections in a number of regions, the 

planned and basic indicators of their activities are not always fulfilled, including in the 

sphere of criminal procedural legal relations, the number of warnings issued by criminal ex-

ecutive inspections in connection with the violation of the order and conditions of serving 

punishment by convicts is increasing, while the number of applications for the replacement of 

punishment by a more severe type of punishment satisfied by the court is decreasing. 

Keywords: criminal executive inspections; punishment without isolation of the con-

demned from society; court; court session concerning execution of a sentence. 

Срок рассмотрения судом представ-

лений органов, исполняющих наказания, 

по вопросам, связанным с исполнением 

приговора, не регламентирован действу-

ющим уголовно-процессуальным законо-

дательством. Как представляется, рас-

смотрение представления должно прово-

диться судом в разумные сроки, при этом 

законодатель в ст. 6.1 УПК РФ не закреп-

ляет действия понятия «разумный срок» 

при судебном производстве по делам об 

исполнении приговора [6, с. 144]. 

Как справедливо отмечает Е. Н. Га-

понов, отсутствие срока разрешения су-

дом вопросов, связанных с исполнением 

приговора, создает возможность для затя-

гивания срока их рассмотрения на не-

определенное время, чем нарушает права 

участников уголовного судопроизводства 

[2, с. 15]. 

В практической деятельности срок 

рассмотрения материалов по исполнению 

приговора также продлевается, когда 

судьи уходят в очередной отпуск [4, 

с. 86]. Законодательное закрепление сро-

ка рассмотрения представлений органов, 

исполняющих наказания, позволит уси-

лить контроль за осужденными и свое-

временно отреагировать на нарушение 

ими порядка и условий отбывания  

наказаний, не связанных с изоляцией от 

общества. 

Относительно сроков рассмотрения 

материалов, связанных с исполнением 

приговора, Конституционный суд РФ 

разъяснил следующее: само по себе от-

сутствие в ст. 399 УПК РФ указания на 

конкретные сроки рассмотрения вопро-

сов, связанных с исполнением приговора, 

не освобождает суд от обязанности при-

менять ее в единстве с положениями 

Конвенции о защите прав человека и ос-

новных свобод (п. 3 ст. 5), являющейся в 

силу ст. 15 (ч. 4) Конституции РФ частью 

правовой системы Российской Федера-

ции и закрепляющей право на судебное 

разбирательство в течение разумного 

срока [1]. 

Правоприменительная практика сви-

детельствует о том, что у судов даже в 

пределах одного региона отсутствует 

единый подход к процедуре назначения 

судебного заседания по вопросам испол-

нения приговора. Так, на основании 

ст. 399 УПК РФ решение о назначении 

судебного заседания по вопросам испол-

нения приговора судья выносит в виде 

постановления, однако некоторые судьи 

при рассмотрении материалов по вопро-

сам, связанным с исполнением пригово-

ра, судебное заседание с вынесением со-

ответствующего постановления не назна-

чают, а ограничиваются лишь направле-

нием участникам процесса извещений с 

указанием места, даты и времени судеб-

ного заседания. Направление извещения 

субъектам, участвующим на стадии ис-

полнения приговора, вместо вынесения 
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постановления не позволяет точно уста-

новить срок принятия судом решения о 

назначении судебного заседания. Рас-

хождение в сроках назначения судебного 

заседания по вопросам исполнения при-

говора связано со спецификой каждого 

рассматриваемого согласно ст. 397 УПК 

РФ судом вопроса. Например, ряд вопро-

сов требует присутствия осужденного и 

высказанного мнения потерпевшего по 

нему, исходя из чего для назначения за-

седания по указанным вопросам суду 

требуется большее время [5]. 

Таким образом, установление одина-

кового срока назначения судебного засе-

дания по всем вопросам, возникающим 

при исполнении приговора, нецелесооб-

разно. В данном случае представляет ин-

терес указанная выше практика разреше-

ния судом вопросов по исполнению при-

говора Республики Казахстан, согласно 

которой УПК Республики Казахстан ре-

гламентирует лишь срок в один месяц, в 

который должен быть разрешен рассмат-

риваемый судом вопрос. 

Применительно к российскому  

уголовно-процессуальному законода-

тельству представляется целесообразным 

для рассмотрения и разрешения судом 

вопросов, связанных с исполнением при-

говора, для повышения эффективности 

принимаемых мер к осужденному уста-

новить общий срок их рассмотрения в 

14 суток. Однако при наличии обстоя-

тельств, препятствующих вынесению су-

дом решения по вопросам исполнения 

приговора, таких как неявка осужденно-

го, потерпевшего на судебное заседание, 

запрос судом документов, необходимых 

для принятия решения, и т. п., указанный 

срок может быть продлен до 30 суток,  

о чем суд выносит мотивированное  

определение. 

В связи с изложенным предлагается 

дополнить статью 399 УПК РФ частью 

6.1 следующего содержания: 

«Судья выносит решение по вопро-

сам, связанным с исполнением пригово-

ра, в разумный срок, но не позднее 14 су-

ток со дня поступления в суд соответ-

ствующего ходатайства или представле-

ния, в случае наличия обстоятельств, 

препятствующих принятию судом реше-

ния по вопросам, связанным с исполне-

нием приговора, суд вправе продлить 

указанный срок до 30 суток, о чем суд 

выносит мотивированное определение». 

Относительно особенностей порядка 

проведения судебного заседания по во-

просам исполнения приговора УПК РФ 

не запрещает разрешать судом не один, а 

несколько вопросов, связанных с испол-

нением приговора, если таковые заявле-

ны в представлении УИИ. Как правило, 

совместно с разрешением вопроса о про-

длении испытательного срока судом рас-

сматривается вопрос и о наложении на 

условно осужденного дополнительных 

обязанностей. 

Однако УПК РФ не регламентирует 

очередность рассмотрения данных во-

просов в ходе судебного заседания, фор-

му представления, содержащего ходатай-

ства, а также форму решения суда в слу-

чае удовлетворения только одного из хо-

датайств, заявленных в представлении. 

Своего рода одним из поводов к 

назначению судебного заседания на ста-

дии исполнения приговора согласно 

ст. 399 УПК РФ является представление 

органа, исполняющего наказания, пода-

ваемое в суд по вопросам исполнения 

приговора, а представляемые к нему до-

кументы можно соотнести с основания-

ми, необходимыми для разрешения ряда 

закрепленных в ст. 397 УПК РФ вопро-

сов, т. е. указанные документы служат 

поводом для вступления УИИ в  

уголовно-процессуальные правоотноше-

ния на стадии исполнения приговора. 

Однако данное представление, явля-

ющееся одним из поводов к началу уго-

ловного судопроизводства на стадии ис-

полнения приговора, не относится к про-

цессуальным документам и составляется 

за пределами уголовно-процессуальной 

деятельности. Понятие процессуальной 

формы и процессуального документа в 
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УПК РФ отсутствует, указанные понятия 

разъясняет наука. 

Так, порядок производства по делу в 

целом, порядок производства отдельных 

процессуальных действий, а также требо-

вания к процессуальным документам 

принято называть процессуальной фор-

мой. Одним из требований процессуаль-

ной формы является правило о том, что-

бы все процессуальные действия и при-

нятые решения были письменно закреп-

лены в определенных процессуальных 

документах. 

Данные определения процессуальной 

формы относятся к уголовным делам и 

касаются производства следственных и 

судебных действий, содержания и формы 

решений по отдельным правовым вопро-

сам или по существу уголовного дела. 

Однако на стадии исполнения приго-

вора отсутствуют обстоятельства, подле-

жащие доказыванию, указанные в ст. 73 

УПК РФ. Как отмечает Д. В. Тулянский, 

«процесс доказывания начинается со ста-

дии предварительного расследования и 

заканчивается вступлением приговора в 

законную силу» [7, с. 44]. 

Вразрез с точкой зрения Д. В. Тулян-

ского выступает П. А. Лупинская, отме-

чая, что в судебном заседании по испол-

нению приговора выясняются обстоя-

тельства, прямо не связанные с предме-

том доказывания по уголовному делу 

(ст. 73 УПК РФ), а имевшие место уже 

после вступления приговора в законную 

силу при фактическом исполнении при-

говора. Круг обстоятельств, подлежащих 

установлению, весьма разнообразен, и 

сформулировать общий предмет доказы-

вания для стадии исполнения приговора 

не представляется возможным [8, с. 453]. 

Однако на стадии возбуждения уго-

ловного дела согласно традиционной в 

науке точке зрения осуществляется дока-

зывание, хотя данная стадия может  

окончиться и отказом в возбуждении 

уголовного дела, т. е. производства по 

уголовному делу может и не наступить. 

На стадии исполнения приговора, так 

же, как и на стадии возбуждения уголов-

ного дела, разрешается определенный 

круг вопросов, установленный ст. 397 

УПК РФ, и по каждому из них необходи-

мо выявить обстоятельства, которые 

прямо указаны в уголовно-

процессуальном законе, например, злост-

ность в уклонении от отбывания наказа-

ния или систематичность уклонения, при 

этом суд прибегает к исследованию в хо-

де судебного заседания документов и 

сведений, на основании которых он при-

нимает решение. 

На основании документов, представ-

ленных органом, исполняющим наказа-

ния, суд устанавливает наличие или от-

сутствие обстоятельств, предусмотрен-

ных в ст. 397 УПК РФ, которые, по сути, 

и являются предметом доказывания на 

стадии исполнения приговора. Однако, 

по мнению Е. А. Купряшина, без процес-

суального источника, названного в за-

коне, сведения не могут использоваться в 

уголовном процессе, т. е. без процессу-

альной формы, посредством которой све-

дения, признаваемые доказательствами, 

вовлекаются в сферу процессуального 

доказывания и носителя этих сведений 

(информации) [3, с. 12]. 

Таким образом, для разрешения су-

дом вопросов, касающихся исполнения 

приговора, необходимо установление об-

стоятельств, указанных в представлении 

органа, исполняющего наказания, жалобе 

осужденного и подтверждение их сведе-

ниями, содержащимися в документах, 

которые собирает и представляет в суд 

орган, исполняющий наказания, осуж-

денный, адвокат и др. При этом закреп-

ление формы представления, подаваемо-

го в суд органом, исполняющим наказа-

ния, в УПК РФ позволит облечь содер-

жащиеся в нем сведения в процессуаль-

ную форму. 

Кроме того, целесообразно для 

предоставления УИИ возможности по-

стоянно работать с личным делом осуж-

денного при направлении органом,  
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исполняющим наказания, представления 

в суд для принятия им решения о назна-

чении судебного заседания, представлять 

личное дело осужденного на определен-

ный срок, необходимый суду для озна-

комления с ним, после чего обязать суд 

при принятии решения о назначении су-

дебного заседания возвратить личное де-

ло осужденного, при этом представив в 

орган, исполняющий наказания, справку 

с перечнем копий документов из личного 

дела осужденного, необходимых суду для 

рассмотрения и разрешения вопроса, свя-

занного с исполнением приговора. 

Таким образом, представление орга-

на, исполняющего наказания, а также до-

кументы, прилагаемые к нему, использу-

ются в процессе исследования обстоя-

тельств при рассмотрении и разрешении 

судом вопросов, связанных с исполнени-

ем приговора. 

Хотя указанное представление со-

ставляется не участником уголовного су-

допроизводства, но на его основании суд 

инициирует уголовно-процессуальную 

деятельность на стадии исполнения при-

говора и исследует в ходе судебного за-

седания приобщенные к нему документы, 

тем самым устанавливая наличие или от-

сутствие обстоятельств, указанных в 

ст. 397 УПК РФ, влекущих за собой из-

менение порядка и условий отбывания 

осужденным наказания, а также меры 

уголовно-правового характера. 

Представление органа, исполняюще-

го наказания, можно сравнить с заявле-

нием о преступлении, составляемом на 

стадии возбуждения уголовного дела, ко-

торое так же, как и представление, со-

ставляется до начала уголовно-

процессуальной деятельности, но имеет 

процессуальную форму. 

Требования, установленные в 

ст. 389.6 УПК РФ, к процессуальной 

форме присущи апелляционному пред-

ставлению и апелляционной жалобе, с 

которыми можно также провести анало-

гию с представлением органа, исполня-

ющего наказания, при рассмотрении и 

разрешении судом вопросов, связанных с 

исполнением приговора. 

Кроме того, в постановлении Плену-

ма Верховного суда РФ от 02.04.2013 № 6 

«О внесении изменений в некоторые по-

становления Пленума Верховного суда 

РФ» указано, что, рассматривая вопросы, 

связанные с исполнением приговора в 

порядке ст. 396, 397 УПК РФ, суды 

должны выяснять все обстоятельства, ко-

торые могут повлиять на законность при-

нятого решения в части определения сро-

ка или размера неотбытого наказания или 

условий, которые влекут за собой необ-

ходимость замены наказания в случае 

злостного уклонения от его отбывания. 

При решении вопроса о том, является ли 

злостным уклонение от отбывания обяза-

тельных или исправительных работ, а 

также от ограничения свободы, судам 

необходимо проверять обоснованность 

применения УИИ к осужденному преду-

преждений. Таким образом, суд при раз-

решении вопросов по исполнению приго-

вора устанавливает критерии оценки об-

стоятельств (обоснованность применения 

предупреждений при наличии злостности 

в уклонении), подлежащих установлению 

в соответствии со ст. 397 УПК РФ, исхо-

дя из представления УИИ и материалов, 

прилагаемых к нему. 

Направление копии представления 

органа, исполняющего наказания, а также 

копий прилагаемых к нему документов 

прокурору и осужденному позволит 

обеспечить им возможность ознакомить-

ся с заявляемым ходатайством и доку-

ментами, его подтверждающими, равно 

как направление судом копии ходатай-

ства осужденного и материалов, прилага-

емых к нему, при их поступлении в суд,  

в орган, исполняющий наказания, и  

прокурору. 

В настоящее время прокурор соглас-

но ст. 399 УПК РФ лишен возможности 

заранее знакомиться с представляемыми 

в суд документами и тем самым в равной 

степени участвовать в ходе судебного за-

седания по вопросам, связанным с ис-
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полнением приговора. Предоставление 

прокурору указанного права будет спо-

собствовать повышению эффективности 

надзора за законностью на стадии испол-

нения приговора, так как именно проку-

рору, а не органу, исполняющему наказа-

ния, в соответствии со ст. 401 УПК  

РФ принадлежит право обжалования  

решения суда по вопросам исполнения 

приговора. 

Производство в суде по рассмотре-

нию и разрешению судом вопросов, воз-

никающих при исполнении приговора, 

осуществляется в рамках самостоятель-

ной стадии уголовного судопроизводства, 

имеет частично прописанный порядок и 

особенности, закрепленные в ст. 399 

УПК РФ, т. е. не носит эпизодический 

характер, как судебный порядок рассмот-

рения жалоб согласно ст. 125 УПК РФ, а 

имеет повторяющийся процедурный ха-

рактер, так как конкретные обстоятель-

ства, подлежащие рассмотрению судом 

на данной стадии, установлены ст. 397 

УПК РФ. 

Таким образом, документы, непо-

средственно инициирующие производ-

ство по рассмотрению и разрешению су-

дом вопросов, связанных с исполнением 

приговора, и вступающие в уголовный 

процесс, должны иметь закрепленную в 

УПК РФ процессуальную форму. 

В связи с вышеизложенным предла-

гается дополнить статью 399 УПК РФ 

частью 4.2 следующего содержания: 

«Представление органа, исполняю-

щего наказания, а также меры уголовно-

правового характера, подаваемое в суд по 

вопросам, установленным в ст. 397 УПК 

РФ, и в порядке, предусмотренным 

ст. 399 УПК РФ, должно содержать: 

1) наименование суда, в который по-

дается представление; 

2) наименование органа, исполняю-

щего наказания, а также меры уголовно-

правового характера, подавшего пред-

ставление; 

3) основание подачи преставления в 

соответствии с федеральными законами, 

регламентирующими вопросы исполне-

ния наказаний, а также мер уголовно-

правового характера; 

4) фамилию, имя, отчество, год  

рождения, место регистрации, место 

проживания осужденного, в отношении 

которого направляется представление, а 

также наименование суда, постановивше-

го в отношении осужденного приговор; 

5) доводы органа, исполняющего 

наказания, а также меры уголовно-

правового характера, подавшего пред-

ставление, а также перечень документов, 

обосновывающих заявленное в представ-

лении ходатайство. 

Копии представления, а также пред-

ставленных в суд документов, обосновы-

вающих заявленное в представлении хо-

датайство, направляются органом, ис-

полняющим наказания, а также меры 

уголовно-правового характера, осужден-

ному по месту фактического проживания 

и прокурору в день направления данных 

материалов в суд». 
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ПРОКУРОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Prosecutor's activity 

УДК 343.8 

М. С. Красильникова* 

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ 

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ СОТРУДНИКАМИ УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ В ДОСУДЕБНОМ 

ПРОИЗВОДСТВЕ 

Статья посвящена исследованию вопросов прокурорского надзора за деятельно-

стью сотрудников подразделений исправительных учреждений уголовно-

исполнительной системы, осуществляющих прием, регистрацию сообщений о пре-

ступлениях, их проверку и принятие решения по результатам такой проверки. 

Установлен круг нормативно-правовых актов, регламентирующих порядок прие-

ма, регистрации, проверки и принятия решения по сообщениям о совершенном пре-

ступлении. Проанализированы правила, относящиеся к рассматриваемой деятельно-

сти прокурора, предмет прокурорского надзора в данной области. Подчеркивается 

необходимость соблюдения порядка обращения с сообщениями о преступлении со сто-

роны сотрудников исправительных учреждений, а также важность размещения со-

ответствующей информации в общем доступе для осужденных. 

Подробно рассмотрены этапы деятельности сотрудников уголовно-

исполнительной системы, осуществляемой в связи с поступлением сообщения о пре-

ступлении, выделены проблемные аспекты, вызывающие сложности на практике, а 

также являющиеся предметами прокурорских проверок, результатом которых ста-

новятся акты прокурорского реагирования. 

Ключевые слова: прокурорский надзор; исправительное учреждение; сообщение о 

преступлении; сотрудник уголовно-исполнительной системы; уголовно-процессуальная 

деятельность. 

M. S. Krasilnikova 

PROSECUTORIAL SUPERVISION OF CERTAIN TYPES  

OF CRIMINAL PROCEDURAL ACTIVITIES CARRIED  

OUT BY EMPLOYEES OF THE PENAL SYSTEM  

IN PRE-TRIAL PROCEEDINGS 

The article is devoted to the study of issues of prosecutorial supervision over the activi-

ties of employees of correctional institutions of the penal system, carrying out reception, reg-

istration of reports of crimes, their verification and decision-making on the results of such an 

inspection. 

The article establishes a range of normative-legal acts regulating the procedure of recep-

tion, registration, verification and decision-making on reports of the committed crime. The 
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rules relating to the activities of the Prosecutor, the subject of prosecutorial supervision in 

this area are analyzed. It emphasizes the need to respect the treatment of reports of crime by 

correctional officers, as well as the importance of placing relevant information in the public 

domain for convicts. 

The stages of the activities of the employees of the penal system carried out in connection 

with the receipt of a report on a crime are considered in detail, the problematic aspects caus-

ing difficulties in practice are highlighted, as well as being the subjects of Prosecutor's in-

spections, which result in acts of Prosecutor's response. 

Keywords: Prosecutor's supervision; correctional institution; report on crime; employee 

of the criminal-executive system; criminal-procedural activity. 

Важным аспектом деятельности 

учреждений уголовно-исполнительной 

системы выступает прием и регистрация 

заявлений и сообщений о преступлениях, 

их проверка и принятие по ним решений, 

поскольку без этого невозможно эффек-

тивное противодействие пенитенциарной 

преступности, а, следовательно, и долж-

ное соблюдение прав и свобод граждан, 

которые являются объектом преступных 

посягательств. 

Анализируя норму права, закреплен-

ную в ч. 1 ст. 144 УПК РФ, представляет-

ся возможным выделить следующие эта-

пы стадии возбуждения уголовного дела: 

1) принятие и регистрация сообщения о 

преступлении; 2) проверка такого сооб-

щения; 3) принятие решения по результа-

там проверки сообщения о преступлении 

в соответствии с ч. 1 ст. 145 УПК РФ. 

Этапы прокурорского надзора в дан-

ном случае, как представляется, должны 

соответствовать приведенному делению. 

В свою очередь, принятие сообщения о 

преступлении — это не одномоментный 

акт, указанная деятельность, помимо 

приема сообщения, предусматривает его 

надлежащее оформление, а также реги-

страцию. Предмет прокурорского надзо-

ра определяется этапами и содержанием 

указанной деятельности (см. [2, с. 109]). 

Согласно п. 1.2 приказа Генерального 

прокурора Российской Федерации от 

05.09.2011 № 277 «Об организации про-

курорского надзора за исполнением зако-

нов при приеме, регистрации и разреше-

нии сообщений о преступлениях в орга-

нах дознания и предварительного след-

ствия» на органы прокуратуры возложена 

обязанность тщательно и всесторонне 

проверять соблюдение установленного 

законодательством, межведомственными 

и ведомственными нормативными право-

выми актами единого порядка приема, 

регистрации и разрешения сообщений о 

преступлениях, а также законность и 

обоснованность принимаемых по ним 

решений. 

Надзор за исполнением законов при 

приеме, регистрации и разрешении со-

общений о преступлениях в исправитель-

ных учреждениях Федеральной службы 

исполнения наказаний в соответствии с 

приказом Генпрокуратуры России от 

07.05.2008 № 84 «О разграничении ком-

петенции прокуроров территориальных, 

военных и других специализированных 

прокуратур» осуществляет прокурор по 

надзору за соблюдением законов в испра-

вительных учреждениях. В связи с ука-

занным прокурор при осуществлении 

надзора должен учитывать, помимо УПК 

РФ, требования подзаконных норматив-

ных актов, регламентирующих деятель-

ность в стадии возбуждения уголовного 

дела, к которым, в частности, относится 

Инструкция о приеме, регистрации и 

проверке в учреждениях и органах  

уголовно-исполнительной системы со-

общений о преступлениях и происше-

ствиях, утвержденная приказом Минюста 

России от 11.06.2006 № 250 (далее — 

Инструкция). 

П. 2 Инструкции закрепляет перечень 

должностных лиц учреждений и органов 

УИС, уполномоченных на прием сооб-
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щений о преступлении: старшие опера-

тивные дежурные, оперативные дежур-

ные по территориальным органам УИС, 

дежурные помощники начальника  

учреждения, дежурные помощники 

начальника колонии, дежурные помощ-

ники начальника больницы, дежурные  

помощники начальника следственного 

изолятора, дежурные помощники 

начальника тюрьмы (или их заместите-

ли). Кроме того, прием заявлений о пре-

ступлениях и происшествиях обязаны 

также осуществлять все лица рядового и 

начальствующего состава учреждений и 

органов УИС.  

В ходе прокурорских проверок необ-

ходимо отслеживать соблюдение требо-

ваний Инструкции о размещении в по-

мещениях административных зданий 

учреждений и органов УИС на стендах 

или иных общедоступных местах: выпи-

сок из УПК РФ, ведомственных норма-

тивных актов, регламентирующих поря-

док приема сообщений о преступлениях; 

образцов письменного заявления и заяв-

ления о явке с повинной и требований по 

их составлению; перечня должностных 

лиц, уполномоченных принимать такие 

сообщения; сведений о руководителях и 

иных должностных лицах органов, кото-

рым могут быть обжалованы действия, 

связанные с приемом (или неприемом) 

сообщений о преступлениях, так как дан-

ные положения являются гарантиями 

обеспечения прав лиц, обращающихся с 

заявлениями о преступлениях. Также 

прокурор обязан обращать особое внима-

ние на вопросы соблюдения компетенции 

уполномоченных должностных лиц орга-

нов учреждений УИС; обязательного по-

рядка проверки сообщений средств мас-

совой информации о преступлениях; сро-

ков регистрации сообщений о преступле-

ниях и их проверок, порядка продления 

сроков; достоверности документов и ре-

зультатов проверки сообщений. 

Следующим этапом, неразрывно свя-

занным с приемом сообщений о преступ-

лениях, является их регистрация. Переда-

ча материалов, собранных по фактам со-

вершенных преступлений в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы, осу-

ществляется в форме рапорта об обнару-

жении признаков преступления, состав-

ленного лицом, принявшим сообщение о 

совершенном или готовящемся преступ-

лении, полученном из иных источников 

(см. [2, с. 112]), в соответствии со ст. 143 

УПК РФ. Сообщения о преступлениях 

регистрируются в Книге регистрации со-

общений о преступлениях, а информация 

о происшествиях — в Журнале регистра-

ции информации о происшествиях. В 

Журнал регистрации информации о про-

исшествиях вносится информация о про-

исшествиях, требующая определенных 

проверочных действий на предмет уста-

новления наличия признаков преступле-

ния и правонарушения или отсутствия 

таковых. В случае подтверждения полу-

ченная информации оформляется рапор-

том об обнаружении признаков преступ-

ления с последующей регистрацией  

в Книге регистрации сообщений о  

преступлениях. 

В данном случае прокурор в целях 

определения полноты регистрации сооб-

щений о преступлениях, выявления 

нарушений законов, связанных с укрыти-

ем преступлений от регистрации и учета, 

вправе ежемесячно производить сверки 

регистрационно-учетных данных учре-

ждений и органов УИС с учетной доку-

ментацией, а также с документами и дан-

ными, указывающими на противоправ-

ный характер деяний [4]. Также прокуро-

ром в ходе проверки тщательно изучают-

ся книги регистрации сообщений о пре-

ступлениях и проводится сверка записей 

с другой документацией. 

Далее поступившая в дежурную 

часть учреждения или органа УИС ин-

формация о преступлениях и происше-

ствиях после ее регистрации незамедли-

тельно докладывается начальнику учре-

ждения или органа УИС либо лицу, его 

замещающему. По каждому заявлению 

или сообщению о преступлениях и про-
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исшествиях начальник учреждения или 

органа УИС обязан дать письменное ука-

зание конкретным исполнителям о рас-

смотрении их в соответствии с требова-

ниями УПК РФ и Инструкции. 

Прокурору в ходе проверок следует 

обращать внимание на порядок оформле-

ния повода в возбуждении уголовного 

дела, срок рассмотрения сообщения о 

преступлении, возможность продления 

указанного срока по ходатайству началь-

ника органа дознания, законность  

использования мер уголовно-

процессуального характера, предусмот-

ренных ч. 1 ст. 144 УПК РФ, порядок 

оформления и законности материалов об 

отказе в возбуждении уголовного дела. 

При вынесении по результатам разреше-

ния сообщений о преступлениях неза-

конных или необоснованных постанов-

лений, несоблюдении учетно-

регистрационной дисциплины уполномо-

ченными подразделениями заслушивать 

руководителей, а также иных должност-

ных лиц этих подразделений на совеща-

ниях либо проводить служебные провер-

ки и по их результатам решать вопрос о 

привлечении виновных к предусмотрен-

ной законом ответственности (см.: приказ 

Генеральной прокуратуры РФ от 

26.03.2014 № 147 «Об усилении проку-

рорского надзора и ведомственного кон-

троля за законностью процессуальных 

действий и принимаемых решений об от-

казе в возбуждении уголовного дела при 

разрешении сообщений о преступлени-

ях»). Обеспечить всестороннюю, полную 

и объективную проверку законности и 

обоснованности всех постановлений об 

отказе в возбуждении уголовного дела в 

срок не позднее 5 суток с момента по-

ступления материалов проверок сообще-

ний о преступлениях. В этих целях неза-

медлительно направлять начальникам 

органов дознания мотивированные пись-

менные запросы о представлении прове-

рочных материалов для изучения в связи 

с поступлением соответствующих копий 

постановлений об отказе в возбуждении 

уголовного дела (см. приказ Генеральной 

прокуратуры РФ от 26.01.2017 № 33 «Об 

организации прокурорского надзора за 

процессуальной деятельностью органов 

дознания»). 

Для органов и учреждений уголовно-

исполнительной системы значительный 

практический и, безусловно, научный ин-

терес представляет разрешение процессу-

альной ситуации с возбуждением уголов-

ного дела и производством неотложных 

следственных действий в порядке ст. 157 

УПК РФ, под которыми понимаются дей-

ствия, осуществляемые органом дознания 

после возбуждения уголовного дела, по 

которому производство предварительно-

го следствия обязательно, в целях обна-

ружения и фиксации следов преступле-

ния, а также доказательств, требующих 

незамедлительного закрепления, изъятия 

и исследования (см. [3, с. 21–22]). 

Производство неотложных след-

ственных действий осуществляется при 

наличии следующих условий: 

1) наличие признаков преступления, 

по которым обязательно производство 

предварительного следствия (ст. 157 

УПК РФ); 

2) наличие необходимости производ-

ства неотложных следственных действий 

(ч. 1 ст. 157 УПК РФ); 

3) наличие определенного вида пре-

ступления (п. 5 ч. 2 ст. 157 УПК РФ): 

против установленного порядка несения 

службы, совершенных сотрудниками со-

ответствующих учреждений и органов 

или совершенных в расположении  

указанных учреждений и органов иными 

лицами; 

4) передача уголовного дела по исте-

чении 10 суток по подследственности ру-

ководителю соответствующего след-

ственного органа. 

При отсутствии необходимости про-

изводства неотложных следственных 

действий право принятия решения о про-

ведении доследственной проверки и про-

цессуального решения по ее окончании 

предоставлено (с учетом подследствен-
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ности) начальнику исправительного 

учреждения. Однако последний после 

возбуждения уголовного дела его мате-

риалы незамедлительно должен напра-

вить прокурору для направления в соот-

ветствующий орган дознания, поскольку 

производство дознания не предусматри-

вает возможности проведения неотлож-

ных следственных действий после воз-

буждения уголовного дела (по аналогии 

со ст. 157 УПК РФ). 

Как показывает изучение  

прокурорско-следственной практики, в 

условиях исправительного учреждения 

нередкими являются факты возбуждения 

по правилам ст. 157 УПК РФ уголовного 

дела по результатам проверки заявления, 

сообщения о преступлении в исправи-

тельном учреждении лицом, являющимся 

ненадлежащим субъектом уголовно-

процессуальной деятельности — заме-

стителем начальника исправительного 

учреждения, на которого в устной форме 

возложено исполнение обязанностей 

начальника учреждения на период вре-

менного отсутствия последнего (см. [1, 

с. 83]. Как следствие, процессуальные 

действия по уголовному делу следовате-

лем или судом могут быть признаны не-

законными или необоснованными, что 

влечет за собой нарушение конституци-

онных прав граждан, утрату судебной 

перспективы уголовного дела. 

По указанной деятельности прокурор 

обязан обеспечить единый подход к осу-

ществлению прокурорского надзора за 

исполнением законов органами дознания 

независимо от их ведомственной принад-

лежности, безусловное реагирование на 

выявленные нарушения законов. В пре-

делах имеющихся полномочий прокурор 

вправе в целях обеспечения своевремен-

ного раскрытия преступления давать 

письменные указания органам и учре-

ждениям УИС о производстве неотлож-

ных следственных действий по установ-

лению и закреплению следов преступле-

ния, иных необходимых процессуальных 

действий, в том числе на этапе проверки 

сообщений о преступлениях в порядке 

ст. 144–145 УПК РФ. 

Реализуя имеющиеся полномочия, 

принципиально реагировать на совмеще-

ние уголовно-процессуальной и  

оперативно-розыскной деятельности. 

Пресекать случаи производства след-

ственных и иных процессуальных дей-

ствий должностным лицом, ранее произ-

водившим оперативно-розыскные меро-

приятия по материалу проверки или уго-

ловному делу. При этом не исключается 

выполнение таким должностным лицом 

поручений в порядке, предусмотренном 

п. 1.1 ч. 3 ст. 41 УПК РФ. 

При поступлении жалобы на дей-

ствия и решения должностных лиц орга-

нов дознания, подлежащей рассмотрению 

в порядке ст. 124 УПК РФ, прокурору 

(заместителю прокурора) выносить по-

становление о ее полном или частичном 

удовлетворении либо об отказе в ее удо-

влетворении. О принятом по жалобе ре-

шении уведомлять заявителей, разъясняя 

порядок его обжалования. Тщательно 

проверять законность и обоснованность 

производства следственных действий 

(обысков, выемок в жилище) без судеб-

ного решения. При установлении фактов 

противоправного изъятия предметов, не 

имеющих отношения к расследуемому 

уголовному делу, принимать меры про-

курорского реагирования. 

Следующим уголовно-процессуальным 

полномочием, осуществляемым сотруд-

никами ФСИН России в соответствии с 

УПК РФ, является выполнение обяза-

тельных для исполнения письменных по-

ручений следователя о проведении  

оперативно-розыскных мероприятий, 

производстве отдельных следственных 

действий, о производстве иных процессу-

альных действий. 

В данном случае прокурору  

необходимо осуществлять надзор в зави-

симости от содержания полученного  

органом УИС письменного поручения 

следователя. 
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Если в поручении указано о проведе-

нии оперативно-розыскных мероприятий, 

то прокурор в рамках осуществления 

надзора должен проверять, соответствует 

ли конкретное мероприятие перечню, за-

крепленному в Федеральном законе «Об 

оперативно-розыскной деятельности». 

Такими мероприятиями, производимыми 

оперуполномоченными сотрудниками 

УИС, будут являться опрос, наведение 

справок, сбор образцов для сравнитель-

ного исследования, исследование пред-

метов и документов, наблюдение, отож-

дествление личности, обследование по-

мещений, зданий, сооружений, участков 

местности и транспортных средств, кон-

троль почтовых отправлений, телеграф-

ных и иных сообщений, прослушивание 

телефонных переговоров, оперативное 

внедрение, оперативный эксперимент. 

Также прокурор должен следить за 

законностью, обоснованностью и соблю-

дением установленного порядка заведе-

ния дел оперативного учета и иных  

оперативно-служебных материалов,  

сроков и порядка их ведения, законность 

принимаемых по ним решений, а  

также о предоставлении материалов сле-

дователю (приказ Генеральной прокура-

туры РФ от 15.02.2011 № 33 «Об органи-

зации прокурорского надзора за исполне-

нием законов при осуществлении опера-

тивно-розыскной деятельности».). При 

проверках законности оперативно-

розыскных мероприятий, проводимых на 

основании поручения следователя, руко-

водителя следственного органа по уго-

ловным делам и материалам проверки 

сообщений о преступлении в каждом 

случае рассматривать необходимость 

проведения дополнительных оперативно-

розыскных мероприятий, направленных 

на раскрытие преступления и выявление 

причастных к нему лиц. При наличии до-

статочных данных, свидетельствующих о 

нарушениях при проведении оперативно-

розыскных мероприятий по указанным 

поручениям либо решениям, уполномо-

ченному прокурору, помимо актов про-

курорского реагирования, направлять ру-

ководителям органов, осуществляющих 

оперативно-розыскную деятельность, 

требования в целях обеспечения эффек-

тивного осуществления уголовного пре-

следования. 

Также поручение следователя может 

содержать требование о производстве ор-

ганом дознания отдельных следственных 

действий. В учреждениях и органах УИС 

наиболее распространено производство 

следующих следственных действий: 

осмотр места происшествия, местности, 

помещения, предметов и документов, 

осмотр трупа; обыск; выемка; личный 

обыск; допрос; проверка показаний на 

месте. 

Прокурор при осуществлении надзо-

ра должен определить основание для 

производства следственного действие, 

наличие судебного решения, обязатель-

ного для производства отдельных след-

ственных действий, правильность 

оформления протоколов следственных 

действий в соответствии с УПК РФ с це-

лью недопущения дальнейшего призна-

ния недействительными доказательств, 

полученных путем производства выше-

указанных следственных действий. 

Подводя итог, отметим, что  

уголовно-процессуальная деятельность 

сотрудников уголовно-исполнительной 

системы, хотя и не является основным 

видом их деятельности, все же имеет 

большую практическую значимость и 

определенную специфику, обусловлен-

ную условиями исправительного учре-

ждения, наличием спецконтингента и 

т. д. 

При осуществлении прокурорского 

надзора стоит обращать внимание на сле-

дующее: к компетенции какого прокуро-

ра относится представленная уголовно-

процессуальная деятельность; соблюде-

ние правовых норм, регламентирующих 

процессуальную деятельность и закреп-

ленных как в УПК РФ, так и в ведом-

ственных нормативных актах; компе-

тентность лиц, осуществляющих процес-
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суальную деятельность; правильность 

оформления процессуальных докумен-

тов; законность и обоснованность приня-

тых решений. 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО 

International law 

УДК 341.49 

Е. Ю. Марухно 

ТРЕКСИТ КАК НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ: ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ВОССТАНОВИТЬ СМЕРТНУЮ КАЗНЬ В ТУРЦИИ 

Статья посвящена исследованию проблемы трексита и возможной перспективы 

игнорирования Турцией международных и европейских ценностей по защите прав че-

ловека. Предметом исследования являются научные разработки европейских и россий-

ских экспертов и аналитиков по вопросам перспективы членства Турции в процессе 

европейской интеграции. 

В ходе исследования использованы методы сравнительного анализа международ-

ного и национального права. Автор приходит к выводу, что руководство Турецкой 

Республики не рассматривает европейскую интеграцию в качестве приоритетного 

направления, что вполне может привести к началу процесса попирания общечеловече-

ских ценностей. Отдельно необходимо подчеркнуть, что позиция противников аболи-

ционисткого движения основывается на практике Российской Федерации в отноше-

нии смертной казни. Основным результатом работы является конечный вывод о необ-

ходимости пересмотра позиции Российской Федерации как правового и демократиче-

ского государства относительно смертной казни. Результаты работы могут быть 

использованы для дальнейшего исследования перспектив европейской интеграции. 

Ключевые слова: Турция; Европейский союз; европейская интеграция; трексит; 

общие принципы права; наказание; смертная казнь; европейская конвенция по защите 

прав человека и основных свобод; международное право. 

E. Y. Marukhno 

TREXIT AS A NEW REALITY: PROPOSAL TO REINTRODUCE  

THE DEATH PENALTY IN TURKEY 

The article is devoted to problems of trexit and the possible prospects of ignoring Tur-

key's international and European values on the protection of human rights. The subject of the 

research is the scientific developments of European and Russian experts and analysts on the 

prospects of Turkey's membership in the European integration process. 

The study used methods of comparative analysis of international and national law. The 

author comes to the conclusion that the leadership of the Republic of Turkey does not consid-

er European integration as a priority direction, which may well lead to the beginning of the 

process of trampling on universal values. It should be emphasized that the position of the op-

ponents of the abolitionist movement is based on the practice of the Russian Federation with 

regard to the death penalty. The main result of the work is the final conclusion about the need 

to revise the position of the Russian Federation as a legal and democratic state on the death 

penalty. The results of the work can be used in the doctrinal aspect. 

Keywords: Turkey; European Union; European integration,trexit; general principles of 

law; punishment; death penalty; European convention on protection of human rights and fun-

damental freedoms; international law. 
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Неологизм трексит, вслед за брек-

сит, постепенно входит в мировую язы-

ковую практику. Означает он исключе-

ние Турции из списка кандидатов в чле-

ны Европейского Союза. В последнее 

время геополитический вектор Турецкой 

Республики направлен в сторону неоо-

сманского пути развития, что приводит к 

острому политическому и идеологиче-

скому конфликту между руководством 

Турции и Европейским Союзом, основой 

которого стало попирание Турцией евро-

пейских ценностей. 

Всего за десять дней до Европейско-

го и Всемирного дня против смертной 

казни, 1 октября 2018 г. турецкая ультра-

национальная партия (BBP) представила 

в парламент законопроект о введении 

смертной казни [6]. Предложено отредак-

тировать содержание ст. 38 Конституции 

Турции: «Смертная казнь и полная кон-

фискация имущества не может приме-

няться в качестве наказания. За исключе-

нием: 1. Убийства, совершенные с изна-

силованием или насильственные дей-

ствия сексуального характера, а также 

сексуальные надругательства, приведшие 

к смерти; 2. Убийства, совершенные 

вследствие террористических актов». 

В обосновании своей позиции 

Б. Экинджи ссылался на необходимость, 

во-первых, восстановления справедливо-

сти в отношении жертв этих «отврати-

тельных преступлений», во-вторых,  

повышения доверия турецкой обще-

ственности к системе национального 

правосудия. 

Справедливости ради, нужно сказать, 

что 16 апреля 2017 г. Турецкая политиче-

ская система пережила трансформацию 

посредством изменения Конституции, и 

практически в день голосования турецкие 

власти объявили о возможности восста-

новления высшей меры наказания. По 

мнению европейских экспертов, данным 

заявлением обозначено два основных 

направления политики государства: 

внешнее — Брюсселю об изменении при-

оритетных направлений Анкары и внут-

реннее — оппозиции правящей элиты. 

В течение последних сорока лет су-

ществовала глобальная тенденция по от-

мене смертной казни. В период с 1997 по 

2017 гг. количество стран, отменивших 

смертную казнь, с 6 увеличилось до 106. 

На сегодняшний день 146 государств яв-

ляются аболиционистами в законодатель-

стве или практике. По словам Б. Чали, 

ключевой особенностью аболиционист-

ской тенденции является то, что она осу-

ществляется через исполнительную прак-

тику и парламентские поправки [7]. 

По словам Э. Ш. Раджабовой, одним 

из наиболее спорных вопросов для пра-

вовой системы Турции в 1990-е гг. являл-

ся вопрос о смертной казни, сохранение 

которой препятствовало вступлению 

страны в Европейский Союз. К 1990 г. 16 

статей УК 1926 г. (с поправками) преду-

сматривали смертную казнь в качестве 

обязательной меры за преступления про-

тив государства, правительства и Консти-

туции [2]. Однако Турция была частью 

аболиционисткого движения с 1980-х г., 

и в 1984 г. был введен мораторий на 

смертную казнь, а 9 августа 2002 г. пар-

ламент Турции принял решение, которым 

высшая мера наказания была объявлена 

вне закона за преступления, совершенные 

в мирное время. 

Упразднение смертной казни имело 

межпартийную поддержку, в том числе 

со стороны националистической партии 

(MHP). Впервые Партия справедливости 

и развития пришла к власти в ноябре 

2002 г., через год Р. Т. Эрдоган подписал 

Протокол 6 к Европейской конвенции по 

защите прав человека и основных свобод 

по отмене смертной казни, таким образом 

предприняв попытку установить, по мне-

нию А. В. Серикова и С. В. Венцеля, 

своеобразный национальный баланс в 

обществе. Несмотря на определенные об-

винения в скрытом происламском харак-

тере, лидирующая партия и правитель-

ство продолжили проводить проевропей-

ский вектор и стремились осуществить 
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присоединение республики к европей-

скому интеграционному проекту [3, 

с. 15]. Парламент Турции 14 июля 2004 г. 

большинством голосов отменил смерт-

ную казнь в период вооруженного кон-

фликта. Спустя два года Турция  

ратифицировала Протокол 13 к Европей-

ской конвенции по правам человека,  

запрещающий смертную казнь при лю-

бых обстоятельствах. 

После неудачной попытки политиче-

ского переворота в 2016 г. в политиче-

ских кругах Турции участились разгово-

ры о возвращении смертной казни. Пре-

зидент Эрдоган неоднократно заявлял о 

том, что смертная казнь может вернуться 

в УК Турции в качестве карательной ме-

ры против террористической группиров-

ки КРП. Следует согласиться со справед-

ливым замечанием Б. Чали, что введение 

смертной казни в Турции может означать 

ее второй трексит от процесса вступле-

ния в Европейский Союз и выхода из Со-

вета Европы [7]. 

Абсолютный запрет на смертную 

казнь при любых обстоятельствах за-

креплен в Хартии основных прав Евро-

пейского Союза, и возвращение данного 

наказания положит конец статусу Турции 

в качестве кандидата в европейскую ин-

теграцию. Совет Европы провозгласил 

себя первопроходцем в деле отмены 

смертной казни, с 1997 г. территория Ев-

ропы де-факто является местом, свобод-

ной от высшей меры наказания [5]. Все 

вступившие в Совет Европы с 1989 г. 

государства либо обязались ввести неза-

медлительный мораторий на приведение 

в исполнение приговора о смертной каз-

ни, либо ратифицировали Протокол 6 к 

Конвенции о защите прав человека и ос-

новных свобод, запрещающий смертную 

казнь за преступления в мирное время. 

На сегодняшний день Протокол 6 рати-

фицирован 46 государствами, за исклю-

чением Российской Федерации. Консти-

туционный суд РФ в 1999 г. наложил мо-

раторий, с 2009 г. окончательно введен 

запрет судам выносить смертные приго-

воры. Республика Беларусь — един-

ственное государство на европейской 

территории, не имеющее членства в Со-

вете Европы по причине, в частности, ак-

тивного применения высшей меры нака-

зания. В 2011 г. ЕСПЧ в деле Аль-Саадун 

и Муфди против Соединенного Королев-

ства заявил о праве на жизнь в соответ-

ствии со ст. 2 Европейской Конвенции по 

правам человека как абсолютном праве и 

запрете смертной казни при любых об-

стоятельствах [1]. 

На данном этапе в правовой доктрине 

Турции рассматривается возможность 

следовать примеру России, т. е. введение 

смертной казни и установление морато-

рия на ее применение. Печально осозна-

вать, что для государства, которое преж-

де балансировало между пантюркизмом, 

панисламизмом и проевропейским векто-

ром, а на сегодняшний день дрейфует в 

сторону неоосманского направления [3], 

Российская Федерация, не отказавшаяся 

от архаического вида наказания, проти-

воречащего общечеловеческим этиче-

ским нормам цивилизованных госу-

дарств, является идейным ориентиром. 

Необходимо сказать, что, согласно 

данным всемирного движения Междуна-

родная амнистия «Смертные приговоры и 

казни в 2017 году» [4], в 2017 г. по всему 

миру были казнены 993 человека, что на 

4 % меньше, чем в 2016 г. В приведенные 

цифры не включены данные по Китаю, 

где информация о смертной казни явля-

ется государственной тайной. 

Считаем, что в России, которая стре-

мится к неукоснительному соблюдению 

норм международного права, в том числе 

в деле защиты прав человека, смертная 

казнь должна быть отменена. В связи с 

этим предлагаем: во-первых, ратифици-

ровать Протокол № 6 к Европейской кон-

венции о защите прав человека и основ-

ных свобод; во-вторых, ратифицировать 

Второй факультативный протокол от 

15 декабря 1989 г. к Международному 

пакту о гражданских и политических 

правах от 16 декабря 1966 г.; в третьих, 
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исключить из Уголовного кодекса РФ 

положения о наказании в виде смертной 

казни. 

Очевидно, что возобновление смерт-

ной казни в Турции приведет к ее исклю-

чению из Совета Европы и лишению 

надзора ЕСПЧ. Возникает вопрос: может 

ли Турция денонсировать Протоколы 6 и 

13 Европейской конвенции по правам че-

ловека, не покидая саму Европейскую 

конвенцию по правам человека? С одной 

стороны, все дополнительные протоколы 

к Европейской конвенции по правам че-

ловека содержат положения о денонса-

ции, с другой стороны, не ясно, можно ли 

денонсировать дополнительный прото-

кол, не выходя из основного документа. 

На наш взгляд, возможная денонса-

ция протоколов не освобождает Турцию 

от ее международных обязательств по 

отмене смертной казни, особенно в от-

ношении ст. 2 и ст. 3 Европейской Кон-

венции по правам человека. Кроме того, 

Турция по-прежнему связана обязатель-

ствами, взятыми в результате ратифика-

ции Второго Факультативного протокола 

к Международному пакту о гражданских 

и политических правах, который не со-

держит положения о денонсации. 

В заключение хотелось бы отметить, 

что трексит из процесса европейской ин-

теграции в первую очередь отразится на 

реализации международных гарантий 

прав человека в Турции и возвращении 

государства к неоосманской политике. 
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ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА 

Theory and history of law and state 

УДК 343.813:94(47) 

А. В. Родионов, Е. В. Емельянова* 

ПРОЦЕССЫ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА ОСУЖДЕННЫХ  
В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В ПЕРИОД РАСЦВЕТА 

АБСОЛЮТИЗМА (XVIII В.): ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

В статье приведены результаты историко-правового исследования процессов ор-

ганизации труда осужденных в Российской империи в период расцвета абсолютизма. 

Определены некоторые особенности законодательства, регулировавшего привлечение 

осужденных к труду на вновь присоединенных территориях Малороссии. Проанализи-

рованы нормы уголовного и уголовно-исполнительного законодательства, определяв-

шие особенности привлечения осужденных к труду. Исследованы предпосылки форми-

рования гуманистической правовой доктрины, определившей существенную либерали-

зацию отечественного уголовно-исполнительного законодательства исследуемого пе-

риода. Определено существенное влияние прогрессивных политических и правовых уче-

ний европейских мыслителей эпохи Просвещения на процессы отечественного нормо-

творчества. Выявлены причины низкой эффективности применения ряда законода-

тельных актов, определявших особенности организации труда осужденных. Проана-

лизированы социально-экономические предпосылки, определявшие направления разви-

тия отечественного уголовного и уголовно-исполнительного законодательства изуча-

емого исторического периоду. 

Ключевые слова: Российская империя; труд; осужденные; каторга; ссылка. 

A. V. Rodionov, E. V. Emelyanova 

CONVICTS’ LABOR ORGANIZATION PROCESSES IN THE RUSSIAN 
EMPIRE IN THE HEYDAY OF ABSOLUTISM (XVIIITH CENTURY): 

THE HISTORICAL AND LEGAL ASPECT 

The article presents the results of historical and legal research of convicts’ labor organi-

zation processes in the Russian Empire in the heyday of absolutism. Were identified some fea-

tures of legal regulation of convicts’ involvement work in the newly annexed territories of 

Malorossia. Were analyzed the norms of criminal and criminal-executive legislation, that de-

fined features of convicts’ involvement to work. The prerequisites for the formation of the hu-

manistic legal doctrine, which determined the significant liberalization of the domestic crimi-

nal-executive legislation of the studied period, were investigated. The significant influence of 

progressive political and legal doctrines of European thinkers of the enlightenment on the 

processes of domestic rule-making was determined. The reasons of low efficiency of applica-

tion of a number of the legislative acts defining features of the organization of work of con-

victs were revealed. The socio-economic conditions that determined the directions of devel-

opment of the domestic criminal and criminal-executive legislation of the studied historical 

period were analyzed. 

Keywords: Russian Empire; labor; convicts; penal servitude; exile. 
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Актуальность исследования пробле-

матики организации труда осужденных в 

Российской империи в период расцвета 

абсолютизма определяется особенностя-

ми данного исторического периода. В 

XVIII в. Российская империя существен-

но расширила свою территорию. В состав 

страны были включены обширные терри-

тории, что обеспечило значительное рас-

ширение национального состава населе-

ния, а также усложнило сословную 

структуру общества. Эти и другие обсто-

ятельства определили существенное раз-

витие отечественного права, в том числе 

и законодательства, регулировавшего ис-

полнение уголовных наказаний. 

Заслуживает внимания сборник норм 

феодального права первой половины 

XVIII века, действовавший на Левобе-

режной Украине, который был принят в 

1743 г. и назывался «Право, по которым 

судится малороссийский народ»
 

[6]. 

Ст. 22 и 23 этих прав непосредственно 

описывают вопросы создания и обу-

стройства тюрем, условий содержания 

заключенных, получения с них тюремно-

го платежа (взимался после освобожде-

ния с заключенного из денег, заработан-

ных во время отбывания наказания) [5]. 

Значительное расширение сфер при-

менения каторжных работ для осужден-

ных произошло 17 января 1765 г. с при-

нятием Екатериной ІІ Указа о предостав-

лении помещикам права отправлять кре-

стьян на каторгу [9]. В дальнейшем дан-

ный указ приобрел силу закона, после 

чего были существенно расширены пол-

номочия помещиков в части направления 

крепостных на каторгу. Человек мог по-

пасть на каторжные работы за неповино-

вение помещику, при этом меру непови-

новения определял сам помещик. В то же 

время были установлены некоторые 

ограничения по возрасту и состоянию 

здоровья осужденных к каторжным рабо-

там. Они должны были быть моложе 45 

лет, физически здоровыми и трудоспо-

собными. Примечательно, что по перво-

му требованию помещика каторжанин 

мог быть возвращен обратно в его распо-

ряжение. Указ 1765 г. никак не регламен-

тировал процесс организации каторжного 

труда осужденных, однако он заслужива-

ет внимания как первый источник права в 

России, однозначно указывающий на 

применение принудительного труда в ка-

честве меры уголовного наказания. 

В числе уголовно-исполнительных 

новаций, принятых при Екатерине II, 

следует также отметить и наказания за 

умышленные преступления против иму-

щества граждан. В 1781 г. был принят 

Именной указ «О суде и наказаниях за 

воровство разных родов и о заведении 

рабочих домов во всех Губерниях» [4]. 

Виновные в воровстве приговаривались к 

содержанию в работных домах, где они 

трудились в пользу государства. 

В Указе 1781 г. по прежнему неуре-

гулированными оставались вопросы ор-

ганизации и режима труда осужденных, 

однако он содержал ряд принципиальных 

для того времени новшеств [1]. Указом 

вводилась система санкций за хищение 

имущества и рецидивы данного преступ-

ления. За хищение имущества на сумму 

менее 20 рублей предусматривалась от-

правка преступника в работный дом, где 

он должен был работать, пока не возме-

стит стоимость похищенного и штраф в 

размере 6 % от суммы ущерба. Рецидив 

данного преступления предполагал удво-

ение штрафа (вторая часть которого шла 

в доход работного дома) и два удара пле-

тью. Повторный рецидив наказывался 

тройным штрафом (две трети штрафа 

шли в доход работного дома) и тремя 

ударами плетью. Следует учесть, что су-

ществовала и другая разновидность ра-

ботных домов, которые были созданы в 

1775 г. на основании ст. 390 Учреждений 

для управления губерний. Однако в них 

содержались не преступники, а лица, не-

способные самостоятельным трудом 

обеспечить себя. Отметим, что в некото-

рых работах [3] эти две разновидности 

работных домов смешивались. 
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Интерес вызывает также кадровая 

политика в вопросе подбора служащих 

для работных домов. В Учреждении об 

управлении губерниями (1775 г.) [7] ука-

зывалось, что принимать на службу 

необходимо «пристойных надзирателей, 

людей добросовестных и порядочных, и 

прочих необходимых людей для при-

смотра, избегая везде излишеств». 

Параллельно с институтом работных 

домов происходило развитие института 

ссылки на каторгу. Каторжные работы в 

ссылке были направлены на решение ря-

да экономических задач. Решался вопрос 

обеспечения рабочей силой вновь созда-

ваемых предприятий и происходило засе-

ление малонаселенных территорий Рос-

сийской империи. 

Правовое регулирование каторжных 

работ заключалось в определении мест 

ссылки и преступлений, предусматрива-

ющих попадание осужденного на ту или 

иную каторгу. Законодательно урегули-

рованными были вопросы доставки ка-

торжных к местам отбывания наказаний, 

их вещевого и продовольственного обес-

печения. Все вопросы организации труда, 

включая рабочее время и время отдыха, 

внутренний распорядок и др., решались 

исключительно администрацией мест от-

бывания лишения свободы. Осужденные 

трудились на верфях, рудниках и горных 

заводах. Преступления против половой 

неприкосновенности и половой свободы 

личности карались отправкой на галеры. 

Примечательно, что отправкой на галеры 

также наказывалось «утаивание душ» при 

переписи населения во время правления 

Петра І. 

Попытка законодательно разделить 

виды каторжных работ в зависимости от 

степени общественной опасности пре-

ступления была осуществлена в Указе 

1775 г., где выделялись три группы за-

ключенных. Однако, данная новация 

практически не изменила положение за-

ключенных и принципы дифференциации 

при исполнении уголовных наказаний 

получили свое отражение в правоприме-

нительной политике России позже. 

Реформирование уголовно-

исполнительной системы во второй по-

ловине XVIII в. связано с двумя норма-

тивными документами. Это проект «Об 

устройстве тюрем» (1773 г.) и «Положе-

ние о тюрьмах» (1788 г.). Детальный ана-

лиз данных документов проведен в рабо-

те М. Н. Гернета [2]. Проект Екатерины II 

и последовавшее за ним «Положение о 

тюрьмах» оцениваются в научной лите-

ратуре как результат увлечения импера-

трицей либеральными идеями Д. Дидро, 

Вольтера, Ж.-Ж. Руссо и др. европейских 

мыслителей того времени. Несмотря на 

прогрессивность идей, заложенных в 

данных документах, многое из изложен-

ного в них не реализовано и сейчас, а 

значительное число важных аспектов от-

бывания наказаний осужденными оста-

лось тогда неурегулированным. По этому 

поводу М. Н. Гернет указал следующее: 

«Это творчество (Проект Екатерины II 

«Об устройстве тюрем» (1773 г.). Прим. 

автора) не простерлось на такие суще-

ственные стороны тюремной жизни, как 

труд и дисциплина, не говоря уже о  

воспитании»
 
[2]. 

Проблематике труда осужденных и 

его организации в местах лишения сво-

боды было уделено определенное внима-

ние в работе Н. Д. Сергиевского «Наказа-

ние в русском праве XVII в.» [8]. Среди 

целей уголовного наказания было выде-

лено получение материальных выгод от 

преступника. По мнению Н. Д. Сергиев-

ского, именно эта причина объясняла 

стремление государства использовать 

принудительный труд заключенных, ко-

торый рассматривается в двух разновид-

ностях: труд в тюрьме и ссылка на катор-

гу. Гораздо большее распространение ка-

торжного труда объясняется потребно-

стями растущей империи, которой требо-

валось заселять значительные территории 

и обеспечивать продовольствием и дру-

гими товарами военные гарнизоны на 

окраинах. В данном случае речь идет о 
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Сибири, Дальнем Востоке и Малороссии 

[8]. 

Развитие уголовного и уголовно-

исполнительного законодательства изу-

чаемого исторического периода опреде-

лило формирование имперской правовой 

политики, направленной на формирова-

ние локальных правовых систем на вновь 

присоединенных территориях. Так  

формировалось первое малороссийское 

законодательство на территории совре-

менной Украины. Эта практика была в 

дальнейшем применена после присоеди-

нения к Российской империи царства 

Польского и Великого княжества Фин-

ляндского в XIX в. 

Большая часть законодательных но-

ваций анализируемого периода была 

направлена на укрепление сословной 

стратификации общества, усиление вла-

сти дворянства. Экономические аспекты 

оказывали меньшее влияние на развитие 

уголовно-исполнительного права, чем в 

период реформ Петра I. В то же время, 

отметим, правовая доктрина, определяв-

шая развитие уголовно-исполнительного 

законодательства, формировалась также в 

отрыве от экономических реалий, что 

определяло изначально «мертвый» харак-

тер ряда принимаемых нормативных ак-

тов. Ориентация на прогрессивные поли-

тические и правовые учения европейских 

мыслителей-современников правящего 

монарха определила значительную гума-

низацию отечественного уголовно-

исполнительного законодательства, кото-

рая не нашла своего отражения в право-

применительной практике. 
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КРИМИНАЛИСТИКА 

Criminalistics 

УДК 343.132 

В. В. Кубанов* 

УЧАСТИЕ СПЕЦИАЛИСТА В РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 

СОВЕРШАЕМЫХ В УСЛОВИЯХ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ 

Статья посвящена вопросам участия специалиста в раскрытии, расследовании и 

предупреждении преступлений, совершенных в условиях учреждений, обеспечивающих 

изоляцию от общества. Исследованы правовые аспекты привлечения специалиста к 

проведению следственных действий, вопросы организации деятельности наиболее 

востребованного на практике носителя специальных знаний — специалиста-

криминалиста. Указаны специфические особенности пенитенциарной среды,  

предопределяющие необходимость привлечения специалиста к производству след-

ственных действий. 

Выделены основные направления деятельности специалиста в ходе следственного 

осмотра. К таковым отнесены: применение технико-криминалистических средств; 

помощь в фиксации хода и результатов осмотра; разъяснение свойств и особенностей 

обнаруженных криминалистически значимых объектов. 

Затронуты вопросы использования заключения и показания специалиста в процес-

се доказывания. Высказано мнение о расширении спектра деятельности специалиста в 

соответствии с наделением его дополнительными функциями и увеличением количе-

ства процессуальных действий, предполагающих обязательное его участие. Это де-

терминировано постоянно растущим уровнем технической оснащенности современ-

ной преступности (в том числе в пенитенциарной среде) и, как следствие, изменения-

ми правовой регламентации производства отдельных следственных действий. 

Ключевые слова: пенитенциарные преступления; специальные знания; специа-

лист; специалист-криминалист; следственный осмотр; судебный эксперт; заключение 

специалиста; показания специалиста. 
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THE PARTICIPATION OF A SPECIALIST IN THE INVESTIGATION  

OF CRIMES COMMITTED IN PRISON SETTINGS 

The article is devoted to the participation of a specialist in the detection, investigation 

and prevention of crimes committed in institutions that provide isolation from society. Legal 

aspects of involvement of the expert in carrying out investigative actions, questions of the or-

ganization of activity of the carrier of special knowledge most demanded in practice — the 

specialist criminalist are investigated. The specific features of the penitentiary environment 

that determine the need to involve a specialist in the production of investigative actions are 

indicated. 
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The main directions of activity of the expert during the investigative inspection are allo-

cated. These include: the use of technical and forensic tools; assistance in fixing the course 

and results of the inspection; explanation of the properties and characteristics of the detected 

criminally significant objects. 

Questions of use of the conclusion and indications of the expert in the process of proof 

are touched upon. 

The opinion was expressed on expanding the range of activities of a specialist in criminal 

proceedings in accordance with giving him additional powers and increasing the number of 

procedural actions involving his mandatory participation. This is determined by the ever-

growing level of technical equipment of modern crime (including in the penitentiary environ-

ment), and, as a consequence, changes in the legal regulation of the production of individual 

investigative actions. 

Keywords: penitentiary crimes; special knowledge; specialist; forensic specialist; inves-

tigative examination; forensic expert; expert opinion; expert testimony. 

Преступления, совершаемые в усло-

виях исправительных учреждений, часто 

выделяют в одну группу, часто обознача-

емую термином «пенитенциарные пре-

ступления». В широком смысле к тако-

вым принято относить преступления в 

исправительных колониях, лечебных ис-

правительных учреждениях, колониях-

поселениях, воспитательных колониях, 

тюрьмах, следственных изоляторах. Ее 

особенности определяются спецификой 

условий в учреждениях пенитенциарной 

системы и особой социальной средой 

осужденных [3, с. 596]. Неизменно акту-

альной является проблема эффективного 

предотвращения, раскрытия и расследо-

вания данной категории преступлений. 

Особые условия места совершения 

преступных деяний влияют на способы 

реализации преступного замысла, что, в 

свою очередь, предопределяет своеобра-

зие методики расследования. Положение, 

которое сложилось в сфере борьбы с пре-

ступными посягательствами в пенитен-

циарной среде, можно преодолеть, ис-

пользуя криминалистические методы и 

средства предупреждения, раскрытия и 

расследования преступлений. Чрезвы-

чайно важная роль в решении данной  

задачи отводится специальным  

знаниям, носителем которых при произ-

водстве следственных действий является 

специалист. 

Рассматривая особенности участия 

специалиста в расследовании преступле-

ний, совершаемых в условиях исправи-

тельных учреждений, следует отметить, 

что с различной степенью интенсивности 

используются как процессуальная форма 

(участие специалиста в следственных 

действиях для содействия в обнаруже-

нии, изъятии, фиксации и исследовании 

доказательств при осмотре, освидетель-

ствовании, допросе, обыске, выемке, 

назначении судебной экспертизы), так и 

непроцессуальная (консультации специа-

листа и предварительные исследования). 

Тенденция последнего десятилетия в 

развитии отечественной уголовной юсти-

ции — расширение спектра деятельности 

специалиста в уголовном судопроизвод-

стве в соответствии с наделением его до-

полнительными полномочиями и увели-

чением количества процессуальных дей-

ствий, предполагающих обязательное его 

участие. Традиционные представления о 

специалисте как «научно-техническом 

помощнике следователя при проведении 

следственного действия» [5, с. 25] в 

настоящее время не соответствуют нор-

мам пореформенного уголовно-

процессуального законодательства. 

Так, закрепление Федеральным зако-

ном от 04.07.2003 № 92-ФЗ в ч. 2 ст. 74 

УПК нового вида доказательств — «за-

ключение и показание специалиста» — 

существенно изменило процессуальный 
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статус указанного субъекта. Уголовно-

процессуальный закон, по сути, обога-

тился «правовой формой введения в про-

цесс доказывания по уголовному делу 

иного, чем у эксперта, альтернативного 

профессионального мнения по вопросам, 

выяснение которых требует специальных 

знаний» [4, с. 102]. 

В 2012 г. были внесены изменения в 

уголовно-процессуальный закон, огова-

ривающие особенности изъятия элек-

тронных носителей информации в ходе 

обыска и выемки. Так, в соответствии с 

ч. 91 ст. 182 и ч. 31 ст. 183 УПК РФ ука-

занные действия должны осуществляться 

с участием специалиста. 

В 2013 г. ч. 1.1 ст. 170 УПК РФ была 

дополнена нормой о необходимости при-

менении технических средств фиксации 

хода и результатов ряда следственных 

действий в случае отсутствия понятых. 

Фактически указанная норма обязывает 

специалиста-криминалиста осуществлять 

видеозапись хода следственного дей-

ствия, так как именно он традиционно 

несет ответственность за дополнительные 

способы фиксации. 

Таким образом, законодательство в 

сфере уголовного судопроизводства идет 

по пути повышения значения процессу-

альной роли специалиста, что обусловле-

но как технизацией процесса расследова-

ния, так и стремлением законодателя 

распространить принцип состязательно-

сти и равноправия сторон на судебно-

экспертную деятельность путем введения 

в процесс доказывания мнения специали-

ста относительно тех же вопросов, кото-

рые поставлены перед экспертами. 

Действующий уголовно-

процессуальный закон не обязывает все-

гда привлекать специалиста к участию в 

следственных действиях, производимых 

в условиях учреждений уголовно-

исполнительной системы. В то же время 

лицо, ведущее производство по уголов-

ному делу о пенитенциарном преступле-

нии, вправе по своему усмотрению либо 

по ходатайству сторон пригласить специ-

алиста для содействия в описании, изъя-

тии и упаковке отдельных предметов 

(например, у следователя есть основания 

полагать, что в результате обыска будут 

обнаружены наркотические средства). 

Следует иметь в виду, что специалист в 

таких случаях, не обладая процессуаль-

ной самостоятельностью, является либо 

техническим помощником следователя 

(например, изымает и упаковывает обна-

руженные объекты), либо оказывает ин-

формационную, психологическую по-

мощь (уточняет описание отдельных ха-

рактеристик обнаруженного, помогает 

установить психологический контакт с 

допрашиваемым и пр.). 

Отдельно законом установлены слу-

чаи, когда участие в процессуальных 

действиях лица, обладающего специаль-

ными знаниями, является обязательным. 

Анализируя следственную практику рас-

следования преступлений, можно выде-

лить трех специалистов, помощь которых 

в наибольшей степени востребована в 

условиях исправительных учреждений: 

 врач-специалист — необходим 

при осмотре трупа (ст. 178 УПК РФ), а 

также в освидетельствовании, сопровож-

даемом обнажением участника уголовно-

го процесса иного со следователем пола 

(ст. 179 УПК РФ); 

 специалист в области компьютер-

ной техники — необходим при изъятии 

электронных носителей информации в 

ходе обыска, выемки (ч. 91 ст. 182, ч. 31 

ст. 183 УПК РФ); 

 специалист-переводчик — необ-

ходим в случаях, если лицо не владеет 

или недостаточно владеет языком судо-

производства (ст. 18, 59 УПК РФ). 

Следственный осмотр в наибольшей 

степени требует привлечения специаль-

ных знаний и технических средств. Про-

исходит это в силу того, что в ходе 

осмотра предполагается тщательной изу-

чение материальных следов преступле-

ния и, как следствие, работа с информа-

цией, выраженной в физических призна-
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ках, что требует определенного уровня 

подготовки в естественных и техниче-

ских областях знаний. Особенно это ак-

туально для осмотра места происшествия 

как наиболее информационно емкого  

и сложного в производстве вида осмотра. 

В целом вопросы технико-

криминалистического обеспечения 

осмотра места происшествия достаточно 

детально исследованы в рамках кримина-

листической науки. В то же время анализ 

следственной практики показывает, что 

организация деятельности специалиста в 

ходе осмотра в условиях учреждения, 

обеспечивающего изоляцию от общества, 

нуждается в оптимизации и совершен-

ствовании. Помимо осмотра трупа,  

уголовно-процессуальный закон не 

предусматривает случаи обязательного 

участия специалиста в данном процессу-

альном действии. Отсюда следует, что 

лицо, ведущее производство по уголов-

ному делу, само определяет, какой спе-

циалист необходим для содействия ему в 

обнаружении, закреплении, изъятии до-

казательств и осуществления иных функ-

ций, предусмотренных ст. 58 УПК. При-

мечательно, что на практике наиболее 

востребованным из всех специалистов 

является не специалист в области судеб-

ной медицины, а специалист-

криминалист. Именно он выступает в хо-

де осмотра в качестве основного носите-

ля специальных знаний, позволяющих 

обнаружить, зафиксировать и изъять сле-

ды и объекты, имеющие отношение к 

преступному событию. Однако уголовно-

процессуальный кодекс обязательного 

участия специалиста-криминалиста не 

требует. Сложилась парадоксальная си-

туация: факультативный участник след-

ственного действия приобретает в его 

производстве ведущую роль, так как 

именно он наиболее активен в собирании 

следов преступления. При этом роль ли-

ца, ответственного за производство 

осмотра (следователя, дознавателя), часто 

сводится к формальному документирова-

нию материалов уголовного дела. 

Изучая материалы уголовных дел о 

преступлениях, совершенных в условиях 

учреждений уголовно-исполнительной 

системы, можно выделить три отдельных 

направления деятельности специалиста в 

ходе следственного осмотра. К таковым 

следует отнести: 

 применение технико-

криминалистических средств (работа с 

поисковыми приборами, химическими 

реагентами); 

 осуществление дополнительных 

способов фиксации хода и результатов 

осмотра (фото-, видеосъемка); 

 разъяснение свойств и особенно-

стей обнаруженных криминалистически 

значимых следов и объектов (консульта-

ционная деятельность). 

Наиболее востребованным становит-

ся участие специалиста в том случае, ес-

ли возникает необходимость обнаруже-

ния специфических объектов, как прави-

ло, требующих установления химической 

природы, либо назначение которых неяс-

но и требует выяснения. В условиях ис-

правительных учреждений это могут 

быть объекты биологического происхож-

дения (кровь, слюна, сперма, потожиро-

вое вещество, иные выделения), объекты, 

связанные с незаконным оборотом нарко-

тических средств (наркотические и пси-

хотропные вещества, прекурсоры), сред-

ства мобильной связи и их комплектую-

щие (телефоны, сим-карты, зарядные и 

передающие устройства и др.). 

Специфика пенитенциарной среды 

оказывает влияние как на способы со-

вершения преступных деяний, так и на 

следы преступления. Так, планирование, 

совершение и сокрытие преступлений, 

связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств, в условиях ис-

правительных учреждений имеют суще-

ственные отличия от аналогичных пре-

ступлений «на воле». Сам факт нахожде-

ния наркотического средства в учрежде-

нии уголовно-исполнительной системы 

всегда предполагает скрытость его хра-
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нения. Осужденные, как правило, готовят 

тайник, под которым понимается вид 

способа сокрытия преступления, состоя-

щий в утаивании наркотического сред-

ства в специально изготовленном, при-

способленном или подходящем для этого 

месте с целью обеспечения его неочевид-

ности для установленного круга лиц [1, 

с. 13]. Тайники оборудуются в жилых и 

производственных зонах, часто для них 

используются технические объекты (щи-

ты электротрансформаторов, коммуника-

ционные короба, полости в вентиляцион-

ных системах и др.). Помимо наркотиче-

ских средств, содержимое тайников по-

полняют другие вещества и предметы, 

запрещенные режимными требованиями 

на территории исправительного учре-

ждения (мобильные средства связи, их 

компоненты, холодное оружие). Данные 

предметы могут выступать в качестве 

орудий совершения преступлений и так-

же являются объектом поиска в ходе 

следственных действий. Обнаружение 

тайников и замаскированных объектов в 

ходе осмотра места происшествия или 

обыска требует применения экспертно-

криминалистических методов и средств, 

что является прерогативой специалиста-

криминалиста. 

Основная задача специалиста в ходе 

осмотра заключается в выявлении следо-

вой картины преступления и оценке ее в 

комплексе, что необходимо для выявле-

ния возможных инсценировок и после-

дующего выдвижения криминалистиче-

ских версий. Преступления, совершаемые 

в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы, можно отнести к категории сле-

доемких. В первую очередь этому спо-

собствует фактор значительной концен-

трации людей на ограниченном про-

странстве. Кроме того, на территории ис-

правительных учреждений сосредоточено 

большое количество разного рода поме-

щений (спальные помещения, помещения 

камерного типа и др.), представляющих 

собой достаточно специфические объек-

ты осмотра. Специфика заключается в 

том, что, во-первых, в указанных поме-

щениях сосредоточено множество пред-

метов, на которых могут быть следы 

участников события. Во-вторых, до при-

нятия мер по охране места происшествия 

лица, причастные к преступному собы-

тию либо первыми обнаружившие факт 

происшествия, вносят своими дей-

ствиями изменения в обстановку места 

события, в отдельных случаях умышлен-

но уничтожая имеющиеся следы. В 

учреждениях, обеспечивающих изоляцию 

от общества, для сокрытия фактически 

совершенного преступления заинтересо-

ванные лица нередко применяют инсце-

нировки, т. е. придают некоему событию 

тем или иным путем видимость другого 

события, не имеющего криминальной 

природы. Разоблачению инсценировок 

способствует обнаружение негативных 

обстоятельств, под которыми принято 

понимать данные, противоречащие 

наиболее логичному объяснению матери-

альной обстановки на момент осмотра. В 

теории криминалистики различают две 

группы негативных обстоятельств: 1) от-

сутствие необходимых в данной обста-

новке предметов и следов; 2) наличие 

следов и предметов, являющихся в дан-

ной обстановке чужеродными, сам факт 

обнаружения которых в этих обстоятель-

ствах необычен [2, с. 15–16]. В первом 

случае при наличии на теле трупа прони-

кающих повреждений в качестве нега-

тивного обстоятельства выделяют факт 

отсутствия следов крови в необходимом 

количестве. Это может свидетельствовать 

о том, что к моменту осмотра труп был 

перемещен осужденными с места нанесе-

ния повреждений, где находится основ-

ной объем крови. Задача специалиста-

криминалиста — обнаружить данное ме-

сто, учитывая возможность умышленного 

уничтожения следов в целях противодей-

ствия расследованию. В качестве необхо-

димых поисковых технико-

криминалистических средств следует ис-

пользовать химические реагенты, такие 
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как перекись водорода или препарат  

«Гемофан». 

Примером негативного обстоятель-

ства второй группы является наличие 

следов крови либо следов физического 

воздействия на трупе, обнаруженном ви-

сящим в петле, что противоречит типич-

ного для данной ситуации предположе-

ния о самоповешении. 

В обоих приведенных примерах вы-

явленные негативные обстоятельства да-

ют основание для выдвижения версии об 

инсценировке самоубийства. 

Необходимо отметить, что игнориро-

вание участия специалиста-криминалиста 

в производстве следственных действий, 

направленных на собирание материаль-

ных следов преступления, может приве-

сти к потере информации, имеющей зна-

чение для дела. В пенитенциарной среде 

нередки происшествия, в которых усмат-

риваются признаки преступлений против 

личности (убийств, причинения вреда 

здоровью, насильственных действий сек-

суального характера). К типичным по-

следствиям данных преступлений явля-

ются следы биологического происхожде-

ния (кровь, сперма, слюна, выделения). 

Незнание либо игнорирование членами 

следственно-оперативной группы правил 

обнаружения, изъятия и последующего 

хранения указанных следов зачастую яв-

ляется причиной их безвозвратной утра-

ты. Подобная распространенная в след-

ственной практике ситуация возникает 

при изъятии одежды осужденных со сле-

дами жидкой крови, которая в послед-

ствии упаковывается и хранится в паке-

тах из полиэтилена или другого воздухо-

непроницаемого материала. В таких 

условиях через несколько суток белки 

крови подвергаются гнилостным измене-

ниям, что исключает их последующее 

экспертное исследование. Хранение по-

добных объектов допустимо лишь в вы-

сушенном виде при использовании  

бумажной или специальной тканевой 

упаковки. 

Таким образом, привлечение специа-

листов, и прежде всего — специалистов-

криминалистов, к проведению след-

ственных действий в условиях учрежде-

ний уголовно-исполнительной системы 

позволяет: во-первых, сократить время 

производства следственного действия; 

во-вторых, повысить вероятность обна-

ружения и надлежащего изъятия матери-

альных следов преступления в целях их 

сохранения и последующего исследова-

ния. С учетом изложенного можно кон-

статировать, что востребованность спе-

циальных знаний при расследовании пре-

ступлений, совершенных в условиях ис-

правительных учреждений, в современ-

ных условиях объективно возрастает. Это 

детерминировано постоянно растущим 

уровнем технической оснащенности со-

временной преступности (в том числе в 

пенитенциарной среде) и, как следствие, 

изменениями правовой регламентации 

производства отдельных процессуальных 

действий. 
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ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

Civil law 

УДК 343.349.3 

Ю. А. Борзенко, К. В. Косарев* 

ПРОБЛЕМЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ,  

ЗАТРАЧЕННЫХ НА ОБУЧЕНИЕ КУРСАНТОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ФСИН РОССИИ 

Актуальность заявленной темы обусловливается следующими детерминантами: 

1. необходимостью экономии средств федерального бюджета; 

2. распространившейся практикой среди курсантов образовательных учреждений 

ФСИН России неисполнения условий заключенного контракта, как в период прохожде-

ния обучения, так и после его завершения в части досрочного расторжения контрак-

та; 3. существующей разноплановой судебной практикой возмещения расходов, за-

траченных на обучение курсантов образовательных учреждений ФСИН России. В 

статье анализируется сложившаяся судебная практика по возмещению затрат на 

обучение курсантов образовательных учреждений ФСИН России, аккумулируются 

проблемы правового регулирования института возмещения затрат средств федераль-

ного бюджета на обучение курсантов, предлагаются способы совершенствования су-

ществующих норм, направленные на оптимизацию и унификацию существующей 

практики взыскания денежных средств по неисполненным контрактам о службе в 

УИС. При написании статьи использован метод майевтики (сформулирован Сокра-

том, суть метода сводится к постановке последовательных вопросов, которые рас-

крывают суть проблемы и формулирования ответов на них). 

Ключевые слова: возмещение затрат; курсанты; образовательные учреждения 

ФСИН России; взыскание. 

Y. A. Borzenko, K. V. Kosarev 

PROBLEMS OF REIMBURSEMENT SPENT FOR THE TRAINING  

OF CADETS OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS  

OF THE FPS OF RUSSIA 

The relevance of the stated topic is determined by the following determinants: 1. The 

need to save funds from the federal budget. 2. The common practice among cadets of educa-

tional institutions of the FPS of Russia non-fulfillment of the conditions of the concluded con-

tract, both during the training period and after its completion in terms of early termination of 

the contract. 3. Existing diverse judicial practice of reimbursement of expenses spent on 

training of cadets of educational institutions of the Federal Penitentiary Service of Russia. In 

the article, the authors analyze the existing judicial practice of reimbursement of expenses for 

training cadets of educational institutions of the Federal Penitentiary Service of Russia, ac-

cumulate problems of legal regulation of the institute of reimbursement of federal budget 

funds for training cadets, suggest ways to improve the existing standards aimed at optimizing 

and unifying the existing practice of collecting funds for unexecuted service contracts in the 
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penal system. When writing an article, the method of maieutics was used (formulated by  

Socrates, the essence of the method comes down to posing consecutive questions that reveal 

the essence of the problem and the formulation of answers to them). 

Keywords: cost recovery; cadets; educational institutions of the FPS of Russia;,  

recovery. 

Существующая противоречивая су-

дебная практика в части возмещения рас-

ходов, затраченных на обучение курсан-

тов образовательных учреждений ФСИН 

России, детерминирует необходимость 

обращения к данному вопросу и выра-

ботке унифицированных правил реализа-

ции п. 6 ч. 3 ст. 23 Федерального закона 

от 19.07.2018 № 197-ФЗ «О службе в  

уголовно-исполнительной системе Рос-

сийской Федерации и о внесении измене-

ний в Закон Российской Федерации ―Об 

учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения 

свободы‖» (далее — Федеральный закон 

№ 197-ФЗ). 

В соответствии со ст. 22 Федераль-

ного закона № 197-ФЗ с гражданином, 

поступающим в образовательную органи-

зацию высшего образования федерально-

го органа уголовно-исполнительной си-

стемы для обучения по очной форме, за-

ключается срочный контракт на период 

обучения с обязательством заключить 

контракт о последующей службе в  

уголовно-исполнительной системе в по-

рядке, установленном ст. 23, в п. 6 ч. 3 

которой указано обязательное условие 

для включения в первый контракт обя-

занности сотрудника в предусмотренных 

случаях возместить федеральному органу 

уголовно-исполнительной системы затра-

ты на его обучение. 

Следует отметить, что вопрос о воз-

мещении расходов, затраченных на обу-

чение сотрудника, не является специаль-

ным по отношению к сотрудникам УИС. 

Так, в ст. 249 Трудового кодекса РФ (ТК 

РФ) говорится о том, что работник обязан 

возместить работодателю затраты, свя-

занные с обучением, при этом не раскры-

вается, что  включают в себя эти затраты, 

что вызывает обоснованные вопросы и 

споры между сторонами трудового дого-

вора правоприменительной деятельности. 

В отношении лиц, проходивших обу-

чение в образовательных организациях 

ФСИН России, при неисполнении кур-

сантом условий заключенного первого 

контракта возникает несколько обосно-

ванных вопросов о возмещении затрат. 

Применимы ли к отношениям 

между сотрудником уголовно-

исполнительной системы и органом 

(учреждением) уголовно-

исполнительной системы нормы тру-

дового законодательства в вопросах 

прохождения службы? 

Ответ на этот вопрос носит утверди-

тельный характер. В ст. 11 ТК РФ дан пе-

речень лиц, на которых трудовое законо-

дательство не распространяется. В дан-

ном перечне отсутствует указание на со-

трудников правоохранительных органов, 

при этом в данном случае речь идет о 

numerus clausus. Таким образом, на со-

трудников уголовно-исполнительной си-

стемы распространяются нормы трудово-

го законодательства, более того, в соот-

ветствии со ст. 6 ТК РФ допускается со-

держание норм трудового права не толь-

ко в ТК РФ, но иных актах, при условии 

их непротиворечия ТК РФ. К таким мож-

но отнести Федеральный закон № 197-

ФЗ. При этом в самом Федеральном за-

коне № 197-ФЗ указано, что в случаях, не 

урегулированных нормативно-правовыми 

актами Российской Федерации, к право-

отношениям, связанным со службой в 

уголовно-исполнительной системе, при-

меняются нормы трудового законода-

тельства Российской Федерации (ч. 2 

ст. 3 Федерального закона № 197-ФЗ). К 

такому же выводу приходят и суды. Так, 

в решении Новоалтайского городского 

суда Алтайского края 2-3100/2016 суд 
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отметил, что «нормы ТК РФ применяют-

ся к правоотношениям, возникающим 

при прохождении службы в органах 

внутренних дел, уголовно-

исполнительной системе в случаях, 

предусмотренных специальными право-

выми актами, или когда возникшие пра-

воотношения не урегулированы специ-

альными нормативными актами». 

Ответ на ранее поставленный вопрос 

детерминировал следующий. Можно ли, 

применяя аналогию права, утвер-

ждать, что первый контракт, заключа-

емый курсантом и органом УИС, по 

правовой природе является учениче-

ским договором? Несмотря на наличие 

ряда противоречащих друг другу доктри-

нальных позиций, ответ на этот вопрос 

видится однозначным: соглашение между 

курсантом и органом УИС по правовой 

природе является ученическим догово-

ром (а не трудовым договором), что 

находит подтверждение в судебной прак-

тике. Так, Кежемский районный суд 

Красноярского края (дело № 2-217/2016), 

рассматривая спор о возмещении затрат, 

произведенных на обучение курсанта, 

сделал вывод относительно возникших 

правоотношений, отнеся их к категории 

ученического договора: «Поскольку спе-

циальными нормативными актами не 

урегулирован порядок возмещения затрат 

на обучение сотрудника ГУФСИН в слу-

чае досрочного расторжения контракта, 

то подлежит применению ст. 249 ТК 

РФ». Аналогичная позиция встречается в 

решении Мариинского городского суда 

Кемеровской области по схожему делу 

(дело № 2-733-2015). Насколько допу-

стимо применения к служебным отноше-

ниям трудового законодательства? ТК РФ 

уверенно отмечает, что «на государ-

ственных служащих действие трудового 

законодательства и иных актов распро-

страняется с особенностями, предусмот-

ренными федеральными законами о госу-

дарственной службе» (ст. 11 ТК РФ). 

Кроме того, в ч. 2 ст. 3 Федерального за-

кона № 197-ФЗ прямо говорится, что «в 

случаях, не урегулированных норматив-

ными правовыми актами Российской Фе-

дерации… к правоотношениям, связан-

ным со службой в уголовно-

исполнительной системе, применяются 

нормы трудового законодательства Рос-

сийской Федерации». Таким образом, к 

отношениям, возникшим между органом 

УИС и курсантом, применяются нормы 

трудового законодательства в части по-

следствий заключения ученического до-

говора, поскольку в части привлечения к 

материальной ответственности в специ-

альных нормативных актах данный во-

прос практически не урегулирован. 

Как уже отмечалось, ни ТК РФ, ни 

нормы ведомственных актов не регули-

руют содержание расходов, потраченных 

на обучение, что детерминирует на прак-

тике следующий вопрос. Подлежит ли 

взысканию денежное довольствие, вы-

плаченное курсанту за время прохож-

дения службы (обучения) в образова-

тельной организации ФСИН России? 

По данному вопросу существует две 

противоположные позиции. Сторонники 

первой позиции (а к ним прежде всего 

относятся представители территориаль-

ных органов, обращающихся в суд за 

возмещением затрат, связанных с обуче-

нием курсантов), считают, что денежное 

довольствие подлежит взысканию, по-

скольку выплачиваются денежные сред-

ства из федерального бюджета. Этой точ-

ки зрения придерживаются и отдельные 

суды (см., например, решения Новоал-

тайского городского суда Алтайского 

края по делу 2-3100/2016 и Ленинского 

районного суда г. Владимир по делу  

2-1653/2016). 

По мнению авторов, более правиль-

ным является подход, в соответствии с 

которым денежное довольствие возме-

щению с курсанта не подлежит в силу 

следующих обстоятельств. 

1. Процесс обучения в образователь-

ных организациях ФСИН России не-

сколько отличается от обучения в других 

образовательных организациях и предпо-



Вестник Кузбасского института № 1 (38) / 2019 
 

 

155 

лагает не только освоение учебного пла-

на в части изучения дисциплин (моду-

лей), но и несение службы в нарядах, 

строевую подготовку и другие элементы 

службы в правоохранительных органах. 

Кроме того, после зачисления в образова-

тельное учреждение ФСИН России кур-

сант становится сотрудником УИС и ему 

присваивается специальное звание  

рядового внутренней службы. В соответ-

ствии со ст. 10 Федерального закона 

№ 197-ФЗ сотрудник исполняет служеб-

ные обязанности и пользуется правами, 

предусмотренными законодательством. 

Аналогичное мнение содержится в 

решении Октябрьского суда г. Томска 

(дело № 2-126/2015), который отметил, 

что с момента заключения контракта о 

службе в уголовно-исполнительной си-

стеме сотрудник является работником 

уголовно-исполнительной системы, вы-

полняет определенные обязанности, 

установленные заключенным контрактом 

и иными нормативно-правовыми актами. 

За данную деятельность сотрудник полу-

чает денежное довольствие, которое яв-

ляется единственным источником суще-

ствования, т. е. заработной платой  

сотрудника. 

2. За выполнение должностных обя-

занностей предусмотрена выплата со-

труднику денежного довольствия, кото-

рое по содержанию является аналогом 

заработной платы. На это обстоятельство 

обратил внимание Тотемский районный 

суд Вологодской области по делу  

№ 2-141/2017 (М-31/2017), отметив, что 

«приведенное в законодательстве опре-

деление соответствует определению за-

работной платы, данному в статье 129 ТК 

РФ». Стоит отметить, что ТК РФ допус-

кает только взыскание прямого действи-

тельного ущерба (ст. 238 ТК РФ), полу-

ченную заработную плату вряд ли можно 

относить к таковому. 

Дополним отраженную позицию ре-

шением Кежемского районного суда 

Красноярского края (дело № 2-217/2016): 

«Согласно ст. 137 ТК РФ заработная пла-

та, излишне выплаченная работнику (в 

том числе при неправильном применении 

трудового законодательства или иных 

нормативных правовых актов, содержа-

щих нормы трудового права), не может 

быть с него взыскана, за исключением 

счетной ошибки и если заработная плата 

была излишне выплачена работнику в 

связи с его неправомерными действия-

ми». Подобную позицию можно встре-

тить в решении Ленинского районного 

суда г. Владимира по делу № 2-1653/2016 

или Мариинского городского суда Кеме-

ровской области (дело № 2-733-2015). 

Таким образом, в части взыскания 

денежного довольствия с курсантов суды 

чаще занимают вторую точку зрения, от-

мечая, что с момента заключения кон-

тракта о службе в уголовно-

исполнительной системе курсант стано-

вится сотрудником и выполняет опреде-

ленные обязанности, установленные за-

ключенным контрактом и иными  

нормативно-правовыми актами, за что 

получает денежное довольствие, являю-

щееся источником существования, не 

подлежащим взысканию, даже при невы-

полнении или ненадлежащем выполне-

нии условий контракта. Указанная пози-

ция не противоречит ранее сделанному 

выводу о правовой природе контракта о 

службе курсанта как об ученическом до-

говоре, поскольку ст. 204 ТК РФ также 

предполагает оплату периода учениче-

ства, а в ст. 205 ТК РФ говорится о том, 

что на учеников распространяется трудо-

вое законодательство в полном объеме. 

Тогда возникает еще один законо-

мерный вопрос. А подлежат ли возме-

щению расходы, затраченные на пита-

ние курсанта? Отметим, что по проана-

лизированным делам такое требование 

заявляется истцами достаточно редко. В 

тех же делах, в которых было заявлено 

требование о возмещении расходов, за-

траченных на питание, суды отказывали в 

удовлетворении данных требований. Так, 

Опочецкий районный суд Псковской об-

ласти (дело № 2-18/2018) отметил, что 
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«расходы по оплате питания ответчика не 

только не указаны в контракте сторон в 

качестве подлежащих возмещению ра-

ботником при досрочном расторжении 

контракта, но и отнесены к обязанностям 

работодателя, а не учебного заведения, а 

значит, не связаны с обучением». Похо-

жее мнение выражено в решении Ленин-

ского районного суда г. Владимира (дело 

№ 2-1653/2016). 

Таким образом, суды справедливо 

полагают, что расходы, затраченные на 

питание курсанта, не связаны с обучени-

ем и поэтому не подлежат взысканию. 

Затраты федерального бюджета на 

содержание курсанта образовательного 

учреждения ФСИН России включают, 

помимо денежного довольствия, питания, 

обмундирования, еще и коммунальные 

расходы, которые несло образовательное 

учреждение как при проживании курсан-

та в казарме и/или общежитии, так и во 

время учебного процесса. Отсюда во-

прос. Подлежат ли взысканию «ком-

мунальные расходы», которое несло 

образовательное учреждение при обу-

чении курсанта? В данном случае речь 

идет о денежных суммах, которые вы-

плачивались поставщикам электроэнер-

гии, воды, тепла и т. д. для функциониро-

вания образовательного учреждения. По 

данному вопросу суды также не едино-

гласны и высказывают два противопо-

ложных мнения. Согласно первой точке 

зрения, коммунальные расходы взыски-

вать нельзя, так как невозможно доказать, 

что именно они затрачены на конкретно-

го курсанта (дело № 2-18/2018, Опочец-

кий районный суд Псковской области). 

Суд отметил, что «истцом не представле-

ны суду доказательства того, что именно 

эта сумма коммунальных расходов была 

истрачена в связи с обучением, в частно-

сти, доказательства существования пря-

мой пропорции между количеством обу-

чающихся и суммой заявленных расхо-

дов. Сам по себе способ расчета этой 

суммы и характер соответствующих рас-

ходов указывает на то, что последние бы-

ли бы понесены образовательным учре-

ждением независимо от зачисления в это 

учреждение ответчика». 

Однако существует и полярная пози-

ция (решение Ленинского районного суда 

г. Владимира, дело № 2-1653/2016), со-

гласно которой курсант являлся потреби-

телем коммунальных услуг, поскольку 

проживал на территории образовательной 

организации (в казарме или общежитии), 

и, следовательно, являлся потребителем 

коммунальных услуг. 

Авторы поддерживают первую пози-

цию, считая, что предоставление комму-

нальных услуг образовательной органи-

зацией является обязанностью данного 

учреждения как по требованиям жилищ-

ного законодательства (при проживании 

курсанта в казарме и/или общежитии), 

так и по нормам Федерального закона 

«Об образовании», что не связано с за-

ключением курсантом контракта. 

Подводя итог, отметим, что суще-

ствующая практика взыскания расходов, 

затраченных на обучение курсантов об-

разовательных учреждений ФСИН Рос-

сии, не отличается единообразием, уни-

фицированностью и зачастую отличается 

субъективизмом. Так, порядок взысканий 

носит фрагментарный характер. Около 

10 % курсантов образовательных органи-

заций ФСИН России по окончании обра-

зовательных учреждений расторгают 

контракты, при этом иски о возмещении 

затрат адресуются только части из них. 

Представляется, что для реализации 

принципа равенства прав и возможностей 

работника, закрепленных ТК РФ, требу-

ется доработка существующих норм о 

возмещении затрат, связанных с обуче-

нием. В частности, ФСИН России необ-

ходимо издать приказ для территориаль-

ных органов об обязательном возмеще-

нии расходов, связанных с обучением 

курсантов в образовательных учреждени-

ях ФСИН России при досрочном растор-

жении первичных контрактов и контрак-

тов о прохождении службы после полу-

чения образования. В Федеральном за-
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коне № 197-ФЗ следует закрепить пере-

чень уважительных причин, освобожда-

ющих от обязанности возмещения затрат 

при досрочном расторжении указанных 

контрактов (например, необходимость 

ухода за больным членом семьи и др.). 

Для единообразия процедуры и размеров 

взыскания расходов, связанных с обуче-

нием, требуется принятие Положения о 

возмещении средств, затраченных на 

обучение курсанта, предусматривающего 

меру ответственности за невыполнение 

условий контракта в виде штрафа уста-

новленного размера. 

Представляется, что данное предло-

жение вызывает определенные  

дискуссии, оппоненты высказанного бу-

дут ссылаться на ст. 57 ТК РФ, отмечая 

недопустимость установления условий, 

ухудшающих положение работника по 

сравнению с законодательством. Однако 

отметим, что вопрос о штрафных выпла-

тах за расторжение трудового договора 

уже положительно решен трудовым за-

конодательством в отношении одной из 

категории работников. Так, ст. 348.2 ТК 

РФ допускает включение в договор со 

спортсменом условия «о порядке осу-

ществления спортсменом денежной вы-

платы в пользу работодателя при растор-

жении трудового договора в случаях, 

предусмотренных законодательством, и о 

размере указанной выплаты». К таковым 

случаям, в частности, относится случай 

расторжения договора по инициативе 

спортсмена. 

В этой связи видится возможным 

установить в первичном контракте, за-

ключаемом с курсантом, условие о том, 

что в случае расторжения контракта кур-

сантом по собственному желанию (при 

отсутствии уважительных причин, осво-

бождающих от обязанности возмещения 

затрат при досрочном расторжении ука-

занных контрактов) последний обязуется 

выплатить установленную денежную 

сумму. 
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УДК 343.83 

Е. С. Брылякова* 

К ВОПРОСУ ОБ ОТДЕЛЬНОМ ВИДЕ СОЦИАЛЬНЫХ  

ГАРАНТИЙ СОТРУДНИКАМ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНОВ 

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

Статья посвящена отдельному виду социальных гарантий сотрудникам учрежде-

ний и органов уголовно-исполнительной системы — праву на получение ежемесячного 

пособия по уходу за ребенком до достижения им полутора лет при сохранении своего 

рабочего места. Данная социальная гарантия не лишена нюансов: правовая проблема 

реализации права сотрудника учреждений и органов уголовно-исполнительной систе-

мы состоит в том, что он лишен права на «полноценное» ежемесячное пособие по 

уходу за ребенком. Актуальность данной темы обусловлена тем, что на сегодняшний 

день Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях граж-

данам, имеющим детей» устанавливает для сотрудников органов и учреждений  

уголовно-исполнительной системы ежемесячное пособие по уходу за ребенком в раз-

мере 40 процентов среднего денежного довольствия по месту службы за последние 12 

календарных месяцев, предшествующих месяцу наступления отпуска по уходу за ре-

бенком. При этом обозначенный нормативно-правовой акт регламентирует мини-

мальный (1500 рублей) и максимальный размер пособия (6000 рублей) для данной кате-

гории лиц. Однако для такой категории лиц, как матери, осуществляющие уход за ре-

бенком и подлежащие обязательному социальному страхованию, Федеральный закон 

№ 81-ФЗ устанавливает пособие по уходу за ребенком в размере 40 процентов средне-

го заработка, на который начисляются страховые взносы на обязательное социальное 

страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и не 
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ограничивает максимальным размером. В связи с этим в правоприменительной сфере 

возникает дискуссионный вопрос относительно приоритетности ущемления прав од-

ной категории граждан над другими в части размера пособия по уходу за ребенком. В 

статье предпринята попытка разобраться с регламентированным законодателем 

подходом к определению размеров выплаты пособия по уходу за ребенком определен-

ному кругу субъектов и предложить рекомендации разрешения сложившейся  

ситуации. 

Ключевые слова: социальные гарантии; ежемесячное пособие по уходу за ребен-

ком; сотрудник учреждений и органов уголовно-исполнительной системы; матери, 

подлежащие обязательному социальному страхованию. 

E. S. Brylyakova 

TO THE QUESTION OF THE SEPARATE KIND  

OF SOCIAL GUARANTEES TO EMPLOYEES OF INSTITUTIONS  

AND BODIES OF THE PENAL SYSTEM 

The presented article is devoted to a separate type of social guarantees for employees of 

institutions and bodies of the penal system-the right to receive a monthly allowance for the 

care of a child up to the age of one and a half, while maintaining their jobs. However, this 

social guarantee is not devoid of nuances, namely, the legal problem of exercising the right of 

an employee of institutions and bodies of the penitentiary system is that he is deprived of the 

right to a ―full-fledged‖ monthly child care benefit. The relevance of this topic is due to the 

fact that today the Federal law of 19.05.1995 No. 81-FZ ―On state benefits to citizens with 

children‖ establishes for the employees of bodies and establishments of criminally-Executive 

system of monthly allowances for child care in the amount of 40 percent of the average mone-

tary allowances at the place of service in the last 12 calendar months preceding the month of 

the onset of leave to care for a child. In this case, the designated legal act regulates the mini-

mum (1500 rubles) and the maximum amount of benefits (6000 rubles) for this category of 

persons. However, such a category of persons as mothers who take care of a child and are 

subject to compulsory social insurance, Federal law No. 81-FZ establishes a child care al-

lowance in the amount of 40 percent of the average wage, which is charged with insurance 

contributions for compulsory social insurance in case of temporary disability and in connec-

tion with motherhood, and does not limit the maximum amount. In this regard, in the field of 

law enforcement there is a debatable question about the priority, infringement of the rights of 

one category of citizens over others in terms of the amount of child care benefits. The article 

attempts to deal with a regulated by the legislator approach to determining the amount of 

payment of childcare benefits to a specific circle of subjects and to offer recommendations for 

resolving the current situation. 

Keywords: social guarantee; monthly allowance for child care; employee of institutions 

and bodies of the penal system; mothers subject to compulsory social insurance. 

В соответствии со ст. 10 Федерально-

го закона от 19.07.2018 № 197-ФЗ «О 

службе в уголовно-исполнительной си-

стеме Российской Федерации и о внесе-

нии изменений в Закон Российской Фе-

дерации ―Об учреждениях и органах, ис-

полняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы‖» (далее — ФЗ № 197-

ФЗ) на сотрудника уголовно-

исполнительной системы возлагаются 

обязанности, связанные с выполнением 

поставленных перед ним задач, в том 

числе и с риском для жизни, что пред-

определяет предоставление ему опреде-
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ленного пакета социальных гарантий и 

компенсаций, установленных законода-

тельством Российской Федерации, в 

частности, Федеральным законом от 

30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных га-

рантиях сотрудникам некоторых феде-

ральных органов исполнительной и вне-

сении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации» 

(далее — ФЗ № 183-ФЗ). 

Одной из социальных гарантий при 

уходе сотрудника органов и учреждений 

уголовно-исполнительной системы в от-

пуск по уходу за ребенком до достижения 

ребенком возраста полутора лет выступа-

ет выплата ежемесячного пособия. Дан-

ная социальная гарантия предоставляется 

матерям, отцам, другим родственникам, 

опекунам, фактически осуществляющим 

уход за ребенком, подлежащим обяза-

тельному социальному страхованию на 

случай временной нетрудоспособности и 

в связи с материнством, что закреплено 

Федеральным законом от 19.05.1995 

№ 81-ФЗ (ред. от 29.07.2018) «О  

государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей» (далее — ФЗ № 81-ФЗ). 

Однако анализ обозначенных  

нормативно-правовых актов позволяет 

констатировать, что у сотрудников орга-

нов и учреждений уголовно-

исполнительной системы данная соци-

альная гарантия представлена в несколь-

ко ограниченном размере. Это выражает-

ся: во-первых, в ограниченном субъект-

ном составе; во-вторых, в фиксированном 

максимальном размере пособия по уходу 

за ребенком. Остановимся более подроб-

но на каждом из обозначенных моментов. 

Обращаясь к п. 10 ст. 58 ФЗ № 197-

ФЗ, мы сталкиваемся с таким фактом, что 

отпуск по уходу за ребенком до достиже-

ния им трех лет предоставляется сотруд-

нику — матери (усыновителю, опекуну), 

либо сотруднику — отцу (усыновителю, 

опекуну), при условии, что последний 

воспитывает ребенка без матери (в случае 

ее смерти, лишения ее родительских 

прав, длительного пребывания в меди-

цинской организации и в других случаях 

отсутствия материнского попечения по 

объективным причинам). Аналогичное 

положение касаемо субъектного состава, 

имеющего право ухода в отпуск по уходу 

за ребенком, находит свое отражение в 

абз. 3 ч. 1 ст. 13 ФЗ № 81-ФЗ, п. б ст. 1 

постановления Правительства РФ о 

29.12.2009 № 1100 «Об утверждении По-

ложения об исчислении среднего зара-

ботка (дохода, денежного довольствия) 

при назначении пособия по беременности 

и родам и ежемесячного пособия по ухо-

ду за ребенком отдельным категориям 

граждан» (далее — постановление Пра-

вительства № 1100): «Право на ежеме-

сячное пособие по уходу за ребенком 

имеют матери либо отцы, проходящие 

службу в качестве… сотрудников учре-

ждений и органов уголовно-

исполнительной системы… и находящи-

еся в отпуске по уходу за ребенком». Что 

же касается лиц, подлежащих обязатель-

ному социальному страхованию, то пере-

чень субъектов, имеющих право на от-

пуск по уходу за ребенком, несколько 

шире, в частности, к такой категории 

граждан относятся: матери либо отцы 

(без каких-либо условий и ограничений — 

прим. автора), другие родственники, опе-

куны, фактически осуществляющие уход 

за ребенком. Подробная регламентация 

реализации данного права другими род-

ственниками отражена в приказе Мин-

здравсоцразвития России от 23.12.2009 

№ 1012н «Об утверждении Порядка и 

условий назначения и выплаты государ-

ственных пособий гражданам, имеющим 

детей». 

Возникает вопрос относительно ра-

венства в правовых возможностях реали-

зации права на отпуск по уходу за ребен-

ком сотруднику учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы. Не 

только отец, но и другие родственники (в 

частности, бабушка или дедушка), про-

ходящие военную службу, службу в ка-

честве лиц рядового и начальствующего 

состава органов внутренних дел, войск 
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национальной гвардии, Государственной 

противопожарной службы, сотрудников 

учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, таможенных 

органов, не могут реализовать данное 

право при возможности ухода в отпуск 

матери ребенка. Однако в практической 

ситуации не всегда матери ребенка вы-

годно находиться в отпуске по уходу за 

ребенком в силу занимаемой должности 

и возлагаемых на нее должностных обя-

занностей, денежного довольствия. 

Что же касается второго аспекта — 

фиксированного максимального размера 

пособия по уходу за ребенком, то здесь 

мы также сталкиваемся с тем фактом, что 

для сотрудников учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы абз. 4 

ч. 1 ст. 15 ФЗ № 81-ФЗ установлен мак-

симальный размер пособия по уходу за 

ребенком и не может превышать за пол-

ный календарный месяц 6000 рублей  

(с 1 февраля 2019 г. максимальный  

размер пособия по уходу за ребенком ли-

цам, указанным в абз. 3 ч.1 ст. 13 ФЗ 

№ 81-ФЗ, составляет 13 109 рублей 

81 копейку). Говоря о матерях, на зарабо-

ток которых начисляются страховые 

взносы на обязательное социальное  

страхование в связи с материнством, мак-

симальный размер пособия по уходу за 

ребенком не определен ФЗ № 81-ФЗ (с 

1 января 2019 г. максимальный размер 

пособия по уходу за ребенком лицам, 

подлежащим обязательному социальному 

страхованию, — 26 152 рубля 27 копеек). 

При этом ФЗ № 81-ФЗ ежемесячное по-

собие по уходу за ребенком определено в 

размере 40 % среднего заработка (денеж-

ного довольствия). В данном случае если 

пособие по уходу за ребенком сотрудни-

ку учреждений или органов уголовно-

исполнительной системы, рассчитанное 

из денежного довольствия, получается 

больше по размеру максимального значе-

ния, установленного законодательством 

РФ, то выплачиваться будет только мак-

симально установленная сумма. 

В подтверждение сказанному приве-

дем несколько примеров из правоприме-

нительной практики, но только относи-

тельно сотрудника ОВД. «Сотруднице 

ОВД согласно ее заявлению и представ-

ленным документам с 2 февраля 2018 го-

да предоставлен отпуск по уходу за ре-

бенком. Размер среднего денежного до-

вольствия, исчисленный за 12 календар-

ных месяцев, предшествующих уходу 

женщины в отпуск, составляет 40 740,26 

руб. Рассчитаем ежемесячное пособие по 

уходу за ребенком за полный календар-

ный месяц. 

Ежемесячное пособие по уходу за 

ребенком за полный календарный месяц 

составит 16 296,11 руб. (40 740,26 руб. × 

40 %). Поскольку ст. 15 Закона № 81-ФЗ 

установлено ограничение максимального 

размера данного пособия, оно будет вы-

плачено в сумме 12 569,33 руб.» [3]. 

Еще одним примером может высту-

пать апелляционное определение Крас-

ноярского краевого суда относительно 

отказа в удовлетворении исковых требо-

ваний гражданки Н. Н. к Межмуници-

пальному управлению МВД России 

«Красноярское» о взыскании пособия по 

уходу за ребенком, процентов, компенса-

ции морального вреда. Исходя из опреде-

ления, гражданка Н. Н. свои требования 

мотивировала тем, «что проходила служ-

бу в органах внутренних дел по контрак-

ту. Приказом № 408л/с от 12.08.2013 года 

ей предоставлен отпуск по уходу за ре-

бенком до достижения возраста трех лет 

с 06.08.2013 года. При этом ежемесячное 

пособие по уходу за ребенком ей не вы-

плачивалось, несмотря на предоставление 

всех необходимых документов в июле 

2013 года. 

Н. Н. просила взыскать с ответчика 

пособие по уходу за ребенком в сумме 

114 566,38 руб., проценты за несвоевре-

менную выплату пособия в сумме 

3 374,47 руб., компенсацию морального 

вреда 100 000 руб., судебные расходы на 

оплату юридических услуг 35 000 руб. 

consultantplus://offline/ref=DF3591381EFD76EA224025A1013662B075F732D11A53FE4D5C05E9E25AE1539421E57E262CE9225E1D835028CA88F789C9D03E162900DD236Dr2F
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Принимая решение об отказе Н. Н. в 

удовлетворении заявленных требований, 

суд первой инстанции не установил 

предусмотренных законом оснований для 

их удовлетворения. 

На основании полученных докумен-

тов 20.03.2014 на лицевой счет истицы 

перечислено ежемесячное пособие по 

уходу за ребенком за период с 06.08.2013 

по март 2014 г. включительно в размере 

94 097,83 руб. Факт получения указанной 

суммы истица не оспаривает. 

Проверяя расчет выплаченного исти-

це пособия, суд первой инстанции при-

шел к выводу о правильности его начис-

ления. Как указал суд, размер пособия, 

исчисленного в размере 40 % денежного 

довольствия истицы, составляет 

24 510,91 руб., ответчиком правомерно 

исчислено пособие в максимальном раз-

мере, установленном ст. 15 Федерального 

закона № 81-ФЗ «О государственных по-

собиях гражданам, имеющим детей» с 

учетом ежегодных индексаций в соответ-

ствии с федеральными законами о феде-

ральном бюджете на соответствующий 

финансовый год и с применением район-

ного коэффициента 1,2. 

Общая сумма пособия, выплаченного 

истице, составила: 26 дней августа 

9 879,03 руб. (11 778,85 руб. / 31 × 26 

дней), сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 

2013 г. — по 11 778,85 руб. ежемесячно; 

январь, февраль, март 2014 г. — по 

12 367,80 руб. ежемесячно, а всего 

94 097,83 руб. 

В силу изложенного, учитывая, что 

пособие по уходу за ребенком за спорный 

период выплачено истице в полном объ-

еме, оснований для взыскания в ее пользу 

пособия по уходу за ребенком за период с 

августа 2013 года по февраль 2014 года 

суд не установил. 

Принимая во внимание, что наруше-

ния права истицы на социальные гаран-

тии ответчиком не допущено, суд верно 

указал на отсутствие оснований для 

взыскания в ее пользу компенсации мо-

рального вреда, а также судебных расхо-

дов на оплату услуг представителя. 

При указанных обстоятельствах ре-

шение суда первой инстанции является 

законным и обоснованным, оснований 

для его отмены по доводам жалобы не 

установлено» [1]. 

Таким образом, поскольку сотрудни-

ки органов внутренних дел, сотрудники 

учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы не являются 

застрахованными лицами по обязатель-

ному социальному страхованию и, соот-

ветственно, не имеют права на получение 

ежемесячного пособия по уходу за ре-

бенком в максимальном размере, уста-

новленном для застрахованных по обяза-

тельному социальному страхованию лиц. 

Получается, что если денежное доволь-

ствие не облагается страховыми взноса-

ми, то законодатель избрал несколько 

иной способ ограничения размера  

пособия. 

Как верно заметил И. А. Михайлов, 

«применение этого способа иногда при-

водит к ―перегибам‖. Ранее Конституци-

онный суд РФ неоднократно заявлял, что 

правила назначения ежемесячного посо-

бия по уходу за ребенком могут преду-

сматривать дифференциацию размеров и 

условий его выплаты, однако такая диф-

ференциация, исходя из требований Кон-

ституции РФ, в том числе вытекающих из 

закрепленного ею принципа равенства, 

допустима, если она объективно оправ-

данна, обоснованна и преследует консти-

туционно значимые цели, а используемые 

для достижения этих целей правовые 

средства соразмерны им (см. постановле-

ния Конституционного суда РФ от 

24.05.2001 № 8-П, от 03.06.2004 № 11-П, 

от 15.06.2006 № 6-П и от 05.04.2007 № 5-

П, определения Конституционного суда 

РФ от 04.12.2003 № 415-О, от 27.06.2005 

№ 231-О и от 01.12.2005 № 428-О)» [2]. 

Более того, эмпирические данные 

(опрос 100 респондентов — сотрудников 

учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы Алтайского 
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края, Забайкальского края, Кемеровской 

области) позволили констатировать, что 

ряд сотрудников, которые не получали 

ежемесячное пособие по уходу за ребен-

ком, были уверены в назначении пособия 

в размере: 1. 40 % от денежного доволь-

ствия без ограничения максимального 

размера (60 % респондентов), 2. с огра-

ничением суммы пособия, но равной для 

всех граждан, имеющих право на данную 

социальную гарантию (40 %). 

Во второй группе респондентов, ко-

торые уже получали данное пособие, 

100 % выразили свое отрицательное от-

ношение к ограничению размера данного 

пособия по отношению к размеру посо-

бия, выплачиваемого лицам, подлежа-

щим обязательному социальному страхо-

ванию, касаемо данной социальной га-

рантии. В данной ситуации сотрудники 

усматривали нарушение принципа равен-

ства женщины, реализующей свое право 

на гарантированную государством под-

держку материнства и детства, исходя из 

дифференциации ее по подпадающей под 

обязательное социальное страхование 

или нет. 

Таким образом, можно констатиро-

вать, что сотрудники учреждений и орга-

нов уголовно-исполнительной системы, 

реализуя право на отпуск по уходу за ре-

бенком, выступают субъектами социаль-

ного обеспечения, социально уязвимыми 

в данный момент и рассчитывающими на 

поддержку в первую очередь со стороны 

государства. Они могут быть ограничены 

в правах в той мере, если это необходимо 

для выполнения основ конституционного 

строя, нравственности, здоровья, прав и 

законных интересов других лиц, и для 

обеспечения безопасности государства 

(п. 4 ст. 3 ФЗ № 197-ФЗ). В данном слу-

чае такое ограничение не оправданно и 

требует корректировки посредством вне-

сения изменений в соответствующие  

нормативно-правовые акты, регламенти-

рующие максимальный размер ежеме-

сячного пособия по уходу за ребенком, 

сведя его к единому знаменателю. 
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УДК 347.441.12 

Д. В. Хильман* 

О ПРЕДМЕТЕ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА  

И ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА НА ЗАКУПКУ  

ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ НУЖД  

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

В статье анализируется правовая и экономическая сущность категории «предмет 

гражданско-правового договора», раскрывается авторский подход к его пониманию. 

Определяется практическое назначение и функции условия о предмете договора, выяв-

ляются составляющие его ключевые признаки. 

Представлены выводы о специфике классификации договорных обязательств по 

критерию различности их предмета, анализируются особенности описания предмета 

государственного контракта на закупку товаров для нужд уголовно-исполнительной 

системы. 

Ключевые слова: условия гражданско-правового договора; предмет обязатель-

ства; объект гражданских прав; объект гражданских правоотношений; классифика-

ция договоров; государственный контракт; уголовно-исполнительная система. 

D. V. Khilman 

ABOUT THE SUBJECT OF THE CIVIL CONTRACT AND 

GOVERNMENT CONTRACT FOR PURCHASE OF GOODS, WORKS 

AND SERVICES FOR NEEDS OF PENAL SYSTEM 

In article the legal and economic essence of category ―subject of the civil contract‖ is 

analyzed, author's approach to his understanding reveals. Practical appointment and func-

tions of a condition about subject of the contract is defined, the key signs which are it come to 

light. 

Conclusions about specifics of classification of contractual obligations by criterion of a 

difference of their subject are drawn, it is analyzed features of the description of a subject of 

the government contract on purchase of goods for the state needs. 
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Согласно п. 1 ст. 432 ГК РФ договор 

(а также и государственный контракт, за-

ключаемый органом или учреждением 

уголовно-исполнительной системы — 

прим. авт.) считается заключенным, если 

между сторонами в требуемой в подле-

жащих случаях форме достигнуто согла-

шение по всем существенным условиям 

договора. Существенными являются 

условия о предмете договора. Таким об-

разом, факт того, что условие о предмете 

договора является одним из ключевых, 

ни у кого сомнения не вызывает. Предмет 

договора является системообразующим 

признаком [7, с. 205]. Вместе с тем про-

блемой является само понимание сущно-

сти предмета договора. 

В цивилистике помимо предмета до-

говора существует и понятие объекта 

гражданских прав. Разграничение «пред-

мета» и «объекта» договора до сих пор 

остается предметом научных дискуссий и 

неоднозначного подхода в решениях су-

дов общей юрисдикции и арбитражей. 

Корень проблемы лежит в отсутствие 

единого доктринального подхода к объ-

яснению смысла категории «объект 

гражданских правоотношений». Как от-

мечает А. П. Дудин, проблема объекта 

отношений является наиболее трудной и 

спорной в теории права [6, с.  3]. 

Поскольку государственный кон-

тракт на закупку товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных нужд, 

заключаемый органом или учреждением 

уголовно-исполнительной систмы (УИС) 

от имени Российской Федерации, являет-

ся разновидностью гражданско-

правового договора, описанные сложно-

сти в полной мере относятся и к государ-

ственному контракту. 

Й. Унгер является первым, кто пока-

зал наличие указанной проблемы. По 

мнению Д. Д. Гримма, «значительным 

достижением является методологическое 

замечание Й. Унгера о принципиальной 

неправильности объединения под одной 

―вывеской‖ объекта права столь разно-

родных субстанций, какими являются 

вещи и действия» [5, с. 183]. Таким обра-

зом, именно Й. Унгера следует считать 

основателем первой монистической тео-

рии объектов гражданских правоотноше-

ний [2, с. 4]. 

Впоследствии Ф. Регельсбергером 

была сформулирована позиция о разгра-

ничении понятий объекта и содержания 

субъективного права, которая вылилась в 

теорию объектов прав двух родов (ви-

дов), самым ярким представителем кото-

рой, по мнению М. М. Агаркова, является 

Е. Р. Бирлинг [1, с. 194]. Сущность тео-

рии двух объектов (объекта и предмета) 

состоит в том, что необходимо различать 

объект правоотношения как то, на что 

направлено субъективное право, и объ-

ект, как то, с чем в обыденном сознании 

связывается и по поводу чего возникает 

субъективное право [5, с. 171–174]. 

Все дальнейшие доктринальные ис-

следования поднятого вопроса так и не 

дают кардинально нового понимания 

сущности объекта и предмета, поскольку 

так или иначе укладываются в рамки этих 

двух ключевых теорий. Подробнейший 

анализ тематики проведен в работе 

В. А. Белова [2]. 

Не вдаваясь в подробный анализ 

научных взглядов на решение проблемы 

«предмета» и «объекта» (поскольку он не 

является предметом исследования в 

настоящей статье), подчеркнем только 

тот важный и неоспоримый факт, что не-

обходимым условием для разграничения 

видов договоров (договорных обяза-

тельств) между собой является условие 

об их предмете. 

В классической монографии, подго-

товленной одними из создателей ГК РФ 

М. И. Брагинским и В. В. Витрянским, 
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указано: «Что же касается самого харак-

тера предмета договора, то в этой роли 

могут быть названы ―имущество‖ (п. 1 

ст. 583 ГК), ―вещь и имущественное пра-

во‖ (п. 1 ст. 572 ГК), ―товары‖ (п. 1 

ст. 525 ГК), ―недвижимое имущество‖ 

(п. 1 ст. 549 ГК), ―энергия‖ (п. 1 ст. 539 

ГК), ―непременно вещь‖ (ст. 606 ГК), 

―непотребляемая вещь‖ (ст. 666 ГК), 

―услуга‖ (п. 1 ст. 779 ГК), ―техническая 

документация‖ (ст. 758 ГК) и ―деньги или 

другие вещи, определенными родовыми 

признаками‖ (п. 1 ст. 807 ГК)» [3, с. 233]. 

Исходя из формального толкования 

такого подхода, многими юристами кате-

гория «предмет договора» неверно при-

равнивается к категории «объект граж-

данских прав». Стоит заметить, что тол-

кование предмета договора как объекта 

гражданских прав не вполне соответству-

ет правилу п. 1 ст. 432 ГК РФ, поскольку 

зачастую не дает возможности судить о 

заключении конкретной договорной 

формы. 

Предмет договора, а вернее сказать, 

предмет обязательства, вытекающего из 

договора, представляет собой действия 

(или бездействие), которые должна со-

вершить обязанная сторона (или соответ-

ственно воздержаться от их совершения). 

Как отмечал Д. И. Мейер, «предметом 

договора всегда представляется право на 

чужое действие». Например, предметом 

договора купли-продажи являются дей-

ствия продавца по передаче товара в соб-

ственность покупателя и соответственно 

действия покупателя по принятию этого 

товара и уплате за него установленной 

цены, а не товар (его количество и 

наименование), как принято иногда счи-

тать [4, с. 194]. 

Такое доктринальное понимание 

предмета договора не отражается в за-

коне как условие, требующее обязатель-

ного согласования сторонами, на что 

В. В. Витрянский отвечает: «Другое дело, 

что в отношении договора купли-

продажи законодателем установлено спе-

циальное правило: условие договора  

купли-продажи о товаре считается согла-

сованным, если договор позволяет опре-

делить наименование и количество това-

ра (п. 3 ст. 455 ГК РФ). Однако данное 

положение относится не столько к пред-

мету договора, сколько к его объекту, и 

им не исчерпываются существенные 

условия договора купли-продажи. Отсут-

ствие в тексте договора иных пунктов, 

регламентирующих действия сторон по 

передаче товара покупателю, а также 

принятию последним и оплате принятого 

товара, компенсируется диспозитивными 

нормами, определяющими порядок и 

сроки совершения таких действий, что 

означает наличие в договоре купли-

продажи существенного условия о пред-

мете договора» [4, с. 195]. 

Думается все же, что согласование 

сторонами одного только объекта дого-

вора позволяет убедиться в наличии его 

заключения, однако зачастую не позволя-

ет выявить, какой же именно вид догово-

ра (или государственного контракта) был 

заключен. 

Единственным условием, являющим-

ся одновременно абсолютно необходи-

мым и в то же время минимально доста-

точным для отделения одного вида дого-

вора (договорного обязательства) от дру-

гого в любой ситуации, является условие 

о предмете договора. Условие именно как 

о предмете исполняемого обязательства, 

а не как об объекте гражданских прав. 

Поэтому согласование участниками ко-

личества и наименования товара еще не-

достаточно, чтобы определить какой из 

видов договоров о передаче имущества 

заключен. 

Можно согласиться с В. В. Витрян-

ским в том, что прописывать в тексте до-

говора доктринальное понимание его 

предмета нецелесообразно, и это компен-

сируется другими его условиями. Однако 

при этом необходимо прямо заявить о 

том, что наличие в договоре (например, 

купли-продажи) согласованного условия 

о его предмете устанавливается не только 

количеством наименованием товара (объ-
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екта гражданских прав), а совокупностью 

согласованных условий, позволяющих 

определить вид заключаемого договора. 

Таким образом, главной целью опре-

деления предмета договора является его 

индивидуализания, т. е. выделение такого 

договора из массы других по специфиче-

ским признакам. В этом и состоит прак-

тическая польза наличия правовой кон-

струкции предмета. Но совмещение по-

нятий «объект гражданских прав» и 

«предмет договора» делают невозмож-

ным такое выделение. 

Поскольку договорные обязательства 

есть юридическая форма экономических 

имущественных (товарно-денежных) от-

ношений, предмет договорного обяза-

тельства предельно четко характеризует 

его ключевую экономическую сущность. 

В экономическом смысле предмет дого-

вора формирует совокупность имуще-

ственных интересов сторон. 

Представляется, что юридическая 

функция категории «предмет договора» 

состоит в вычленении «скелета» право-

вой конструкции каждого договорного 

вида. Таким образом, предмет договора 

является первоначальным и основным 

конструктивным признаком последнего. 

Именно поэтому без согласования сторо-

нами предмета соглашения оно считается 

незаключенным, ибо невозможно вы-

явить экономико-правовую цель порож-

даемого им обязательства и понять, какой 

вид договора устанавливался. 

Такое объяснение предмета договора 

(или государственного контракта) имеет 

выраженное практическое значение, по-

скольку позволяет четко вычленить как 

типы, роды, группы, так и виды и подви-

ды договорных обязательств. 

Стоит заметить, что полное описание 

доктринального понятия предмета обяза-

тельства в тексте договора не является 

необходимым. Например, предмет купли-

продажи, а именно — действия продавца 

по передаче товара в собственность по-

купателя и соответственно действия 

покупателя по принятию этого товара и 

уплате за него установленной цены — 

слишком громоздкое и неудобное для 

практики словосочетание. Поэтому при 

согласовании предмета в первую очередь 

подробно должно быть описано ключевое 

действие должника, которое и выражает 

экономическую цель заключаемого дого-

вора (в указанном примере — передача 

товара в собственность). Что касается 

встречного предоставления, то оно может 

быть описано усеченно, если такое 

предоставление не имеет своего особого 

значения (в указанном примере доста-

точно только — уплата денег за товар). 

Следует отметить, что сущность 

предмета многих договоров уже сформу-

лирована в тексте закона как часть их ле-

гальных определений. Нельзя не при-

знать высокий уровень юридической тех-

ники законодательных формулировок ГК 

РФ, однако зачастую она пестрит излиш-

ними перечислениями и общностью фор-

мулировок (что объясняется созданием 

российского Гражданского кодекса в так 

называемый «переходный период»; а 

кроме того, как известно, закон в частной 

сфере не требует абсолютно точных тео-

ретических формулировок, поскольку по-

следние суть проявления научной док-

трины с учетом результатов судебной 

практики). Поэтому легальные определе-

ния, данные законодателем, не имеют це-

лью обязательно включать в себя описа-

ние предмета договора. Они могут либо 

содержать его в себе полностью (напри-

мер, «идеальные» в этом смысле п. 1 

ст. 567 и ч. 1 ст. 606 ГК РФ), либо быть 

неполны и только частично указывать на 

предмет (например, п. 1 ст. 549, п. 1 

ст. 689 ГК РФ). 

Анализируя группу договоров, по-

рождающих обязательства по передаче 

вещи (в том числе и обязательства из по-

ставок в УИС), можно отчетливо разли-

чить их по предмету, через призму выше-

указанного его понимания. Так, мини-

мальная формулировка сущности купли-

продажи, выражающая его предмет, — 

это «передача вещи в собственность в 
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обмен на деньги». Ибо если вещь переда-

ется в собственность в обмен на другую 

вещь, налицо договор мены (предметом 

мены можно объявить «передачу вещи в 

собственность в обмен на другую вещь»). 

Как видно, ключевым аспектом предмета 

договора выступает указание на особен-

ность совершаемого действия должника, 

составляющего предмет исполнения  

обязательства. 

Если вещь передается в собствен-

ность безвозмездно, перед нами — дого-

вор дарения вещи (предметом дарения 

вещи выступает «безвозмездная передача 

вещи в собственность»). Налицо важ-

ность указания в предмете договора на 

возмездность совершаемого действия. 

Когда вещь передается возмездно,  

но не в собственность, можно увидеть 

договор аренды (предметом аренды вещи 

является «возмездная передача вещи во 

временное пользование либо владение и 

пользование»). Важной характеристикой 

предмета исполнения обязательства вы-

ступает также субъективное право, в ко-

торое передается вещь. 

Наконец, если вещь передается во 

временное пользование безвозмездно, 

возникают обязательства из ссуды (пред-

мет договора ссуды — это «безвозмезд-

ная передача вещи во временное пользо-

вание либо владение и пользование»). 

В связи с отсутствием встречного 

предоставления предмет безвозмездных 

обязательств может практически погло-

щаться основным предметом их исполне-

ния (действием или воздержанием от 

конкретного действия), однако с обяза-

тельным указанием на отсутствие воз-

мездности (например, предмет договора 

ссуды: «безвозмездная передача вещи во 

временное пользование либо владение и 

пользование»). В возмездных договорах 

он включает в себя и предмет основного 

исполнения, и характер встречного 

предоставления (например, предмет до-

говора подряда — «выполнение работ с 

овеществленным результатом за плату»). 

Стоит отметить, что, по общему пра-

вилу, если иное не указано в законе или 

не вытекает из существа соглашения, то 

любой договор будет считаться возмезд-

ным (п. 3 ст. 423 ГК РФ). Поэтому в фор-

мулировке предмета возмездного догово-

ра указание на встречное предоставление 

может и отсутствовать, кроме договоров, 

в которых характер возмездности имеет 

существенное значение. Так, в предмете 

договора пожизненного содержания с 

иждивением «пожизненное иждивение» 

становится ключевой характеристикой 

встречного предоставления, а следова-

тельно, и обязательно указываемой ча-

стью предмета договора: «передача не-

движимости в собственность за содер-

жание с иждивением пожизненно»). 

Описанное понимание предмета до-

говора (или государственного контракта) 

позволяет с легкостью отличать договор-

ные обязательства одной группы от дру-

гой. К примеру, предметом займа вещи 

будет выступать «передача вещи в соб-

ственность с последующим возвратом 

вещи». Такая формулировка предмета от-

четливо отличает обязательства по оказа-

нию финансовых услуг (тот самый дого-

вор займа), от обязательств по передаче 

вещи в собственность, например, купли-

продажи, в которой происходит только 

передача вещи в собственность. 

В определении предмета отдельных 

договорных обязательств его важной со-

ставляющей может стать цель возникно-

вения таких обязательств, которая под-

лежит обязательному указанию. На ха-

рактер такой цели всегда указывает зако-

нодатель. Так, предметом договора роз-

ничной купли-продажи (как подвида 

купли-продажи) является «передача ве-

щи, не связанной с использованием в 

предпринимательских целях, в собствен-

ность в обмен на деньги», а предметом 

договора пожертвования вещи (как раз-

новидности дарения) — «безвозмездная 

передача вещи в собственность в общепо-

лезных целях». 
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Внимательным читателем может 

быть указано автору на странное отсут-

ствие в представленной формулировке 

предмета видовой характеристики пере-

даваемых по договору вещей (родовых 

или индивидуально-определенных, по-

требляемых или не потребляемых и т. д.). 

К примеру, по договору аренды переда-

ется только индивидуально-определенная 

вещь, а по договору займа — только ро-

довая, и это существенное различие дан-

ных договоров. 

Представляется, что подобные харак-

теристики относятся не к предмету дого-

вора, а к узкой разновидности одного из 

объектов гражданских прав (а именно — 

вещей), т. е. объектов фактических обще-

ственных отношений. Устанавливая пра-

вовой режим объектов для разных видов 

обязательств, законодатель уточняет 

только саму возможность возникновения 

тех или иных правоотношений по поводу 

конкретной вещи. Так, родовая вещь мо-

жет быть объектом отношений, возника-

ющих как из займа, так и из купли-

продажи и других договоров. Вместе с 

тем, объектом отношений из купли-

продажи может выступать и индивиду-

ально-определенная вещь, являющаяся 

объектом и отношений из мены и отно-

шений из аренды и других сделок. 

Необходимо констатировать тот 

факт, что видовые характеристики вещей 

не являются универсальным критерием 

для различия договоров, а значит, они 

излишни и нисколько не уточняют фор-

мулировку предмета договора, а только 

усложняют и отягощают ее. Иными сло-

вами, видовая характеристика вещи, 

устанавливаемая законом для отдельных 

видов обязательств, является их дополни-

тельным отличием, оставаясь одним из 

существенных условий договора. Эта ха-

рактеристика важна для признания дого-

вора заключенным или непризнания та-

ковым (как, впрочем, и соблюдение 

письменной формы для договоров, отсут-

ствие письменной формы которых влечет 

их ничтожность, и обязательная передача 

вещи для заключения реальных догово-

ров и т. п.). Однако такая характеристика 

договора явно недостаточна для опреде-

ления его предмета. Например,  

заключенное соглашение о передаче  

индивидуально-определенной вещи в 

собственность свидетельствует об отсут-

ствии обязательств из займа, однако не-

возможно определить, возникнут ли от-

ношения аренды, мены, купли-продажи 

или дарения. Таким образом, предмет со-

глашения не согласован сторонами, и ни-

какого договора не заключено. Стоит от-

метить, что по тем же основаниям к 

предмету не относится характеристика 

момента заключения договора, по кото-

рой соглашения классифицируются на 

реальные и консенсуальные. 

Следует акцентировать внимание на 

том, что вид объекта гражданских прав, в 

связи с которым возникает договорное 

обязательство, является неотъемлемой 

частью предмета исполнения, а соответ-

ственно, и всего предмета договора. Та-

кое утверждение подтверждается обще-

принятым делением обязательств на 

группы, например, обязательства по пе-

редаче имущества, обязательства по вы-

полнению работ, обязательства по оказа-

нию услуг и т. д. Поэтому в предмете 

купли-продажи обязательно указание на 

передачу вещи, в предмете возмездного 

оказания услуг — на совершение опреде-

ленных действий или деятельности без 

овеществленного результата, а в  

предмете договора коммерческой кон-

цессии — на передачу комплекса исклю-

чительных прав. 

Исходя из той же логики, если в 

предмете исполнения обязательства за-

конодателем предусмотрена передача ис-

ключительно только одного объекта 

гражданских прав, имеющего особый 

правовой режим, описание такого объек-

та в предмете необходимо. Так, в обяза-

тельствах по передаче недвижимости (и 

только одной недвижимости) указание в 

предмете на недвижимый характер  
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вещей, безусловно, будет составлять их 

конструирующий признак, а следова-

тельно, являться частью предмета, кото-

рая обязательно должна быть указана. 

Так, предметом договора продажи не-

движимости будет «передача в собствен-

ность недвижимой вещи за плату». Такое 

же конструирующее значение будет 

иметь специфика объекта из обязательств 

по продаже предприятия — «передача в 

собственность имущественного комплек-

са за плату». 

В договорах со специальным субъек-

том (предпринимательских договорах «в 

чистом виде», договоре комиссии, бан-

ковского вклада и счета, страхования, 

профессионального хранения и т. п.) 

субъект — предприниматель или кредит-

ная организация — безусловно, отличают 

эти договоры от других и имеют суще-

ственное значение. Тем не менее указа-

ние на специфику субъекта не составля-

ют экономическую цель заключения до-

говора, т. е. его предмет. Особенность 

предмета таких договоров определяется 

их целевым назначением, вытекая из со-

вокупности имущественных интересов 

сторон, и упоминание специального 

субъекта утрачивает свою необходи-

мость. К примеру, предметом договора 

поставки выступает «возмездная переда-

ча производимой или закупаемой вещи в 

собственность для использования в пред-

принимательских и подобных хозяй-

ственных целях». Как видно, целевое 

назначение предмета исполнения объек-

тивно не предполагает возможности его 

осуществления обычными гражданами, а 

не предпринимателями или юридически-

ми лицами. 

Предмет договора не ограничивается 

только указанием на объект гражданских 

прав, он, безусловно, относится к содер-

жанию договора, но не отождествляется с 

ним, а является только конструктивной 

частью этого содержания, одним из су-

щественных условий. 

Можно сделать вывод, что предмет 

договора (или государственного контрак-

та) как правовую категорию составляют 

два обязательных и один дополнитель-

ный признак. Эти признаки можно 

назвать конструкционными, поскольку 

они способны составить стабильную пра-

вовую конструкцию. К первому обяза-

тельному признаку относится указание на 

основной предмет исполнения обязатель-

ства с упоминанием соответствующего 

объекта гражданских прав и субъектив-

ного права, в которое он передается (если 

он подлежит передаче). Условно обозна-

чим его как (1). Вторым является указа-

ние на наличие встречного предоставле-

ния (возмездности). Условно обозначим 

его как (2). В необходимых случаях воз-

можно появление дополнительного при-

знака — указания на целевой характер 

предмета исполнения. Условно обозна-

чим его как (3). Пример предмета дого-

вора контрактации позволяет вычленить 

все три указанных признака: «передача 

выращенной сельско-хозяйственной про-

дукции в собственность (1) за плату (2) в 

целях переработки или продажи (3)». 

В уголовно-исполнительной сфере 

регулярно возникают гражданско-

правовые отношения, связанные с хозяй-

ственной деятельностью учреждений и 

унитарных предприятий УИС. Ими  

могут заключаться различные виды 

гражданско-правовых договоров, кото-

рые связаны со многими видами имуще-

ственных и неимущественных благ, за 

исключениями, которые в отдельных 

случаях указываются в законе. 

Хозяйственная деятельность учре-

ждений и унитарных предприятий УИС 

не связана с простым желанием этих ор-

ганизаций в ней участвовать. Она осу-

ществляется сугубо в целях выполнения 

публичных (а не частных) задач, которые 

поставил перед ними их учредитель — 

Российская Федерация. Именно поэтому 

одной из особенностей имущественного 

положения казенных учреждений УИС 

является то, что они могут иметь вещи, 

изъятые из гражданского оборота 

(например, боевое огнестрельное ору-
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жие), что невозможно для любых других 

организаций. Правда, такими вещами они 

обладают исключительно на праве опера-

тивного управления, поскольку соб-

ственником этого имущества может быть 

только одна Российская Федерация как 

субъект гражданских отношений. 

На такую деятельность распростра-

няются не только нормы гражданского, 

но и нормы бюджетного законодатель-

ства, поскольку имущественное обеспе-

чение учреждений и унитарных предпри-

ятий УИС осуществляется за счет средств 

федерального бюджета. Таким образом, 

правовая регуляция имущественных от-

ношений с участием учреждений и уни-

тарных предприятий УИС является сме-

шанной, что, конечно, накладывает опре-

деленный отпечаток и на правовой режим 

объектов гражданских отношений в этой 

сфере. 

Договоры, заключаемые казенными 

учреждениями и государственными уни-

тарными предприятиями для обеспечения 

государственных нужд (за счет бюджет-

ных средств), называются государствен-

ными контрактами. Заключение и испол-

нение государственных контрактов регу-

лируется не только ГК РФ, но и специ-

альным Федеральным законом от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной си-

стеме в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» (далее — закон 

«О контрактной системе»). 

Согласно п. 3 ч. 1 ст. 1 закона «О 

контрактной системе» предметом госу-

дарственного контракта могут быть: по-

ставка товара, выполнение работы, ока-

зание услуги (в том числе приобретение 

недвижимого имущества или аренда 

имущества). Закон написан прежде всего 

в целях обеспечения бюджетных нужд, 

используя финансовые понятия, поэтому 

юридические категории в нем не всегда 

точно соответствуют гражданскому зако-

нодательству, однако сущность правово-

го регулирования при этом вполне можно 

установить. 

Следует сделать вывод, что при 

определении предмета государственного 

контракта на закупку товаров для госу-

дарственных нужд, специфику приобре-

тает указание соответствующего объекта 

гражданских прав в предмете исполнения 

обязательства. 

Согласно п. 149 ГОСТ Р 51303-2013 

(Национальный стандарт Российской Фе-

дерации. Торговля. Термины и определе-

ния) под товаром следует понимать «объ-

ект гражданских прав (работа, услуга), 

предназначенный для продажи, обмена 

или иного введения в оборот». Таким об-

разом, Национальный стандарт ГОСТ Р 

51303-2013 понимает под товаром любой 

имущественный (материальный) объект 

гражданских прав. 

Для размещения заказов на поставки 

товаров, выполнение работ (оказание 

услуг) для государственных и муници-

пальных нужд, целей налогообложения, 

осуществления стандартизации и обяза-

тельного подтверждения соответствия 

продукции установлен Общероссийский 

классификатор продукции (ОК 034-2014 

(КПЕС 2008). Общероссийский класси-

фикатор продукции по видам экономиче-

ской деятельности», утвержденный при-

казом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст 

(далее — Классификатор), в котором ви-

ды товаров, работ и услуг не всегда сов-

падают с соответствующими объектами 

гражданских прав, указанными в ст. 129 

ГК РФ. 

Например, в Классификаторе, со-

гласно коду 45.20.11.200 определяются 

«услуги по ремонту легковых автомоби-

лей и легких грузовых автотранспортных 

средств, кроме услуг по ремонту элек-

трооборудования, шин и кузовов». Со-

гласно гражданскому законодательству 

данные действия нужно квалифицировать 

как выполнение работ по ремонту легко-

вых автомобилей и легких грузовых ав-

тотранспортных средств, а не как услуги, 

поскольку такие действия имеют ове-

ществленный результат. Вместе с тем, 

если казенное учреждение уголовно-
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исполнительной системы будет заклю-

чать государственный контракт по пово-

ду данных объектов, его нужно будет 

называть как контракт на оказание услуг, 

поскольку в Классификаторе данный код 

называется услугами, и бюджетные сред-

ства по нему выделяются на услуги. Если 

такой договор будет заключен учрежде-

нием как «договор на выполнение работ», 

получится, что бюджетные средства были 

потрачены не по целевому назначению. 

При этом надо учитывать, что в слу-

чае судебного разбирательства по поводу 

исполнения подобного государственного 

контракта суд будет исходить из сущно-

сти предмета договора, который, соглас-

но гражданскому законодательству, бу-

дет считаться выполнением работ, а не из 

сущности названия договора. 

Нужно отметить, что сотрудникам 

УИС при заключении государственных 

контрактов необходимо внимательно 

следить за подобными казусами (которых 

немало) во избежание получения дисци-

плинарного взыскания и других видов 

юридической ответственности. 

Как выход из подобной ситуации 

представляется возможным включать в 

подобный государственный контракт на 

оказание услуг условия, не противореча-

щие нормам о выполнении работ. Таким 

образом, будет соблюдена формальная 

часть, связанная с названием контракта 

(оказание услуг) в соответствии с бюд-

жетной классификацией, а значит, бюд-

жетные средства на исполнение данного 

договора будут потрачены по целевому 

назначению. При этом содержание кон-

тракта (в его условиях) будет соответ-

ствовать сущности выполнения работ, и в 

судебном разбирательстве предмет дого-

вора останется надлежащим, поскольку 

коллизия с названием контракта в этом 

случае не имеет существенного значения. 

В ст. 33 закона «О контрактной си-

стеме» регулируются правила описания 

объекта закупки, в которых некоторые 

объекты не совпадают со гражданско-

правовой классификацией, а некоторые в 

гражданско-правовом смысле считаются 

не объектами, а вообще другими катего-

риями. Обратим внимание на п. 1 ч. 1 

ст. 33 закона «О контрактной системе»: 

1. Заказчик при описании в документации 

о закупке объекта закупки должен руко-

водствоваться следующими правилами: 

1) описание объекта закупки должно но-

сить объективный характер. В описании 

объекта закупки указываются функцио-

нальные, технические и качественные 

характеристики, эксплуатационные ха-

рактеристики объекта закупки (при необ-

ходимости). В описание объекта закупки 

не должны включаться требования или 

указания в отношении товарных знаков, 

знаков обслуживания, фирменных 

наименований, патентов, полезных мо-

делей, промышленных образцов, наиме-

нование места происхождения товара или 

наименование производителя, а также 

требования к товарам, информации, рабо-

там, услугам при условии, что такие тре-

бования влекут за собой ограничение ко-

личества участников закупки, за исклю-

чением случаев, если не имеется другого 

способа, обеспечивающего более точное 

и четкое описание характеристик объекта 

закупки. 

Стоит уточнить, что термин «патен-

ты», указывается в статье как объект 

гражданских прав, хотя таковыми не яв-

ляется. Патент — это документ, который 

удостоверяет приоритет изобретения, по-

лезной модели или промышленного об-

разца, авторство и исключительное право 

на них (ст. 1354 ГК РФ). По смыслу ст. 33 

указание на патент, безусловно, не долж-

но присутствовать в описании объекта 

закупки, но вместе с тем законодатель 

имел в виду и запрет указания на «изоб-

ретение» как один из объектов граждан-

ских прав, а именно — как вид результа-

та интеллектуальной деятельности. Тер-

мин «наименование производителя» в 

гражданско-правовом смысле может 

включать в себя три объекта: «наимено-

вание некоммерческой организации» как 

нематериальное благо; «имя индивиду-
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ального предпринимателя» как нематери-

альное благо либо «коммерческое обо-

значение» как средство индивидуализа-

ции торговых, промышленных и других 

предприятий, принадлежащих юридиче-

ским лицам или индивидуальным пред-

принимателям. Термин «информация», 

помимо общепонятного значения, может 

включать в себя и один из видов резуль-

татов интеллектуальной деятельности, 

такой как «секрет производства (ноу-

хау)», т. е. сведения любого характера 

(производственные, технические, эконо-

мические, организационные и другие), в 

том числе о результатах интеллектуаль-

ной деятельности в научно-технической 

сфере, а также сведения о способах осу-

ществления профессиональной деятель-

ности, которые имеют действительную 

или потенциальную коммерческую цен-

ность в силу неизвестности их третьим 

лицам, к которым у третьих лиц нет сво-

бодного доступа на законном основании 

и в отношении которых обладателем та-

ких сведений введен режим коммерче-

ской тайны (ст. 1465 ГК РФ). 

Стоит отметить, что правовой режим 

объектов гражданских прав в хозяй-

ственной деятельности УИС носит сме-

шанный характер, поскольку источником 

регулирования выступает не только 

гражданское законодательство, но и нор-

мативные правовые акты публичного 

права. Нужно понимать, что независимо 

от того, в каком виде проявляются несо-

ответствия норм публичного права 

(например, финансового, бюджетного, 

уголовно-исполнительного) нормам 

гражданского права при описании иму-

щественных благ, сущность объектов 

гражданских прав не меняется. Вещь так 

и будет считаться вещью, изобретения не 

поменяются на патенты, а результаты ра-

бот никак не станут оказанием услуг. 

Гражданско-правовой режим объек-

тов сохраняется и в заключаемых для 

нужд уголовно-исполнительной системы 

контрактах, имея при этом свои отличия, 

относящееся либо к другому названию 

блага, либо к другому источнику бюд-

жетного финансирования. 
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УДК 347.44 

Е. В. Шоргина 

ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ИМУЩЕСТВА 

ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с особым порядком заключения 

договора аренды имущества для государственных нужд уголовно-исполнительной си-

стемы. Отмечается сложность процедуры согласования договоров по распоряжению 

казенным имуществом, находящимся в оперативном управлении. В то же время учре-

ждения УИС в полной мере обладают гражданской правоспособностью и дееспособ-

ностью, однако в силу специфики своей деятельности они имеют специальную право-

способность, которая ограничена учредителем. Автор обращает внимание, что за-

ключать договор аренды казенное учреждение может только посредством проведе-

ния закупки в соответствии с действующим законодательством. Особенность в 

определении субъектов арендных правоотношений заключается в том, что  

учреждение может быть как арендодателем, так и арендатором. Также в статье 

поднимается вопрос, является ли Федеральное агентство по управлению государ-

ственным имуществом стороной договора, и какова его роль при заключении указан-

ных договоров. 

Ключевые слова: договор аренды имущества; государственный контракт; госу-

дарственная закупка; казенное учреждение; собственник имущества. 
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E. V. Shorgina 

THE PROCEDURE FOR CONCLUDING A LEASE OF PROPERTY 

FOR STATE NEEDS OF THE PENITENTIARY SYSTEM 

The article deals with issues related to the special procedure for concluding a lease 

agreement for property for state needs of the penitentiary system. The complexity of the pro-

cedure for agreeing on contracts for the disposal of public property under operational man-

agement is noted. At the same time, it is said that the institutions of the penal system fully pos-

sess civil legal capacity and legal capacity. However, due to the nature of their activities, they 

have special legal capacity, which is limited by the founder. The author points out that a gov-

ernment agency can only enter into a lease agreement through procurement in accordance 

with applicable law. Features in the definition of subjects of lease relations lies in the fact 

that the institution can be both a landlord and tenant. The article also raises the question of 

whether the Federal Agency for State Property Management is a party to the contract and 

what is its role in concluding these contracts. 

Keywords: lease contract; state contract; government procurement; state institution; 

property owner. 

В процессе деятельности учреждений 

и предприятий уголовно-исполнительной 

системы (УИС) арендные отношения за-

нимают не последнее место. При сдаче в 

аренду имущества в одних случаях учре-

ждения получают дополнительное фи-

нансирование, в других — аренда иму-

щества, например, при отсутствии фи-

нансирования на строительство недви-

жимого имущества позволяет им разме-

стить штатный персонал и материальные 

ценности или временно использовать  

какую-либо технику. 

Востребованность такой договорной 

конструкции, как аренда имущества для 

государственных нужд, в частности, для 

нужд УИС, отмечается многими юриста-

ми, руководителями и сотрудниками тер-

риториальных органов и учреждений 

уголовно-исполнительной системы. Так, 

руководство Управления ФСИН России 

по Тюменской области подчеркивает, что 

в исправительных учреждениях региона 

есть свободные производственные пло-

щади, земельные участки, инженерная 

инфраструктура, которые можно исполь-

зовать для эффективного развития пред-

принимательства [2]. 

Учреждение может выступать как на 

стороне арендодателя (наймодателя) и 

предоставлять в пользование имеющееся 

у него имущество, так и на стороне арен-

датора (нанимателя) и пользоваться 

имуществом, взятым в аренду. 

Порядок заключения договора 

напрямую влияет на то, как он будет ис-

полняться, это же касается и арендных 

правоотношений. Имущественной со-

ставляющей указанных правоотношений 

являются следующие объекты: недвижи-

мое имущество (жилые и нежилые поме-

щения), земельные и лесные участки, 

машины и оборудование и другие вещи, 

не теряющие своих натуральных свойств 

в процессе их использования. 

Согласно данным Единой информа-

ционной системы официального сайта в 

сфере закупок zakupki.gov.ru, из всех пе-

речисленных объектов чаще всего казен-

ные учреждения УИС арендуют технику 

и автотранспортные средства, сдают в 

аренду недвижимое имущество, и после 

того, как определены арендаторы или 

найден объект аренды, между арендода-

телем и арендатором заключается  

договор. 

Несмотря на то, что Федеральный за-

кон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-

ной системе в сфере закупок товаров,  

работ, услуг для обеспечения  
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государственных и муниципальных 

нужд» (далее — Закон № 44-ФЗ) дей-

ствует более 4-х лет и в целом правовое 

регулирование госзакупок в сфере аренд-

ных правоотношений достаточно обшир-

но, понятия государственного контракта 

на аренду имущества для государствен-

ных нужд в законодательстве нет. 

Специфика оформления арендных 

правоотношений указаны в гл. 4 «Арен-

да» Гражданского кодекса РФ (ГК РФ). 

Определение договора аренды закрепле-

но в ст. 606 ГК РФ, где говорится, что по 

договору аренды (имущественного най-

ма) арендодатель (наймодатель) обязует-

ся предоставить арендатору (нанимате-

лю) имущество за плату во временное 

владение и пользование или во времен-

ное пользование. Из содержания п. 1 ст. 1 

Закона № 44-ФЗ видно, что аренда иму-

щества для государственных нужд отно-

сится к гражданско-правовым договорам 

и называется контрактом. 

Государственный контракт — дого-

вор, заключенный от имени Российской 

Федерации, субъекта Российской Феде-

рации государственным заказчиком для 

обеспечения соответственно государ-

ственных нужд (п. 8 ст. 3 Закона № 44-

ФЗ). Понятие государственного контрак-

та на аренду имущества для государ-

ственных нужд в законодательстве не 

раскрыто. 

Рассмотрим порядок заключения до-

говора аренды, а также на какие аспекты 

при этом следует обратить внимание. За-

ключать такой договор-контракт казен-

ное учреждение может только посред-

ством проведения закупки, в соответ-

ствии с нормами Закона № 44-ФЗ, за ис-

ключением случаев, указанных в ст. 17.1 

Федерального закона от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» (да-

лее — Федеральный закон «О защите 

конкуренции»). Причем именно для об-

разовательных организаций, в том числе 

подведомственных ФСИН России, вы-

ступающих в качестве арендодателя, 

установлено право в определенных слу-

чаях заключать указанные договоры без 

проведения торгов, что значительно 

упрощает процедуру их заключения. 

Гражданским кодексом установлено, 

что арендодателем может быть собствен-

ник имущества, в то же время законода-

тельство не запрещает сдавать в аренду 

имущество, арендодателем по которому 

является лицо, управомоченное законом 

или собственником сдавать его в аренду 

(ст. 608 ГК РФ). Собственником имуще-

ства УИС является Российская Федера-

ция, а правомочия собственника осу-

ществляет ФСИН России. 

Федеральное имущество принадле-

жит федеральным казенным учреждени-

ям УИС на праве оперативного управле-

ния, что говорит о специальной право-

способности указанных юридических 

лиц, и при совершении арендных сделок 

должны быть соблюдены некоторые 

условия. Так, в соответствии со ст. 296 

ГК РФ учреждение в отношении закреп-

ленного за ним на праве оперативного 

управления имущества осуществляет 

права владения, пользования и распоря-

жения им в пределах, установленных за-

коном, в соответствии с целями своей де-

ятельности, заданиями собственника и 

назначением имущества и не вправе без 

его разрешения распоряжаться таким 

имуществом (ст. 298, п. 4 ГК РФ). Следу-

ет также отметить, что учреждения УИС 

вправе заключать договор аренды (на 

правах арендодателя) лишь в том случае, 

если в их учредительных документах 

включены положения, позволяющие 

осуществлять приносящую доход  

деятельность. 

Принимая во внимание перечислен-

ные условия нахождения имущества в 

оперативном управлении, при подписа-

нии договора аренды государственного 

имущества участвуют две стороны: арен-

датор — любой участник гражданского 

оборота и арендодатель — казенное 

учреждение, которое обеспечивает опе-

ративное управление. Так как полномо-

чия собственника сдаваемого в аренду 
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имущества осуществляет ФСИН России, 

с ней указанный договор согласовывается 

в обязательном порядке. Наряду с проек-

том договора, обоснованием необходи-

мости передачи имущества и рядом дру-

гих документов в ФСИН России направ-

ляется согласие балансодержателя на пе-

редачу имущества в аренду. Балансодер-

жателем выступает территориальный ор-

ган Федерального агентства по управле-

нию государственным имуществом  

(Росимущество). 

Таким образом, учреждения, испол-

няющие наказания, а также специально 

созданные для обеспечения деятельности 

УИС научно-исследовательские, проект-

ные, медицинские, образовательные и 

иные организации согласовывают пере-

дачу имущества в аренду с федеральным 

органом исполнительной власти, осу-

ществляющим полномочия учредителя. 

ФСИН России, в свою очередь, обраща-

ется за согласованием проекта решения 

договора аренды в Росимущество. 

Возникает вопрос о статусе Росиму-

щества в указанных арендных правоот-

ношениях: будет ли оно являться третьей 

стороной договора? По нашему мнению, 

договор является двусторонним: в пользу 

этого утверждения говорит тот факт, что 

в составе его участников имеются арен-

датор и арендодатель. Хотя согласно п. 3 

ст. 154 ГК РФ для заключения многосто-

ронней сделки необходимо, чтобы все 

стороны выразили согласованную волю, 

может показаться, что согласование ука-

занного договора ФСИН России и Роси-

муществом и есть выражение этой воли, 

но все-таки права и обязанности возни-

кают непосредственно у арендатора и 

арендодателя. К тому же многосторонние 

договоры обычно направлены на объеди-

нение усилий по достижению общей це-

ли, а не на встречный обмен исполнения-

ми. Самим Росимуществом предложены 

формы договоров аренды, заключаемых 

как посредством проведения торгов, так и 

без них, носящих рекомендательный ха-

рактер, в которых себя как сторону оно 

нигде не указывает. На наш взгляд, со-

гласование с Росимуществом лишь 

усложняет и затягивает процедуру под-

писания договора аренды. Несмотря на 

то, что взаимодействие ФСИН России и 

Росимущества осуществляется через 

межведомственный портал по управле-

нию государственной собственностью в 

сети «Интернет» посредством размеще-

ния электронных документов, срок, уста-

новленный постановлением Правитель-

ства РФ от 26.07.2010 № 537 «О порядке 

осуществления федеральными органами 

исполнительной власти функций и пол-

номочий учредителя федерального госу-

дарственного учреждения» (далее — по-

становление № 537) для согласования, 

составляющий 15 дней, является слиш-

ком долгим в целом для гражданско-

правовой сделки. А учитывая то, что по-

становлением № 537 Росимуществу дана 

возможность вообще проигнорировать 

проект решения договора, ожидать нужно 

30 дней, после чего по умолчанию проект 

решения будет считаться согласованным. 

Следует обратить внимание, что для соб-

ственника казенного имущества такой 

срок вообще не установлен. Все выше-

указанное затягивает процедуру вступле-

ния сторон в арендные правоотношения. 

В целом, как отмечает В. Г. Аменитский, 

система управления государственной 

собственностью, находящейся в распо-

ряжении УИС, требует организационного 

и правового развития [1, с. 14]. 

Сдача казенным учреждением иму-

щества, находящегося у них в оператив-

ном управлении, в аренду без согласова-

ния с собственником и балансодержате-

лем влечет за собой признание договора 

аренды недействительным. 

Согласование операций казенного 

учреждения с денежными средствами 

обеспечивается специальным механиз-

мом расчетов, установленным для казен-

ных учреждений и обеспечивающим 

санкционирование каждой расходной 

операции, совершаемой казенным  
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учреждением (ст. 157, 161, 219 Бюджет-

ного кодекса РФ, далее — БК РФ). 

В соответствии с п. 5 ст. 161 БК РФ 

заключение и оплата казенным учрежде-

нием государственных и муниципальных 

контрактов, подлежащих исполнению за 

счет средств бюджета, производятся от 

имени Российской Федерации в пределах 

выделенных казенному учреждению ли-

митов бюджетных обязательств, если 

иное не установлено БК РФ, и с учетом 

принятых и неисполненных обязательств 

[3, с. 91]. Нарушение данного требования 

также является основанием для призна-

ния судом таких контрактов недействи-

тельными. 

Как было указано выше, казенные 

учреждения во всех случаях не вправе 

отчуждать либо иным способом распо-

ряжаться имуществом без согласия соб-

ственника. По смыслу приведенных 

норм, такое согласие необходимо как для 

распоряжения имуществом, закреплен-

ным за казенным учреждением на праве 

оперативного управления, так и для рас-

поряжения денежными средствами, вы-

плачиваемыми в качестве арендной пла-

ты, поскольку деньги согласно ст. 128 ГК 

РФ также относятся к имуществу. 

Следовательно, внесение арендной 

платы является отчуждением имущества, 

поэтому договор аренды, в котором ка-

зенное учреждение выступает в качестве 

арендатора, может быть заключен также 

только при наличии согласия собствен-

ника, ФСИН России и Росимущества. 

При заключении контракта и испол-

нении арендных обязательств следует об-

ращать особое внимание на: 

 оформление договоров в соответ-

ствии с нормами ГК РФ, БК РФ, Феде-

рального закона «О защите конкуренции», 

Закона № 44-ФЗ, приказом ФАС России 

от 10.02.2010 № 67 и другими и иными 

законодательными актами РФ, регулиру-

ющими арендные правоотношения; 

 установление арендной платы, 

полноту и своевременность ее внесения, 

за исключением договора безвозмездного 

пользования (ссуды); 

 форму его заключения, которая 

определяется ГК РФ. Данное положение 

вытекает из формулировки ст. 609 ГК 

РФ, согласно которой применительно к 

деятельности казенных учреждений до-

говор аренды заключается в письменной 

форме на том основании, что одной из 

сторон договора является юридическое 

лицо и в отношении некоторых видов до-

говоров аренды недвижимости подлежит 

государственной регистрации. 

Порядок заключения договора арен-

ды недвижимого имущества, закреплен-

ного за учреждением УИС на праве опе-

ративного управления, а также договора 

аренды для нужд учреждений УИС 

включает: в себя этапы по подготовке и 

направлению проекта договора и соот-

ветствующих документов для согласова-

ния с ФСИН России; собственно проце-

дуру согласования проекта договора; 

проведение торгов на право заключения 

договора аренды в соответствии с дей-

ствующим законодательством; непосред-

ственно заключение договора; в случаях, 

предусмотренных законом, — государ-

ственную регистрацию договора аренды. 

Таким образом, можно отметить, что 

механизм передачи имущества в аренду 

обладает своей спецификой. Он доста-

точно трудоемкий и требует сбора мно-

жества документов, касающихся переда-

ваемого имущества, согласований, в том 

числе в Росимуществе, и соблюдении 

определенных сроков. 

На сегодняшний день в российском 

законодательстве представлен широкий 

массив норм, регулирующих арендные 

правоотношения для государственных 

нужд, но все они разрозненны и неси-

стемны, что, на наш взгляд, является не-

удобным для сотрудников, обеспечива-

ющих осуществление закупок. Причем 

следует отметить, что Закон № 44-ФЗ са-

му процедуру заключения договора арен-

ды не регулирует. В УИС России порядок 
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подготовки документов для сдачи феде-

рального имущества в аренду определен 

письмом ФСИН России от 16.03.2015 

№ исх-04-12885. Если для арендных пра-

воотношений, предметом которых явля-

ется недвижимое имущество, вопрос c 

типовыми условиями, обязательно вклю-

чаемыми в такой договор, решен (см. 

приказ Минэкономразвития России от 

11.01.2017 № 2 «Об утверждении типо-

вых условий договоров аренды в отно-

шении находящихся в федеральной соб-

ственности нежилых помещений, зданий, 

строений, сооружений, закрепленных за 

федеральным государственным учрежде-

нием, федеральным государственным 

унитарным предприятием, а также нахо-

дящихся в казне Российской Федера-

ции»), то для договоров аренды движи-

мого имущества не существует офици-

альных рекомендованных форм или ти-

повых условий, в свою очередь, практика 

показывает востребованность таких дого-

воров. Представляется целесообразным 

разработка Минэкономразвития России 

на своей базе типовых контрактов на 

аренду движимого имущества, где казен-

ные учреждения будут, в том числе, вы-

ступать в качестве арендатора. 

Упрощение процедуры заключения 

договора аренды, ее структурирование, 

определение четкой конструкции догово-

ра помогло бы учреждениям УИС более 

результативно функционировать, эффек-

тивнее использовать федеральное иму-

щество, предоставленное государством 

для осуществления целей и задач ФСИН 

России, и активнее вступать в арендные 

правоотношения в роли арендатора. 
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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. 

Рисунки и подписи к ним распола-

гаются непосредственно в тексте. Ри-

сунки должны иметь формат .jpg, до-
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пускать перемещение в тексте и воз-

можность уменьшения размеров, в  

черно-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  

допустимо указывать только один ис-

точник. 

Список литературы на английском 

языке располагается после списка лите-

ратуры на русском языке, нумеруется 

(начиная с первого номера) в алфавит-

ном порядке (не в порядке упоминания 

источника в тексте) и предваряется сло-

вом «References». Описание источника 

на английском языке должно иметь сле-

дующую структуру: 

фамилия, инициалы автора (ов) 

(транслитерация), название статьи в 

транслитерированном варианте [пере-

вод названия статьи на английский язык 

в квадратных скобках], название рус-

скоязычного источника (транслитера-

ция) [перевод названия источника на 

английский язык], выходные данные с 

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 

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 

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
http://www.elibrary.ru/
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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. 
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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: 
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surname, initials authors (transliteration), 

the name of article in the transliterated option 

[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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