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УДК 343.8 

А. С. Александров, В. В. Бочкарев* 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К ЮРИДИЧЕСКОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОСУЖДЕННЫХ, ПОДОЗРЕВАЕМЫХ  

И ОБВИНЯЕМЫХ, СОВЕРШИВШИХ НАРУШЕНИЯ 

УСТАНОВЛЕННОГО ПОРЯДКА ПРИ КОНВОИРОВАНИИ 

Авторами затрагиваются некоторые законодательные проблемы привлечения к 

юридической ответственности осужденных, подозреваемых и обвиняемых в соверше-

нии преступлений, допустивших нарушения установленного порядка во время их конво-

ирования. Рассмотрены как нормативные, так и организационные особенности при-

влечения к юридической ответственности лиц из числа спецконтингента. Приводится 

классификация юридической ответственности. Раскрываются законодательные ос-

новы мер государственного принуждения, осуществляемых в рамках реализации уго-

ловной ответственности (наказания). Указывается на особенности правового поло-

жения конвоируемых лиц. Обозначены некоторые проблемы фиксации факта наруше-

ния, допущенного осужденным, подозреваемым и обвиняемым при конвоировании. По-

дробно рассмотрен начальный этап привлечения к юридической ответственности 

правонарушителя, который реализуется караулом по конвоированию в процессе его 

перемещения путем выявления правонарушения и его фиксации в установленных доку-

ментах. Рассмотрены особенности латентности правонарушений спецконтингента 

установленного порядка (режима) конвоирования и организации специальных  

перевозок. 

Ключевые слова: конвоирование; ответственность; юридическая ответствен-

ность; осужденные; нарушения установленного порядка. 

A. S. Aleksandrov, V. V. Bochkarev 

ATTRACTING TO THE LEGAL RESPONSIBILITY  

OF THE CONDEMNED, SUBJECT TO AND ACCUSED  

DEFINED SETTLEMENT ORDER IN CONVOIATION 

The authors touch upon some legislative problems of bringing to trial the convicted, sus-

pected and accused of committing crimes that committed violations of the established proce-

dure during their convoy. Both regulatory and organizational peculiarities of bringing to le-

gal responsibility of persons from among the special contingent are considered. The authors 

provide some classification of legal liability. Discloses the legal framework of measures of 

state coercion, carried out in the framework of the implementation of criminal liability (pun-

ishment). This indicates the peculiarities of the legal status of persons escorted. Some prob-

lems are indicated with respect to fixing the fact of a violation committed by a convict, sus-

pect and accused during escorting. Considered in detail the initial stage of bringing to legal 
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liability of the offender, which is implemented as a guard on escort in the process of his trans-

fer, by identifying the offense and its fixation in the established documents. The features of the 

latency of offenses of a special contingent of the established order (mode) of escorting and 

organization of special transportation are considered. 

Keywords: escorting; responsibility; legal liability; convicts; violations of the established 

procedure. 

Юридическая, или правовая, ответ-

ственность осужденного к лишению сво-

боды в теории рассматривается как мера 

государственного принуждения, осу-

ществляемая в рамках реализации уго-

ловной ответственности (наказания). Вы-

ражается она в первую очередь в порица-

нии совершенного нарушения установ-

ленного порядка отбывания наказания 

лицом, лишенным свободы. Более того, 

как правило, нарушитель претерпевает 

отрицательные последствия в виде огра-

ничений (лишений) личного или имуще-

ственного порядка, предусмотренных 

санкциями норм уголовного и уголовно-

исполнительного права. 

Особенность юридической ответ-

ственности осужденных к лишению сво-

боды заключается в том, что в ее струк-

туре доминирует дисциплинарная ответ-

ственность. Как вид юридической ответ-

ственности она в общеправовом смысле 

является формой воздействия на наруши-

телей «трудовой» дисциплины и заклю-

чается в наложении на спецконтингент 

дисциплинарного взыскания. Можно 

утверждать, что дисциплинарная ответ-

ственность осужденных вообще и  

осужденных к лишению свободы в част-

ности — это особая разновидность спе-

циальной дисциплинарной ответственно-

сти, обусловленная спецификой правово-

го положения последних. 

Наибольший интерес для всесторон-

него изучения и возможного законода-

тельного совершенствования представля-

ет именно те сферы общественных отно-

шений, которые регулируются законода-

телем неоднозначно либо не регулируют-

ся вовсе. На наш взгляд, в научном со-

провождении нуждается процесс привле-

чения к юридической ответственности 

лиц, как осужденных, так и подозревае-

мых и обвиняемых, при конвоировании. 

В целом интерес к проблематике 

юридической ответственности возник 

еще в 50-е — 60-ые гг. ХХ столетия. Од-

ним из родоначальников данных иссле-

дований стал советский юрист, кримино-

лог М. Д. Шаргородский [3, с. 43]. 

В самом общем виде юридическая 

ответственность — это государственное 

принуждение, выраженное в праве, вы-

ступает как внешнее воздействие на по-

ведение, основанное на организованной 

силе государства и наличии у него «ве-

щественных» орудий власти и направ-

ленное на внешне безусловное (непре-

клонное) утверждение государственной 

воли» [1, с. 42]. К признакам юридиче-

ской ответственности можно отнести: от-

рицательную оценку действий лица, на 

которое возлагается ответственность; 

государственное принуждение или воз-

можность его применения; наличие до-

полнительных обременений или новых 

обязанностей для правонарушителя [4, 

с. 69]. 

Правонарушение подозреваемого, 

обвиняемого и осужденного в период их 

конвоирования представляет собой про-

тивоправное, виновное деяние (действие 

или бездействие), посягающее на уста-

новленные законодательством правила в 

период организации специальных пере-

возок спецконтингента. 

Уголовно-исполнительное законода-

тельство практически полностью снимает 

все неопределенности относительно при-

влечения к ответственности, в том числе 

и дисциплинарной, осужденных, отбы-

вающих наказание. Однако процесс при-

влечения к ответственности конвоируе-

мых лиц регулируется ведомственными 

приказами, что вызывает некоторые 

трудности. Одной из причин такого рода 

проблем служит ограничительный гриф 

на приказе Минюста России и МВД Рос-
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сии от 24.05.2006 № 199/369-ДСП «Об 

утверждении Инструкции по служебной 

деятельности специальных подразделе-

ний УИС по конвоированию», в котором 

обозначены запреты и обязанности  

конвоируемых лиц. При этом если  

уголовно-исполнительное законодатель-

ство и иные федеральные законы можно 

изучить самостоятельно, то с вышеобо-

значенной инструкцией свободно озна-

комиться нельзя. Более того, не пред-

ставляется возможным знать заранее 

предусмотренные в ней запреты спецкон-

тингенту, подлежащему конвоированию. 

Ежегодно специальные подразделе-

ния по конвоированию осуществляют 

конвоирование нескольких миллионов 

человек. Так, за 2017 г. было перемещено 

1,38 млн осужденных и лиц, заключен-

ных под стражу, в том числе подозревае-

мых и обвиняемых — 242767 (что со-

ставляет 17,4 % от общего числа переме-

щенных лиц). За год было назначено 

53875 караулов, что всего на 2 % меньше, 

чем в 2016 г. [2]. 

Перемещение осужденных, подозре-

ваемых и обвиняемых осуществляется в 

специальном порядке, где конвоируемые 

лица обязаны исполнять установленные 

ограничения, а караул — применять си-

стему слаженных и упорядоченных дей-

ствий, направленных на перемещение 

спецконтингента. Таким образом, реали-

зуется законный порядок конвоирования 

из одного учреждения УИС в другое, в 

процессе которого устранены различные 

причины совершения правонарушений. 

Несмотря на это, конвоируемые лица все 

же совершают правонарушения, что так-

же создает дополнительные условия со-

вершения новых правонарушений как в 

период конвоирования, так и в процессе 

содержания под стражей или реализации 

уголовных наказаний. Именно поэтому 

выявление и привлечение лиц к ответ-

ственности за правонарушения, совер-

шенные в период конвоирования, являет-

ся важной задачей не только караулов, 

осуществляющих их перемещение, но и 

иных органов, реализующих основной и 

заключительный этап привлечения  

правонарушителя к юридической  

ответственности. 

Основанием реализации юридиче-

ской ответственности является совер-

шенное правонарушение, которое необ-

ходимо выявить, зафиксировать, изучить 

для дальнейшего применения мер юри-

дической ответственности. Обязательным 

субъектом рассматриваемых правоотно-

шений будет конвоируемое лицо, допу-

стившее правонарушение, а также кон-

войные подразделения. В зависимости от 

совершенного правонарушения в составе 

субъектов указанных правоотношений 

могут выделяться учреждения и органы 

УИС (при нарушении режимных требо-

ваний), судебные органы, органы ОВД 

(при совершении преступлений) и др. 

Караул по конвоированию выявляет 

факты правонарушений, предотвращает и 

пресекает их, а также фиксирует в соот-

ветствующих документах для передачи 

органу получателю или иным правоохра-

нительным органам. При этом фактиче-

ская реализация юридической (дисци-

плинарной) ответственности выходит за 

пределы полномочий караулов по конво-

ированию, и если это нарушение режим-

ных правил порядка конвоирования (да-

лее речь пойдет только них) возлагается 

на соответствующие учреждения и орга-

ны УИС, в которые конвоируют осуж-

денных, подозреваемых и обвиняемых. 

При этом сам процесс привлечения 

конвоируемых лиц к юридической ответ-

ственности сводится к выявлению и фик-

сации правонарушения и передаче необ-

ходимых сведений караулом по конвои-

рованию органу получателю. В необхо-

димых случаях осуществляется сбор до-

полнительной информации органом-

получателем, свидетельствующей о факте 

правонарушения, фиксация в установ-

ленных документах, а также назначение 

на ее основе меры взыскания. 

В целях фиксации факта правонару-

шения начальник караула по конвоиро-

ванию в отношении лиц, нарушающих 

установленный режим содержания, под-

готавливает акт (в двух экземплярах), где 

указывает характер и обстоятельства  
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допущенного правонарушения. Первый 

экземпляр акта приобщается к личному 

делу осужденного, подозреваемого или 

обвиняемого, второй — представляется 

начальнику своего управления по  

конвоированию. 

Для назначения мер юридической от-

ветственности за правонарушения, допу-

щенные при конвоировании, могут по-

требоваться иные документы, среди ко-

торых: акт обыска, обхода, осмотра, бра-

ка или порчи (с указанием Ф. И. О. кон-

воируемого лица, допустившего наруше-

ние); другие материалы, подтверждаю-

щие допущенное нарушение установлен-

ного порядка отбывания наказания (ко-

пии графиков, объяснение иных конвои-

руемых лиц, справки и т. п.). 

Подготовив документы, свидетель-

ствующие о факте правонарушения в пе-

риод конвоирования, начальник караула 

передает их в день прибытия помощнику 

ДПНК (ДПНСИ) для регистрации в жур-

нале учета рапортов и актов о нарушени-

ях установленного порядка режима со-

держания, а при необходимости — в 

журнале регистрации информации о про-

исшествиях или книге регистрации со-

общений о преступлениях. В материалах 

о нарушении проставляется регистраци-

онный номер. 

Дальнейшая деятельность, направ-

ленная на сбор документов, свидетель-

ствующих о факте правонарушения при 

конвоировании, назначения и реализации 

меры взыскания, проходит в общем по-

рядке для всех осужденных, подозревае-

мых и обвиняемых (как для прибывших 

лиц, так и содержащихся в учреждении). 

После регистрации материалы пере-

даются дежурному помощнику началь-

ника колонии (ДПНК), дежурному по-

мощнику начальника следственного изо-

лятора (ДПНСИ), который передает их 

заместителю начальника учреждения, ку-

рирующему вопросы безопасности (ре-

жима) и оперативной работы, для про-

верки правильности их оформления, а 

также принятия решения о проведении 

проверки и определения лица, ответ-

ственного за ее проведение. 

За правильность оформления доку-

ментов в процессе проведения проверки 

и оформления их результатов (постанов-

ления, характеристики, выписки о поощ-

рениях и взысканиях и т. д.) отвечает за-

меститель начальника, курирующий во-

просы безопасности (режима) и опера-

тивной работы. 

Контроль за своевременностью при-

нятия мер к нарушителю установленного 

порядка отбывания наказания, а также 

качеством подготовки соответствующих 

материалов после проведенной проверки 

осуществляет заместитель начальника по 

кадрам и воспитательной работе. При 

рассмотрении постановления о наложе-

нии взыскания он внимательно изучает 

правильность его оформления, проверяет 

наличие документов, на основании кото-

рых применяется взыскание, и их соот-

ветствие федеральному законодательству 

и другим нормативным документам. 

Сотрудник, отвечающий за проведе-

ние проверки, обеспечивает дальнейший 

сбор всех необходимых доказательств, 

подтверждающих факт допущенного 

нарушения установленного порядка со-

держания в период конвоирования, берет 

у лица, совершившего правонарушение, 

письменное объяснение. 

В случае отказа лица дать письмен-

ное объяснение по факту нарушения 

установленного порядка режима содер-

жания в период конвоирования составля-

ется акт об отказе от дачи письменного 

объяснения, который подписывается не 

менее чем двумя сотрудниками учрежде-

ния с указанием причин отказа. Лицам, 

не имеющим возможности дать письмен-

ное объяснение (отсутствие бумаги, руч-

ки, неграмотность, незнание русского 

языка, состояние здоровья и пр.), адми-

нистрацией учреждения оказывается  

содействие. 

В случае непризнания осужденным 

вины в совершенном правонарушении к 

материалам проверки необходимо при-

общать документы, объективно опровер-

гающие доводы конвоируемого лица. 

По итогам проверки ответственный 

сотрудник готовит соответствующее  
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заключение, которое утверждает у 

начальника учреждения и органа УИС. 

Затем материалы передаются в воспита-

тельный отдел в целях подготовки необ-

ходимых документов для рассмотрения 

нарушителя на комиссии учреждения и 

последующего вынесения постановления 

о применении к нему меры взыскания. 

Таким образом, начальный этап юри-

дической ответственности правонаруши-

теля реализуется караулом по конвоиро-

ванию в процессе его перемещения путем 

выявления правонарушения и его фикса-

ции в установленных документах. Вся 

дальнейшая деятельность по реализации 

юридической ответственности осуществ-

ляется учреждением или органом — по-

лучателем и связана с выяснением всех 

обстоятельств совершенного правонару-

шения, назначением и реализацией мер 

взыскания. 

Меры взыскания назначаются диф-

ференцированно в зависимости от право-

вого статуса конвоируемого лица (подо-

зреваемый, обвиняемый или осужден-

ный), а также характера и тяжести со-

вершенного правонарушения. 

В соответствии со ст. 119 УИК Рос-

сийской Федерации правом применения 

мер взыскания в полном объеме пользу-

ются лишь начальники исправительных 

учреждений или лица, их замещающие (в 

содержание понятия «лица, их замечаю-

щие» следует включать лишь тех долж-

ностных лиц, которые на момент отсут-

ствия начальника учреждения по приказу 

исполняют его функциональные обязан-

ности). Заместители начальника исправи-

тельного учреждения не имеют права на 

применение дисциплинарных взысканий 

к осужденным. 

Назначая меры взыскания, руководи-

тель учреждения и органа УИС действует 

в строгом соответствии с законодатель-

ством, которое предусматривает необхо-

димость учета обстоятельств допущенно-

го нарушения, личности нарушителя и 

его предыдущее поведение. 

По общему правилу взыскание 

назначается не позднее 10 суток со дня 

обнаружения правонарушения, однако 

учитывая сроки конвоирования, допу-

щенных нарушений при проведении про-

верки, — не позднее трех месяцев со дня 

его совершения. 

Тяжесть и характер допущенного 

правонарушения в период конвоирования 

влияет не только на выбор меры взыска-

ния, но и на условия отбывания наказа-

ния осужденным к лишению свободы. 

Так, по общему правилу, прибывший 

осужденный к лишению свободы отбыва-

ет наказание на обычных условиях, одна-

ко если это правонарушение относится к 

категории злостных нарушений установ-

ленного порядка отбывания наказания, 

осужденный после реализации меры 

взыскания будет переведен постановле-

нием начальника учреждения в строгие 

условия отбывания наказания. Таким об-

разом, допущенное правонарушение при 

конвоировании влияет на объем и содер-

жание карательных элементов не только 

меры взыскания, но и условий отбывания 

наказания в виде лишения свободы, что 

выходит за пределы предмета юридиче-

ской ответственности. Такой подход поз-

воляет работать исправительному учре-

ждению на перспективу и значительно 

ограничивает возможности совершения 

новых правонарушений. 

Перечень злостных нарушений уста-

новленного порядка отбывания наказания 

ограничен условиями конвоирования. 

Анализ эмпирической базы позволяет 

выделить следующие правонарушения 

при конвоировании, которые можно при-

знать злостными: употребление спиртных 

напитков, наркотических средств или 

психотропных веществ; мелкое хулиган-

ство; угроза, неповиновение представи-

телям администрации или их оскорбле-

ние при отсутствии признаков преступ-

ления; изготовление, хранение или пере-

дача запрещенных предметов. 

Видим, что законодатель наделяет 

правоприменителя определенными пра-

вовыми инструментами назначения мер 

юридической ответственности за допу-

щенные правонарушения. Вся последу-

ющая деятельность администрации 

учреждений УИС будет направлена на 
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реализацию назначенных мер взыскания, 

что, в свою очередь, является заключи-

тельным этапом привлечения к юридиче-

ской ответственности конвоируемых лиц. 

Процесс привлечения конвоируемых 

лиц к ответственности достаточно трудо-

емкий. Качество правоприменительной 

работы во многом зависит от первона-

чальных действий лиц из состава караула 

по конвоированию. Однако, имея основ-

ной задачей организацию специальной 

перевозки спецконтингента и большую 

ограниченность в самостоятельном при-

менении мер взыскания, персонал  

конвойной службы не всегда может уви-

деть необходимость в привлечении к 

юридической ответственности конвоиру-

емых лиц. Учитывая концептуальные  

основы уголовно-исполнительного зако-

нодательств, подобное видится непра-

вильным. 

Масштабы скрытых правонарушений 

при конвоировании в точности никому не 

известны. По некоторым оценкам, неза-

явленные правонарушения, совершаемые 

спецконтингентом при конвоировании, 

составляют около 80 % и более от факти-

чески совершенных правонарушений. 

Гипотетически можно предположить, 

что причинами латентности правонару-

шений, совершаемых спецконтингентом 

при конвоировании, является то, что о 

совершенном правонарушении известно 

только лицу, его совершившему в период 

конвоирования. Нет сомнений, что как и 

в любой другой деятельности сотрудни-

ков правоохранительных органов, в дея-

тельности сотрудников специальных 

подразделений по конвоированию есть 

место неэффективной работе, в том числе 

по выявлению фактов правонарушений. 

Более того, принимая во внимание си-

стему оценивания качества работы, усто-

явшуюся в правоохранительной системе 

России, стремление создать мнимое бла-

гополучие в сфере показателей соверша-

емых правонарушений при конвоирова-

нии, это нельзя упускать из внимания. В 

некоторых случаях к причинам рассмат-

риваемой латентности может относиться 

и сложившаяся сегодня кадровая ситуа-

ция в УИС, выражающаяся в слабой про-

фессиональной подготовке сотрудников 

подразделений по конвоированию в ча-

сти выявления правонарушений. Можно 

предположить, что причинами сокрытия 

правонарушений со стороны спецконтин-

гента при его конвоировании может яв-

ляться и недобросовестность при выпол-

нении своих должностных обязанностей 

отдельных сотрудников подразделений 

по конвоированию. 

Указанные обстоятельства могут 

иметь последствия в виде искажения 

представления о фактическом объеме, 

уровне, структуре, динамике, величине, 

характере совершаемых при конвоирова-

нии спецконтингентом правонарушений. 

Более того, затрудняется выявление объ-

ективных обстоятельств, способствую-

щих совершению правонарушений спец-

контингентом при конвоировании и, со-

ответственно, своевременное их устране-

ние. Вместе с тем уменьшается степень 

достоверности прогнозов правонаруше-

ний, совершаемых при конвоировании, 

затрудняет определение направлений 

борьбы с ними. Создается препятствие 

реализации принципа неотвратимости 

ответственности и наказания лиц за со-

вершенные правонарушения при конвои-

ровании, что создает безнаказанность. 

Также возникает возможность количе-

ственного роста и качественного измене-

ния правонарушений не только в период 

конвоирования спецконтингента, но и в 

период отбывания уголовного наказания. 
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УДК 343.81 

О. А. Алфимова* 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПОРЯДКОМ 

ОСТАВЛЕНИЯ ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ  

В СИЗО УИС 

В статье освещается правовая регламентация вопросов, связанных с условиями и 

порядком оставления осужденных к лишению свободы в следственных изоляторах  

уголовно-исполнительной системы. 

Решение об оставлении осужденного в СИЗО принимается администрацией СИЗО 

и оформляется приказом начальника. Приказ начальника СИЗО является, по сути, 

юридическим основанием для оставления осужденного для выполнения работ по хозяй-

ственному обслуживанию и отбывания наказания в виде лишения свободы именно в 

данном учреждении, а не в том, которое назначил ему суд в обвинительном приговоре. 

Иными словами, можно сказать, что на сегодняшний день законом предусмотрен 

внесудебный порядок оставления осужденных в СИЗО для выполнения работ по хозяй-

ственному обслуживанию. В связи с этим нельзя не согласиться с мнением некоторых 

специалистов, считающих, что такой порядок ставит в некую зависимость возмож-

ность отбывания наказания осужденными в СИЗО от воли администрации этого 

учреждения, а также предоставляет довольно широкий простор административному 

усмотрению. 

Вместе с тем, только суд наделен правом определять степень изоляции осужден-

ных и режим отбывания наказания. Эти требования отражены в ст. 58 УК РФ. Это 

требование закона содержится и в п. 5 ст. 78 УИК РФ, однако в ситуации с оставле-

нием в СИЗО складывается положение, когда решением его начальника, по сути, изме-

няется вступивший в силу приговор суда в части назначенного осужденному ранее ви-

да ИУ. 

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

бое положение; двойственная организационно-правовой природа; Уголовно-

исполнительный кодекс РФ; функции исправительного учреждения; осужденные; 

оставленные для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию; осужденные на 

срок не свыше шести месяцев и оставленные в следственном изоляторе; осужденные к 

лишению свободы; исполнение уголовного наказания в виде лишения свободы; оставле-

ние осужденных к лишению свободы в следственных изоляторах. 

O. A. Alfimova 

SOME QUESTIONS CONNECTED WITH ORDER OF LEAVING  

OF CONVICTS TO IMPRISONMENT IN THE PENAL SYSTEM  

PRE-TRIAL DETENTION CENTER 

The legal regulation of the questions connected with conditions and order of leaving of 

convicts to imprisonment in pre-trial detention centers of penal correction system is covered 

in the present article. 

The decision on leaving of the convict in the pre-trial detention center is made by admin-

istration of the pre-trial detention center and made out by the order of the chief. The order of 
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the chief of the pre-trial detention center is in fact a legislative basis for leaving of the convict 

for performance of work on economic service and serving sentence in the form of imprison-

ment in this establishment, but not in that which was appointed to it by court in a conviction. 

In other words it is possible to tell that today the law provided an extrajudicial order of 

leaving of convicts in the pre-trial detention center for performance of work on economic ser-

vice. In this regard, it is necessary to agree with opinion of some authors considering that 

such order puts into certain dependence a possibility of serving sentence condemned in the 

pre-trial detention center from will of administration of this establishment and also provides 

enough ―broad lands to an administrative discretion‖. 

At the same time, only the court is given the right to define extent of isolation of convicts 

and the mode of serving sentence. These requirements are reflected in Art. 58 of the Criminal 

Code of the Russian Federation. This requirement of the law contains also in Paragraph 5 of 

Art. 78 of the Penal Code of the Russian Federation, however in a situation with leaving in 

the pre-trial detention center there is situation when the decision of his chief, in fact, the court 

verdict which came into force regarding the appointed correctional facility condemned before 

a look changes. 

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

organizational and legal the nature; the Penal Code of the Russian Federation; functions of 

correctional facility; the convicts left for performance of work on economic service’; con-

demned for the term of not over six months and left in the pre-trial detention center; con-

demned to imprisonment; execution of criminal penalty in the form of imprisonment; leaving 

of convicts to imprisonment in pre-trial detention centers. 

Исполнение уголовного наказания в 

виде лишения свободы в следственных 

изоляторах УИС является особым 

направлением деятельности исправи-

тельных учреждений. Как показывает 

практика деятельности следственных 

изоляторов (СИЗО), данная мера наказа-

ния достаточно широко применяется 

наряду с другими. Поскольку подозрева-

емые и обвиняемые содержатся в СИЗО в 

строгой изоляции, они в силу понятных 

причин объективно не способны выпол-

нять функции по хозяйственному обслу-

живанию учреждения. В этой связи прак-

тически значимыми являются вопросы, 

связанные с критериями и порядком 

оставления осужденных к лишению сво-

боды в СИЗО УИС для работ по хозяй-

ственному обслуживанию. 

Критерии (или так называемые фор-

мальные условия закона) оставления 

осужденных к лишению свободы в СИЗО 

УИС условно можно разделить на две 

группы: критерии, связанные со специ-

фикой самого рассматриваемого учре-

ждения, и критерии, обусловленные тре-

бованиями, предъявляемыми к осужден-

ным, которых возможно оставлять в 

СИЗО для работ по хозяйственному об-

служиванию. 

Особенности условий оставления 

осужденных первой группы связаны 

прежде всего с тем, что последние нахо-

дятся в непосредственном контакте с ли-

цами, заключенными под стражу, т. е. 

находятся в условиях повышенной степе-

ни репрессивности [3]. 

Вторая группа включает в себя усло-

вия, которые прямо указаны в УИК РФ 

или вытекают из смысла закона. К тако-

вым можно отнести: относительно не-

большую общественную опасность самих 

осужденных и совершаемых ими пре-

ступлений, а также назначение им судом 

ИК общего режима. 

Анализ норм УИК РФ в ранее дей-

ствующей редакции, регулирующих по-

рядок оставления осужденных в СИЗО 

для выполнения хозяйственных работ, 

позволяет сделать вывод, что изменения, 

которые были внесены Федеральным за-

коном от 03.04.2006 № 46-ФЗ «О внесе-

нии изменений в Уголовно-

исполнительный кодекс Российской Фе-

дерации», напрямую коснулись критери-

ев оставления осужденных в СИЗО. 
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Следует отметить, что законодатель 

неоднократно вносил изменения в нормы, 

регулировавшие порядок оставления 

осужденных в СИЗО для выполнения ра-

бот по хозяйственному обслуживанию, в 

том числе в сторону расширения круга 

лиц, которых можно оставлять в след-

ственных изоляторах. Некоторые авторы 

связывают это прежде всего с процесса-

ми гуманизации [4]. 

Однако данная тенденция в первую 

очередь может быть связана с экономи-

ческой необходимостью, так как форми-

рование и деятельность осужденных от-

ряда хозяйственного обслуживания в 

СИЗО направлена на бесперебойное 

функционирование данного учреждения. 

Аналогичное мнение высказывают и 

многие сотрудники СИЗО УИС. 

В соответствии с действующей ре-

дакцией ст. 77 УИК РФ в исключитель-

ных случаях в СИЗО могут быть оставле-

ны лица, осужденные к лишению свобо-

ды, ранее не отбывавшие лишение свобо-

ды, которым отбывание наказания назна-

чено в исправительной колонии общего 

режима. Ранее в этом же законе говори-

лось о лицах, впервые осужденных к ли-

шению свободы. 

Таким образом, на сегодняшний день 

ст. 77 УИК РФ устанавливает два усло-

вия, относящихся к самому лицу, при ко-

торых происходит оставление в СИЗО: 

во-первых, требование закона о том, что-

бы осужденный к лишению свободы ра-

нее не отбывал лишение свободы, и во-

вторых, назначенное судом наказание та-

кому лицу по приговору суда должно от-

бываться в ИК общего режима. 

Первое требование закона вполне 

оправданно, так как в определенной сте-

пени может свидетельствовать, что осуж-

денный не представляет собой повышен-

ной общественной опасности, а также не 

имеет так называемого «криминального 

опыта», связанного с фактом отбывания 

лишения свободы, а значит, по логике 

законодателя, не сможет негативно по-

влиять на других осужденных и подслед-

ственных и на оперативную обстановку в 

СИЗО в целом, что также немаловажно. 

В постановлении Пленума Верховно-

го суда РФ от 29.05.2014 № 9 «О практи-

ке назначения и изменения судами видов 

исправительных учреждений» дан пере-

чень лиц, которые не могут рассматри-

ваться как ранее отбывавшее наказание в 

виде лишения свободы. 

Вместе с тем следует отметить, что 

требование, имевшее место в ст. 77 УИК 

РФ в первоначальной редакции, о том, 

что назначенное судом наказание таким 

лицам не должно было превышать пяти 

лет лишения свободы, было исключено 

из закона еще в 2006 г. (см. Федеральный 

закон от 03.04.2006 № 46-ФЗ «О внесе-

нии изменений в Уголовно-

исполнительный кодекс Российской Фе-

дерации»). 

Этот факт, с одной стороны, значи-

тельно упрощает процедуру оставления 

осужденных в СИЗО, но с другой сторо-

ны — закон, по сути, разрешает остав-

лять в нем осужденных, совершивших 

тяжкие преступления, срок наказания за 

которые может достигать до 10 лет ли-

шения свободы (исходя из положения, 

предусмотренного в п. «б» ч. 1 ст. 58 УК 

РФ). 

В этой связи некоторые авторы спра-

ведливо полагают, что данные обстоя-

тельства на практике могут вызвать 

определенные сложности в процессе ор-

ганизации исполнения наказания в СИЗО, 

поскольку такие осужденные обладают 

устойчивостью к противоправным дей-

ствиям, они могут пойти на установление 

преступных связей с подследственными и 

т. д. [3]. 

Вместе с тем, изучив уголовно-

исполнительное законодательство стран 

СНГ, можно прийти к выводу, что в 

большинстве случаев нормы, регулиру-

ющие условия и порядок оставления 

осужденных в СИЗО, в этих странах так-

же не содержат ограничения, касающего-

ся назначенного судом срока лишения 

свободы осужденному, который может 

быть оставлен в СИЗО для работ по хо-

зяйственному обслуживанию. 

Но в некоторых странах такое огра-

ничение по сроку наказания все же  
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осталось. Так, в УИК Казахстана этот 

срок аналогичен тому сроку, что был в 

ст. 77 УИК РФ до 2006 г., и составляет 5 

лет [8]. В УИК Узбекистана такой срок 

составляет уже 8 лет [7], а в УИК Рес-

публики Беларусь — 7 лет [6]. 

Представляется, что установление 

такого ограничения по сроку наказания 

для лиц, которые могут быть оставлены в 

СИЗО для отбывания наказания, продик-

товано прежде всего стремлением зако-

нодателя ограничить круг лиц, которых 

можно оставлять для работ по хозяй-

ственному обеспечению в СИЗО, т. е. ме-

нее опасных осужденных, что вполне 

обоснованно. 

Но с другой стороны, наличие в за-

коне таких формальных ограничений по 

срокам наказания для указанных выше 

лиц может вызвать проблемы практиче-

ского характера, связанные с комплекто-

ванием отрядов осужденных для работ по 

хозяйственному обеспечению в СИЗО. 

Возможно, именно по этой причине рос-

сийский законодатель отказался от по-

добной регламентации, исключив из 

ст. 77 УИК РФ ограничение по сроку 

наказания в виде лишения свободы, не 

превышающему пяти лет, в отношении 

осужденных, которых можно оставлять в 

СИЗО. 

Представляется, что одним из пробе-

лов в регламентации порядка оставления 

осужденных в СИЗО является возмож-

ность оставления в нем для выполнения 

хозяйственных работ осужденных жен-

ского пола, которым судом назначено от-

бывание наказания в ИК общего режима 

на основании п.«б» ч. 1 ст. 58 УК РФ. 

Так, согласно положениям данной нор-

мы, отбывание наказания в виде лишения 

свободы в колониях общего режима 

назначается женщинам, осужденным к 

лишению свободы за совершение тяж-

ких и особо тяжких преступлений, а 

также при любом виде рецидива. 

Исходя из этого, можно сделать вы-

вод, что законодатель считает возмож-

ным оставлять в СИЗО женщин, совер-

шивших особо тяжкие преступления или 

имеющих любой рецидив преступлений, 

в то время как для осужденных мужчин, 

совершивших аналогичные преступле-

ния, согласно п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ 

предусмотрено более строгое исправи-

тельное учреждение, а именно — ИК 

строгого режима. Из этого следует, что 

последние не могут быть оставлены в 

СИЗО для выполнения работ по хозяй-

ственному обслуживанию. 

Не учитывается законодателем в 

данном случае и факт совершения осуж-

денной женщиной умышленных преступ-

лений ранее, так как ИК общего режима 

может быть назначена также женщинам 

при любом виде рецидива согласно той 

же ст. 58 УК РФ. А значит, такие осуж-

денные женщины также могут быть 

оставлены в СИЗО для выполнения работ 

по хозяйственному обслуживанию даже 

при наличии у них факта отбывания ли-

шения свободы за ранее совершенные 

умышленные преступления (при опасном 

или особо опасном рецидиве), что идет 

вразрез с требованиями ст. 77 УИК РФ. 

Такой законодательный подход пред-

ставляется не совсем верным, в связи с 

чем было бы целесообразно внести в 

ст. 77 УИК РФ положение о запрете на 

оставление в СИЗО осужденных женщин, 

имеющих опасный и особо опасный ре-

цидив преступлений. 

Кроме того, опрос сотрудников 

СИЗО № 2 г. Новокузнецка показал, что 

наряду с имеющимися в законе требова-

ниями к осужденным предлагается 

предусмотреть такие, как профессио-

нальная подготовка последних, состояние 

их здоровья и наличие трудоспособности. 

Сотрудники СИЗО полагают, что необ-

ходимо учитывать профессиональные 

знания, умения и навыки осужденных 

при оставлении их в данном учреждении, 

так как работа по хозяйственному обслу-

живанию в СИЗО связана с приготовле-

нием пищи, санитарной обработкой и ре-

монтом помещений, что нередко требует 

определенных навыков и квалификации. 

Оставление таких осужденных в 

СИЗО невозможно и без комплексного 

медицинского обследования последних, в 

ходе которого выявляются имеющиеся у 
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них заболевания. Не допускается остав-

ление в СИЗО для выполнения хозяй-

ственных работ осужденных, имеющих 

социально опасные заболевания (такие 

как ВИЧ, СПИД, гепатит, туберкулез и 

др.). 

В ст. 77 УИК РФ предусмотрены еще 

два условия, относящихся к самому по-

рядку оставления осужденного в СИЗО 

для работ по хозяйственному обслужива-

нию: это письменное согласие осужден-

ного и решение начальника СИЗО об 

оставлении осужденного для отбывания 

наказания. Волеизъявление осужденного 

в письменной форме является не просто 

формальностью, но и гарантией его прав 

и законных интересов. 

Решение об оставлении осужденного 

в СИЗО принимается администрацией 

СИЗО и оформляется приказом началь-

ника. Приказ начальника СИЗО является 

по сути юридическим основанием для 

оставления осужденного для выполнения 

работ по хозяйственному обслуживанию 

и отбывания наказания в виде лишения 

свободы именно в данном учреждении, а 

не в том, которое назначил ему суд в об-

винительном приговоре. 

Иными словами, можно сказать, что 

на сегодняшний день законом преду-

смотрен внесудебный порядок оставле-

ния осужденных в СИЗО для выполнения 

работ по хозяйственному обслуживанию. 

В связи с этим нельзя не согласиться с 

мнением некоторых авторов, считающих, 

что такой порядок ставит в некую зависи-

мость возможность отбывания наказания 

осужденными в СИЗО от воли админи-

страции этого учреждения, а также предо-

ставляет довольно «широкий простор ад-

министративному усмотрению» [1]. 

Представляется вполне справедли-

вым также мнение А. О. Зубовой о том, 

что только суд наделен правом опреде-

лять степень изоляции осужденных и ре-

жим отбывания наказания. Эти требова-

ния отражены в ст. 58 УК РФ [2]. 

Это требование закона содержится и 

в п. 5 ст. 78 УИК РФ, однако в ситуации с 

оставлением в СИЗО складывается поло-

жение, когда решением его начальника, 

по сути, изменяется вступивший в силу 

приговор суда в части назначенного 

осужденному ранее вида ИУ. 

По этому поводу В. В. Петров спра-

ведливо заметил, что «приговор суда и 

приказ начальника следственного изоля-

тора являются нормативными актами 

разного порядка. Акт низшего порядка 

(приказ начальника СИЗО) по сути игно-

рирует акт высшего порядка (приговор 

суда)» [5]. 

В случае оставления осужденных к 

лишению свободы в СИЗО для выполне-

ния работ по хозяйственному обслужива-

нию, по сути, происходит изменение вида 

учреждения — ИК общего режима изме-

няется на СИЗО с более строгой изоляци-

ей. Именно по этой причине в ч. 3 ст. 77 

УИК РФ говорится о том, что такие 

осужденные пользуются правом еже-

дневной прогулки продолжительностью 

два часа, в то время как в ИК общего ре-

жима такое право предоставляется только 

осужденным, отбывающим наказание на 

строгих условиях в запираемых помеще-

ниях (ч. 4 ст. 121 УИК РФ). 

В соответствии с ч. 4 ст. 58 УК РФ и 

ч. 5 ст. 78 УИК РФ изменение вида ИУ 

осуществляется только судом. Поэтому 

оставление осужденных к лишению сво-

боды в СИЗО должно быть также в ис-

ключительном ведении суда. Решение 

суда может приниматься по представле-

нию администрация СИЗО УИС и с 

письменного согласия самого осужден-

ного. 

В этой связи предлагается закрепить 

на законодательном уровне — в ст. 77 

УИК РФ — право принимать решение об 

оставлении осужденных в СИЗО по осно-

ваниям, предусмотренным в ч. 1 ст. 74 

УИК РФ, только судом, что будет соот-

ветствовать общим требованиям закона, в 

частности, положениям ст. 58 УК РФ и 

ст. 78 УИК РФ. 

Кроме указанные выше требований, в 

ст. 77 УИК РФ говорится, что осужден-

ные могут быть оставлены в СИЗО для 

хозяйственного обслуживания в исклю-

чительных случаях. Однако такая форму-

лировка видится неоднозначной, так как 
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сам УИК РФ не определяет такие исклю-

чительные случаи, а их определяет адми-

нистрация СИЗО. Думается, что послед-

ние по-разному воспринимают данную 

формулировку, а в случае если решение 

об оставлении осужденного в СИЗО бу-

дет принимать все-таки суд, то исключи-

тельность таких случаев будет опреде-

лять тот же суд (возможно, с участием 

прокурора по надзору за соблюдением 

законности деятельности ИУ). 

Следует обратить внимание и на то, 

что в первоначальной редакции ст. 77 

УИК РФ определялся не только порядок 

оставления осужденных в СИЗО для вы-

полнения работ по хозяйственному об-

служиванию, но и порядок оставления в 

СИЗО осужденных, участвующих в след-

ственных действиях в качестве потер-

певших, свидетелей, обвиняемых. В 

1999 г. порядок оставления в СИЗО по-

следних из ст. 77 УИК РФ были выведе-

ны в отдельные статьи 77
1
 и 77

2
 УИК РФ 

(см. Федеральный закон от 16.03.1999 

№ 49-ФЗ «О внесении изменений и до-

полнений в Уголовно-исполнительный 

кодекс Российской Федерации»). 

Вместе с тем, к лицам, которые могут 

отбывать наказание в СИЗО, добавилась 

такая категория, как «осужденные на 

срок не свыше шести месяцев, оставлен-

ные в следственных изоляторах с их со-

гласия» (Федеральный закон от 

08.12.2003 № 161-ФЗ «О приведении 

Уголовно-процессуального кодекса Рос-

сийской Федерации и других законода-

тельных актов в соответствие с Феде-

ральным законом ―О внесении изменений 

и дополнений в Уголовный кодекс Рос-

сийской Федерации‖»), но отдельной ста-

тьи, регламентирующей порядок остав-

ления их в СИЗО, по аналогии с иными 

категориями, так и не появилось. Нет его 

и в ст. 77 УИК РФ. Представляется, что 

такой пробел должен быть устранен  

по аналогии с иными категориями  

осужденных. 

Таким образом, анализ норм дей-

ствующего уголовного и уголовно-

исполнительного законодательства в ча-

сти порядка оставления осужденных к 

лишению свободы в СИЗО для работ по 

хозяйственному обслуживанию позволя-

ет говорить о том, что действующий на 

сегодня внесудебный порядок такого 

оставления не соответствует общей зако-

нодательной концепции об изменении 

вида ИУ осужденным к лишению свобо-

ды только судом. 

В связи с этим представляется целе-

сообразным привести рассматриваемый 

порядок оставления в СИЗО в соответ-

ствие с требованиями ст. 58 УК РФ, что 

уменьшит возможность произвола со 

стороны должностных лиц СИЗО при 

решении такого вопроса, тем более что 

он касается важной правовой составляю-

щей отправления правосудия на стадии 

исполнения приговора. 
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УДК 343.57 

О. А. Беларева* 

СУЩНОСТЬ ЛИШЕНИЯ ПРАВА ЗАНИМАТЬСЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КАК НАКАЗАНИЯ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЕ, 

ПРЕДУСМОТРЕННОЕ СТ. 2641 УК РФ 

В статье рассматривается сущность лишения права заниматься определенной 

деятельностью как обязательного дополнительного наказания за преступление, 

предусмотренное ст. 264
1
 УК РФ. В большинстве приговоров по ст. 264

1
 УК РФ до-

полнительное наказание сформулировано как лишение права заниматься деятельно-

стью, связанной с управлением транспортным средством. Однако использование в 

приговорах единой формулировки не снимает вопросов, связанных с толкованием объ-

ема назначенных судом ограничений. Автором выделены два подхода к определению 

содержания понятия «транспортные средства»: широкий, включающий все виды 

транспортных средств, и узкий, включающий только механические транспортные 

средства. Анализ судебных решений позволяет сделать вывод об отсутствии едино-

образного подхода к определению содержания наказания в виде лишения права зани-

маться деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Пока-

зано, что в практике применения наказания за преступления, предусмотренные 

ст. 264
1
 УК РФ, сложилась парадоксальная ситуация: лицо, нарушившее правила до-

рожного движения, лишается права управления всеми видами транспортных средств. 

По мнению автора, такая ситуация нарушает принцип справедливости: характер 

наказания не соответствует характеру совершенного преступления. В целях единооб-

разного применения уголовного закона Пленуму Верховного суда РФ следует разъяс-

нить, что суды должны конкретизировать вид транспортных средств, права  

управления которыми лишается осужденный, исходя из характера совершенного  

преступления. 

Ключевые слова: наказание; лишение права заниматься определенной деятельно-

стью; транспортное средство; принцип справедливости. 

O. A. Belareva 

THE ESSENCE OF DEPRIVATION OF THE RIGHT TO ENGAGE  

IN CERTAIN ACTIVITIES AS A PUNISHMENT FOR AN OFFENSE 

UNDER ART. 2641 OF THE CRIMINAL CODE 

The article deals with the essence of deprivation of the right to engage in certain activi-

ties as a mandatory additional punishment for a crime under Art. 264
1
 of the Criminal Code. 

In most of the sentences under Art. 264
1
 of the criminal code additional punishment is formu-

lated as deprivation of the right to engage in activities related to driving. However, the use of 

a single wording in sentences does not remove questions of interpretation of the scope of the 

court's limitations. The author identifies two approaches to the definition of the concept of 

―vehicles‖: wide, including all types of vehicles, and narrow, including only mechanical ve-

hicles. Analysis of court decisions leads to the conclusion that there is no uniform approach 

to determining the content of the penalty in the form of deprivation of the right to engage in 

activities related to the management of vehicles. The article shows that in the practice of  
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punishment for the crimes provided for in the Art. 264
1
 the criminal code, there is a paradoxi-

cal situation: a person who violates the rules of the road, is deprived of the right to control all 

types of vehicles. According to the author, this situation violates the principle of justice: the 

nature of the punishment does not correspond to the nature of the crime committed. For the 

purpose of uniform application of the criminal law to the Plenum of the Supreme Court of the 

Russian Federation it is necessary to explain that courts have to specify a type of vehicles 

which right of management is deprived condemned, proceeding from character of the commit-

ted crime. 

Keywords: punishment; deprivation of the right to engage in certain activities; vehicle; 

the principle of justice. 

Сущностью любого уголовного нака-

зания является кара, которая состоит не 

только в том, что наказание является 

возмездием за совершенное преступление 

и его тяжесть соответствует тяжести пре-

ступления, но и в том, что характер нака-

зания должен соответствовать характеру 

преступления [10; 11]. Вполне логично, 

что сущность такого наказания, как ли-

шение права заниматься определенной 

деятельностью, состоит не только в том, 

что оно является последствием соверше-

ния ряда преступлений, его продолжи-

тельность зависит от тяжести совершен-

ного деяния, но и в том, что оно должно 

соответствовать характеру преступления, 

совершение которого стало возможным в 

связи с осуществлением виновным опре-

деленной деятельности. Это, казалось бы, 

очевидное положение должно последова-

тельно воплощаться в практике назначе-

ния наказания. Нарушение правил дви-

жения и эксплуатации железнодорожного 

транспорта должно влечь лишение права 

заниматься деятельностью, связанной с 

управлением железнодорожным транс-

портом, нарушение правил движения 

воздушных судов или водных судов, со-

ответственно, — лишение права управле-

ния воздушными или водными судами. 

Однако в практике применения наказания 

за преступления, предусмотренные 

ст. 264
1
 УК РФ, сложилась парадоксаль-

ная ситуация: лицо, нарушившее правила 

дорожного движения, лишается права 

управления всеми видами транспортных 

средств. 

Поскольку приговор не должен вы-

зывать вопросов и сомнений на стадии 

его исполнения, Пленум Верховного суда 

РФ разъяснил, что в приговоре следует 

конкретизировать вид деятельности, на 

занятие которым установлен запрет. В 

качестве примера такой конкретизации в 

абз. 2 п. 9 ППВС РФ от 22.12.2015 № 58 

указано лишение права заниматься дея-

тельностью, связанной с управлением 

транспортом [2]. 

Анализ приговоров показывает, что 

суды используют различные формули-

ровки для определения объема ограниче-

ний, составляющих содержание назна-

ченного наказания: 

1) лишение права занимать должно-
сти и заниматься деятельностью, связан-

ной с управлением транспортным сред-

ством [4]; 

2) лишение права управлять транс-
портным средством [9]; 

3) лишение права занимать долж-
ность водителя транспортного средства 

по трудовому договору [7]; 

4) лишение права заниматься води-
тельской деятельностью [6]; 

5) лишение права заниматься про-
фессиональной деятельностью, связанной 

с управлением транспортными средства-

ми [5] и т. д. 

Приведенные формулировки нельзя 

признать удачными, раскрывающими со-

держание установленных судом ограни-

чений. Некоторые из них являются неза-

конными, искажающими смысл уголов-

ного закона. 

Лишение права занимать определен-

ные должности и лишение права зани-

маться определенной деятельностью — 

это две самостоятельные меры государ-

ственного принуждения, альтернативно 

указанные в ст. 44, 47 УК РФ и санкциях 
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статей Особенной части УК РФ (на аль-

тернативность, в частности, прямо ука-

зывает разделительный союз «или»). 

Кроме того, в п. 11 постановления от 

22.12.2015 № 58 Пленум ВС РФ разъяс-

нил, что за одно преступление суд не мо-

жет одновременно назначить лишение 

права занимать определенные должности 

и лишение права заниматься определен-

ной деятельностью. Причем это правило 

распространяется на назначение как ос-

новного, так и дополнительного наказа-

ния за одно преступление. Поскольку это 

два самостоятельных альтернативных за-

прета, также, назначая наказание за одно 

преступление, нельзя назначать один за-

прет в качестве основного наказания, а 

второй запрет — в качестве дополни-

тельного наказания [2]. Таким образом, 

использование в приговорах формули-

ровки «лишение права занимать должно-

сти и заниматься деятельностью, связан-

ной с управлением транспортным сред-

ством», недопустимо. 

Согласно ч. 1 ст. 47 УК РФ лишение 

права занимать определенные должности 

состоит в запрещении занимать должно-

сти на государственной службе или 

службе в органах местного самоуправле-

ния. Следовательно, формулировки «ли-

шение права занимать должности, свя-

занные с управлением транспортным 

средством», «лишение права занимать 

должность водителя транспортного сред-

ства» некорректны и также не могут быть 

использованы в приговорах. 

Формулировка «лишение права 

управлять транспортным средством» су-

щественно сужает круг лиц, которым 

может быть назначено такое наказание. 

Лишить специального права можно толь-

ко лицо, обладающее таким правом. О 

том, что к водителям, не имеющим права 

управления транспортными средствами, 

не может быть применено наказание в 

виде лишения права управления транс-

портными средствами, прямо указано в 

п. 5 постановления Пленума Верховного 

суда РФ от 24.10.2006 № 18. Иное содер-

жание имеет лишение права заниматься 

деятельностью, связанной с управлением 

транспортными средствами, такой запрет 

распространяется на всех, кто осуществ-

ляет такую деятельность, как имеющих 

право управления, так и не имеющих его. 

В большинстве приговоров по 

ст. 264
1
 УК РФ дополнительное наказа-

ние сформулировано как лишение права 

заниматься деятельностью, связанной с 

управлением транспортным средством. 

Однако использование в приговорах еди-

ной формулировки не снимает вопросов, 

связанных с толкованием объема назна-

ченных судом ограничений. 

Деятельность, связанную с управле-

нием транспортным средством, можно 

рассматривать в широком и узком  

смыслах. 

В широком смысле транспортное 

средство — это устройство, предназна-

ченное для перевозки физических лиц, 

грузов, багажа, ручной клади, личных 

вещей, животных и оборудования, уста-

новленных на указанных транспортных 

средствах устройств (п. 11 ч. 1 ст. 1 Фе-

дерального закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ 

«О транспортной безопасности»). Видами 

транспортных средств названы транс-

портные средства автомобильного транс-

порта, воздушные суда, морские суда, 

суда, используемые на внутренних вод-

ных путях, железнодорожный подвижной 

состав, транспортные средства наземного 

электрического транспорта. Если опреде-

лять содержание наказания в виде лише-

ния права заниматься деятельностью, 

связанной с управлением транспортными 

средствами, исходя из данного определе-

ния, то объем установленных в нем пра-

воограничений включает в себя управле-

ние всеми перечисленными видами 

транспорта. 

В узком смысле транспортное сред-

ство — это автомобиль, трамвай либо 

другое механическое транспортное сред-

ство (трактора, самоходные дорожно-

строительные и иные самоходные маши-

ны), а также транспортные средства, на 

управление которыми в соответствии с 

законодательством РФ о безопасности 

дорожного движения предоставляется 

специальное право (примечание к ст. 12.1 
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КРФобАП, примечание 1 к ст. 264 УК 

РФ). Если исходить из данного определе-

ния транспортного средства, то лишение 

права заниматься деятельностью, связан-

ной с управлением транспортным сред-

ством, не распространяется на управле-

ние железнодорожным подвижным со-

ставом, водным и воздушным судами. 

Данный вопрос не является сугубо 

теоретическим, он имеет непосредствен-

ное практическое значение, особенно в 

ситуациях, когда за повторное управле-

ние механическим транспортным сред-

ством в состоянии опьянения права зани-

маться деятельностью, связанной с 

управлением транспортными средствами, 

лишается лицо, профессия которого свя-

зана с управлением железнодорожным, 

воздушным или водным транспортом. 

Поскольку суды в приговоре не конкре-

тизируют виды транспортных средств, на 

управление которыми установлен запрет, 

при исполнении таких приговоров возни-

кают вопросы. 

Анализ судебных решений позволяет 

сделать вывод об отсутствии единооб-

разного подхода к определению содер-

жания наказания в виде лишения права 

заниматься деятельностью, связанной с 

управлением транспортными средствами. 

Так, одни суды исходят из узкого 

подхода к определению понятия «транс-

портное средство». Например, постанов-

лением мирового судьи судебного участ-

ка Биробиджанского судебного района 

ЕАО от 03.06.2016, вынесенным в поряд-

ке п. 15 ст. 397 УПК РФ, разъяснено, что 

дополнительное наказание в виде лише-

ния права заниматься деятельностью, 

связанной с управлением транспортными 

средствами на срок 2 года, не распро-

страняет свое действие на лишение права 

управления железнодорожным транспор-

том, в частности электровозом [8]. Такую 

же позицию заняла судебная коллегия по 

гражданским делам Приморского краево-

го суда в апелляционном определении от 

16.05.2016, указав, что электровоз не от-

носится к транспортным средствам, на 

управление которыми предоставляется 

специальное право, лишение которого 

предусмотрено санкцией ст. 264
1
 УК РФ 

[4]. 

Другие суды исходят из широкого 

понимания понятия «транспортное сред-

ство» и распространяют лишение права 

заниматься деятельностью, связанной с 

управлением транспортными средствами, 

на все виды транспортных средств, пере-

численные в п. 11 ч. 1 ст. 1 Федерального 

закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транс-

портной безопасности». В частности, 

президиум Суда Еврейской автономной 

области указал, следующее: приговором 

мирового судьи судебного участка Биро-

биджанского судебного района ЕАО от 

20.02.2016 назначено дополнительное 

наказание в виде лишения права зани-

маться деятельностью, связанной с 

управлением транспортными средствами 

на срок два года. Следовательно, приго-

вором суда установлено, что дополни-

тельная обязанность в виде лишения пра-

ва заниматься деятельностью, связанной 

с управлением транспортными средства-

ми, распространяется на все виды суще-

ствующих транспортных средств. Суд 

согласился с доводами заместителя про-

курора Еврейской автономной области, 

что создание исключений для определен-

ного вида транспорта для назначенного 

осужденному указанного дополнительно-

го вида наказания, что фактически было 

сделано мировым судьей при разъясне-

нии порядка отбывания дополнительного 

наказания в постановлении от 03.06.2016, 

является незаконным [8]. 

Судебная коллегия по гражданским 

делам Верховного суда РФ указала сле-

дующее: примечание к ст. 264 УК РФ не 

определяет виды транспортных средств 

при исполнении такого вида наказания, 

как лишение права заниматься деятель-

ностью, связанной с управлением транс-

портными средствами. Для назначения 

такого вида наказания законом (ст. 47 УК 

РФ) не предусмотрены конкретные виды 

транспортных средств, на управление ко-

торыми такой запрет может быть  

установлен [4]. 

Как можно заметить, мировые судьи, 

назначая лишение права заниматься  
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деятельностью, связанной с управлением 

транспортными средствами, относят к 

ним механические транспортные сред-

ства и не относят железнодорожный по-

движной состав, воздушные и водные су-

да. Однако, конкретизируя запрет, они 

используют обобщающее понятие 

«транспортные средства», допускающее 

более широкое толкование, позволяющее 

распространить данный запрет на все ви-

ды транспортных средств. 

Принцип справедливости требует, 

чтобы наказание соответствовало харак-

теру и степени общественной опасности 

преступления, обстоятельствам его со-

вершения и личности виновного. Как 

следует из названия ст. 264
1
 УК РФ, в ней 

предусмотрена ответственность за нару-

шение правил именно дорожного движе-

ния. Кроме того, объективную сторону 

данного состава преступления образует 

управление механическим транспортным 

средством в процессе дорожного движе-

ния. Анализ признаков субъекта данного 

преступления также убеждает в том, что 

это лицо, нарушившее правило дорожно-

го движения в части запрета управления 

механическим транспортным средством в 

состоянии опьянения. Пленум Верховно-

го суда РФ прямо указал, что в составе 

рассматриваемого преступления водитель 

является лицом, подвергнутым админи-

стративному наказанию по ч. 1 или ч. 3 

ст. 12.8 КРФобАП или по ст. 12.26 

КРФобАП, либо имеющим судимость по 

ст. 264, 264
1
 УК РФ [3]. 

Сказанное позволяет определить 

непосредственный объект преступления, 

предусмотренного ст. 264
1
 УК РФ как 

безопасность дорожного движения. Сле-

довательно, по характеру такое преступ-

ление угрожает безопасности именно до-

рожного движения. Кроме того, юриди-

ческое содержание деяния, ответствен-

ность за которое предусмотрена в ст. 264
1
 

УК РФ, составляет повторное соверше-

ние административного правонарушения, 

предусмотренного гл. 12 КРФобАП. 

Справедливо и целесообразно назначать 

лицам, совершившим такое преступле-

ние, лишение права управления транс-

портными средствами, указанными в 

примечании к ст. 12.1 КРФобАП и в при-

мечании к ст. 264 УК РФ. Более последо-

вательно данный вопрос решен в адми-

нистративном законодательстве, где 

управление воздушным судном в состоя-

нии опьянения влечет лишение права 

управления воздушным судном (ч. 7 

ст. 11.5 КРФобАП), управление судном 

водного транспорта в состоянии опьяне-

ния влечет лишение права управления 

судами водного транспорта (ч. 1 ст. 11.9 

КРФобАП). 

Нельзя оставить без внимания еще 

один вопрос, касающийся обоснованно-

сти назначения наказания в виде лишения 

права заниматься деятельностью, связан-

ной с управлением транспортными сред-

ствами. Пленум Верховного суда РФ в 

Постановлении от 22.12.2015 № 58 тре-

бует, чтобы суды обсуждали вопрос о це-

лесообразности назначения данного нака-

зания лицу, для которого соответствую-

щая деятельность связана с его един-

ственной профессией. Отсутствие в при-

говоре обоснования и мотивов, достаточ-

ных для лишения права заниматься дея-

тельностью, которая является его про-

фессией, означает необоснованность 

применения этого наказания. Проанали-

зированные приговоры по ст. 264
1
 УК 

РФ, вынесенные в отношении лиц, про-

фессия которых была связана с управле-

нием железнодорожным транспортом, не 

содержали мотивировки по данному во-

просу. Приведенные выше решения ми-

ровых судей показывают, что судьи, 

назначавшие данный вид наказания, ис-

ходили из того, что лишают права управ-

ления механическим транспортным сред-

ством, и даже не обсуждали вопрос о це-

лесообразности назначенного наказания, 

как того требует Пленум Верховного су-

да РФ. 

В целях единообразного применения 

уголовного закона Пленуму Верховного 

суда РФ следует разъяснить, что суды 

должны конкретизировать вид транс-

портных средств, права управления кото-

рыми лишается осужденный, исходя из 

характера совершенного преступления. 
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УДК 343.24 

Е. С. Витовская* 

УЧЕТ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОПАСНОСТИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ 

НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И 

ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ ПРИ НАЗНАЧЕНИИ НАКАЗАНИЯ 

Статья посвящена проблеме учета общественной опасности преступления в сфе-

ре незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ при назначе-

нии наказания. Рассмотрены различные позиции ученых по вопросу критериев, опреде-

ляющих общественную опасность совершенного преступления. Отмечается, что про-

исходит формирование нового взгляда на содержание общественной опасности пре-

ступного деяния. Автор придерживается позиции, которая включает в содержание 

общественной опасности преступного деяния вредоносность и прецедентность, пока-

зателями такой опасности выступают ее характер и степень. Вредоносность обу-

словлена прежде всего уровнем наркотизации населения, позволяющим оценить сово-

купность наступивших негативных последствий приспособительного и преобразова-

тельного свойства наркопреступности. Характеризуя прецедентность, следует 

иметь в виду оценку наркоситуации, которая проявляется в возможности ее повторя-

емости и несет свойства человеческой практики. Специфика общественной опасно-

сти преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотроп-

ных веществ определена ее характером и степенью. Обращается особое внимание на 

то, что характер общественной опасности определен через объект уголовно-правовой 

охраны. Общественные отношения, охраняющие здоровье населения, определяют со-

циальную сущность преступления в сфере незаконного оборота наркотических 

средств и психотропных веществ, выступают основанием уголовной ответственно-

сти, служат основанием для классификации преступлений. Приводятся статистиче-

ские показатели различных структур, характеризующие здоровье населения и ситуа-

цию в сфере незаконного наркооборота. Обращается внимание на то, что содержа-

ние общественной опасности должно быть закреплено не в постановлении Пленума 

Верховного суда РФ, а на законодательном уровне, что позволит совершенствовать 

уголовное законодательство и практику его применения. 

Ключевые слова: наркопреступление; назначение наказания; общественная опас-

ность; вредоносность; прецедентность; объект преступления; здоровье населения. 

E. S. Vitovskaya 

ACCOUNTING OF PUBLIC DANGER OF CRIME IN THE SPHERE  

OF ILLICIT TRAFFICKING IN DRUGS AND PSYCHOTROPIC 

SUBSTANCES AT ASSIGNMENT OF PUNISHMENT 

The article is devoted to a problem of accounting of public danger of crime in the sphere 

of illicit trafficking in drugs and psychotropic substances at assignment of punishment. The 

author considers various positions of scientists on the criteria defining public danger of the 

committed crime. It is noted that there is a formation of a new view on the content of public 

danger of criminal action. The author adheres to a position which includes injuriousness and 

a pretsedentnost in the content of public danger of criminal action, its character and degree 
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act as indicators of such danger. The injuriousness is caused first of all by the population 

narcotization level allowing to estimate set of the come negative consequences of adaptive 

and converting property of narcocrime. Characterizing a pretsedentnost, it must be kept in 

mind assessment of a drug abuse situation which is shown in a possibility of its repeatability 

and bears properties of human practice. The specifics of public danger of crimes in the sphere 

of illicit trafficking in drugs and psychotropic substances are defined by its character and de-

gree. Special attention that the nature of public danger is defined through object of criminal 

protection is paid. The public relations protecting health of the population define social es-

sence of crimes in the sphere of illicit trafficking in drugs and psychotropic substances, act as 

the basis of criminal liability, form the basis for classification of crimes. The statistics of var-

ious structures characterizing health of the population and a situation in the sphere of an il-

legal narcoturn are given. The author pays attention that the content of public danger has to 

be enshrined not in the resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federa-

tion, and at the legislative level that will allow to improve the criminal legislation and prac-

tice of its application.danger of crimes in the sphere of illicit trafficking in drugs and psycho-

tropic substances at assignment of punishment. The author considers various positions of sci-

entists on the criteria defining the nature of public danger of the committed crime. It is noted 

that there is a formation of a new view on the content of nature of public danger of criminal 

action. Special attention that in the existing resolution of the Plenum of the Supreme Court of 

the Russian Federation «About practice of appointment of criminal penalty as courts of the 

Russian Federation» the nature of public danger is defined through object of criminal protec-

tion is paid. The public relations protecting health of the population define social essence of 

crimes in the sphere of illicit trafficking in drugs and psychotropic substances, act as the ba-

sis of criminal liability, form the basis for classification of crimes. The statistics of various 

structures characterizing health of the population and a situation in the sphere of an illegal 

narcoturn are given. The author pays attention that the content of nature of public danger has 

to be enshrined not in the resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Fed-

eration, and at the legislative level that will allow to improve the criminal legislation and 

practice of its application. 

Keywords: drug-related crime; assignment of punishment; public danger; injuriousness; 

pretsedentnost; object of crime; health of the population. 

Назначение наказания за преступле-

ния в сфере незаконного оборота нарко-

тических средств и психотропных ве-

ществ относится к числу важных про-

блем современной уголовно-правовой 

науки. При назначении наказания учиты-

ваются характер и степень общественной 

опасности, личность виновного, в том 

числе обстоятельства, смягчающие и 

отягчающие наказание, а также влияние 

назначенного наказания на исправление 

осужденного и на условия жизни его се-

мьи. Отсутствие единства взглядов в 

установлении общественной опасности, 

его юридической природы создает осо-

бые сложности в науке, законодательной 

и правоприменительной практике. 

Анализ судебной практики в сфере 

незаконного оборота наркотических 

средств и психотропных веществ показы-

вает, что большинство приговоров со-

держат формулировку «при назначении 

наказания суд учел общественную опас-

ность преступного деяния», при этом ее 

содержание не раскрывается: суд ограни-

чивается лишь общими фразами и игно-

рирует общие начала наказания. 

Полагаем, что при назначении нака-

зания судьям следует раскрывать обще-

ственную опасность преступлений через 

ее вредоносность и прецедентность. Вре-

доносность предполагает возможность 

наступления последствий приспособи-

тельного и преобразованного свойства, 

которые проявляются в адаптации пре-

ступников к социальной среде и приспо-

соблении свойств этой среды к своей 

противоправной деятельности, а также 
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негативном изменении социальной сре-

ды. Прецедентность проявляется в воз-

можности ее повторяемости и несет в се-

бе свойства человеческой практики [23, 

с. 20]. 

Весьма важным для уяснения вредо-

носности преступлений в сфере незакон-

ного оборота наркотических средств и 

психотропных веществ является высокий 

уровень наркотизации населения. Нарко-

мания охватила различные социальные 

группы, значительная часть представите-

лей которых — молодежь репродуктив-

ного возраста, что приводит к мысли о 

возможной деградации нации в ближай-

шем будущем. По результатам опроса 

граждан России, к основным причинам 

распространения наркомании следует от-

носить моральную деградацию общества, 

социальное неблагополучие, отсутствие 

организованного досуга, доступность 

наркотиков, безработицу, влияние нарко-

бизнеса, экономические проблемы [5, 

с. 4]. Аналогичные результаты отражены 

в отчетах мониторинга наркоситуации, 

проведенного Кузбасским региональным 

центром «Здоровье и развитие личности» 

в Кемеровской области. Так, к основным 

факторам наркотизации населения, по-

мимо перечисленных, отнесены плохая 

работа силовых ведомств, излишняя сво-

бода молодежи, негативное влияние мас-

совой культуры и СМИ [1, с. 10]. При 

этом важными социальными ценностями 

названы здоровье, счастливая семейная 

жизнь, материальная обеспеченность, ин-

тересная работа. Здоровье как обще-

ственная ценность отражено и в других 

ответах респондентов, что служит дока-

зательством формирования негативного 

отношения к наркомании как фактора 

подрывающего здоровье населения. 

В последние годы обозначилась сла-

бо выраженная тенденция на снижение 

количества лиц, взятых под наблюдение с 

диагнозом «наркомания». Так, в 2013 г. 

взято под диспансерное наблюдение с 

впервые установленным диагнозом 

«наркомания» 18,1 тыс. человек,  

в 2014 г.— 21,2, в 2015 г. — 20,6, в 

2016 г. — 16,3, а в 2017 г. — 16,4. В 

2013 г. в лечебно-профилактических ор-

ганизациях с диагнозом «наркомания» 

состояло на учете 308,3 тыс. человек, в 

2014 г — 300,7, в 2015 г. — 288,0, в 

2016 г. — 259,5, а в 2017 г. — 231,6. На 

профилактический учет в связи с упо-

треблением наркотиков в 2013 г. взято 

51,5 тыс. человек, в 2014 г. — 57,4, в 

2015 г.— 59,5, а в 2016 г. — 43,8 [16]. 

Следует отметить неблагонадежность 

официальной статистики, поскольку в 

ней отражаются только показатели в от-

ношении лиц, которые состоят на учете в 

медицинских организациях, и тех, кто 

обратился за медицинской помощью. При 

этом количество лиц, употребляющих 

наркотики и не желающих прекращать 

такое потребление, значительно больше. 

По разным данным, количество лиц, 

имеющих зависимость от приема нарко-

тиков, в России колеблется от 3 до 18 млн 

человек [5]. Специалисты ООН приводят 

следующие показатели: в 2015 г. около 

четверти миллиарда человек употребляли 

наркотики, т. е. каждый двадцатый 

взрослый в возрасте от 15 до 64 лет, что 

соотносится с численностью Германии, 

Италии, Великобритании и Франции, 

вместе взятых [3]. Анализ имеющихся 

данных о наркозависимости населения 

характеризует ситуацию как опасную для 

здоровья общества. 

Проблема заключается и в том, что 

около 29,5 млн человек (или 0,6 % всего 

взрослого населения мира) страдают от 

расстройств, связанных с употреблением 

наркотиков. Так, гепатит С причиняет 

наибольший вред примерно 12 млн лю-

дей, употребляющим инъекционные 

наркотики во всем мире. Кроме того, 

каждый восьмой (1,6 млн) живет с ВИЧ-

инфекцией [3]. Российская официальная 

статистика также неутешительна. В 

2013 г. количество ВИЧ-инфицированных 

составило 322,8 тыс. человек, в 2014 г. — 

357,7, в 2015 г. — 397,3, в 2016 г. — 

448,7, а в 2017 г. — 472,0. При этом в 

2013 г. указанный диагноз установлен 

впервые в жизни у 44,3 тыс. человек, в 

2014 г. — 50,3, в 2015 г. — 59,6, в 2016 г. 

— 59,2, а в 2017 г. — 58,4. Гепатит С 
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впервые в жизни установлен в 2013 г. у 

1,5 тыс. человек, в 2014 г. — 1,5, в 2015 г. 

— 1,4, в 2016 г. — 1,2, а в 2017 г — 1,2 

[16]. Медицинская статистика в своих 

показателях не указывает сочетание 

ВИЧ-инфекции и наркотической зависи-

мости. Однако специальные исследова-

ния в данной сфере дают основания пола-

гать, что они взаимосвязаны. Так, в ме-

стах лишения свободы отбывают наказа-

ние 11 % учтенных ВИЧ-

инфицированных, что составляет 6 % от 

общего числа отбывающих наказание в 

исправительных учреждениях. Больные 

наркоманией составляют 6,7 %, больные 

активной формой туберкулеза — 4,8 %, 

инфицированные гепатитами В, С — 

4,5 %, имеющие психические расстрой-

ства — 8,1 %. Наблюдения показали, что 

указанные заболевания взаимосвязаны. 

Так, в 90 % случаев ВИЧ-инфекция и 

наркотическая зависимость сочетаются, 

что вызывает сложности в процессе ис-

полнения наказания, поскольку ВИЧ-

инфицированные и больные наркоманией 

имеют повышенный риск усугубления 

симптомов заболевания и требуют посто-

янного медицинского наблюдения. Кроме 

того, социальная значимость обоих забо-

леваний предполагает высокие экономи-

ческие затраты на их лечение [9, с. 7]. 

Массовая наркотизация населения 

порождает не только тяжело больных и 

криминально активных людей, но и спо-

собствует понижению качества генофон-

да нации. Специалисты отмечают, что 

80 % родителей, употребляющих нарко-

тики, не способны производить здоровое 

потомство. Так, у детей, рожденных от 

матерей, имеющих зависимость от герои-

на, наличествуют врожденные пороки 

развития, зафиксированы тяжелое состо-

яние здоровья и высокая неонатальная 

смертность [10, с. 15]. Стоит отметить и 

то, что негативные показатели здоровья 

сказываются на социально-

психологическом климате в обществе, 

ухудшают качество жизни населения. 

Здоровье населения коррелирует с 

демографическими показателями, влияет 

на продолжительность жизни, прежде-

временную смертность и соотношение 

полов. Так, по данным ООН, в 2014 г. от 

приема наркотиков погибли 207 400 че-

ловек, уровень смертности составил 43,5 

(на млн чел.) [3]. В 2014 г. в Российской 

Федерации число умерших в репродук-

тивном возрасте, в том числе вследствие 

немедицинского потребления наркоти-

ков, составило 27682 лиц мужского пола, 

7867 лиц женского пола [14, с. 56]. 

Представляется, что здоровье насе-

ления влияет на другие общественные 

отношения, такие как формирование Во-

оруженных сил РФ, стабильность эконо-

мической и социальной остановки, разви-

тие геополитического статуса. 

Наибольшее влияние на понимание 

прецедентности преступлений в сфере 

незаконного оборота наркотических 

средств и психотропных веществ оказы-

вают показатели преступности в сфере 

незаконного наркооборота. Оценка кри-

миногенной ситуации доказывает, что 

уровень преступности, связанной с неза-

конным оборотом наркотиков, достаточ-

но высок. Так, в 2013 г. было зарегистри-

ровано 231,5 тыс. преступлений в сфере 

незаконного наркооборота, в 2014 г. — 

254,7, в 2015 г. — 236,9, в 2016 г. — 

201,2, а в 2017 г. — 208,7. За совершение 

преступлений в сфере незаконного обо-

рота наркотических средств и психо-

тропных веществ в 2013 г. было осужде-

но 137 913 чел., в 2014 г. — 123 597, в 

2015 г. — 122 694, в 2016 г. — 111 289, а 

в 2017г. — 108 936. К наказанию в виде 

лишения свободы в 2013 г. было осужде-

но 67 369 чел., в 2014 г.— 54 608, в 

2015 г. — 55 734, в 2016 г. — 50 809, а в 

2017 г. — 47 676. Четверть преступников 

осуждено условно. Так, в 2013 г. количе-

ство лиц, которым назначено условное 

осуждение за совершение преступления в 

сфере незаконного наркооборота, соста-

вило 46 998 чел., в 2014 г. — 46 300, в 

2015 г. — 41 295, в 2016 г. — 37 999, а в 

2017 г. — 36 243 [22]. Несложно заме-

тить, что стремление к гуманизации, вы-

раженное в выборе мер уголовно-

правового воздействия, не связанных с 

изоляцией от общества, оказывается  
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неадекватно суровой действительности. 

В погоне за общими цифрами создаются 

условия для криминальной активности 

лиц, ранее совершивших преступление в 

сфере незаконного оборота наркотиче-

ских средств и психотропных веществ, 

поскольку они остаются в привычной для 

них среде. В значительном количестве 

случаев эти лица имеют зависимость от 

наркотиков. Принимая во внимание ме-

дицинские аспекты, исправить подавля-

ющее большинство наркозависимых, со-

вершивших преступление в сфере неза-

конного наркооборота, и предотвратить 

совершение ими новых преступлений до-

статочно сложно или невозможно. По-

этому достижение цели наказания в от-

ношении указанной категории осужден-

ных следует рассматривать в сочетании 

назначенного наказания и принудитель-

ного лечения от наркомании. 

Специфика общественной опасности 

преступлений наркотической направлен-

ности определяется ее характером и  

степенью. 

Определенную ясность в единооб-

разное понимание общественной опасно-

сти вносит постановление Пленума Вер-

ховного суда РФ от 22.12.2015 № 58 «О 

практике назначения судами Российской 

Федерации уголовного наказания», в ко-

тором указывается, что характер обще-

ственной опасности преступления опре-

деляется уголовным законом и зависит от 

установленных судом признаков состава 

преступления. При учете характера об-

щественной опасности преступления су-

дам следует иметь в виду прежде всего 

направленность деяния на охраняемые 

уголовным законом социальные ценности 

и причиненный им вред. Степень обще-

ственной опасности устанавливается су-

дом в зависимости от конкретных обсто-

ятельств содеянного, в частности, от ха-

рактера и размера наступивших послед-

ствий, способа совершения преступле-

ния, роли подсудимого в преступлении, 

совершенном в соучастии, от вида  

умысла (прямой или косвенный) либо  

неосторожности (легкомыслие или 

небрежность). 

Полагаем, что дискуссия с позиции 

сегодняшней правовой мысли может 

быть расценена как разграничение харак-

тера общественной опасности от ее сте-

пени. Одни ученые считают, что характер 

общественной опасности основан на при-

знаках явления, степень же отражает раз-

мер этого явления [8, с. 721]. Другие по-

лагают, что характеру общественной 

опасности присущи свойства самой об-

щественной опасности, степень указыва-

ет на количество такой опасности [12, 

с. 69]. Третьи отмечают, что признаки 

характера общественной опасности поз-

воляют отобразить явление целостным, 

степень указывает на формирование по-

добных признаков [11, с. 45]. Особый ин-

терес вызывает мнение, что характер об-

щественной опасности позволяет рас-

крыть содержание мер уголовно-

правового воздействия в отношении пра-

вонарушителя, степень таким свойством 

не обладает [18, с. 22]. 

В ходе данной дискуссии правоведы 

единогласны с позицией, что характер 

общественной опасности позволяет опре-

делить принадлежность преступления к 

роду или виду, установить пределы нака-

зания, конкретизировать выбор вида 

наказания. Степень общественной опас-

ности позволяет сравнить общественную 

опасность преступных деяний одного ви-

да, выбрать размер и срок, а в определен-

ных случаях — и вид наказания (при аль-

тернативной санкции) [21, с. 10]. 

Разделяя в целом указанную пози-

цию, следует отметить, что наибольшую 

сложность представляет уяснение харак-

тера общественной опасности, который 

выражается в преступной деятельности, 

порождающей социально негативные по-

следствия приспособительного и преоб-

разовательного характера, а также в пре-

цедентности этой деятельности [24, 

с. 136]. 

Характер общественной опасности 

всегда определен системой обществен-

ных ценностей, на которую посягает пре-

ступление, он раскрывает направленность 

преступления. При отсутствии четкости в 

понимании юридической природы  

http://base.garant.ru/10108000/1/#block_1110
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характера общественной опасности и по-

явлении новых подходов к его определе-

нию складывается ситуация, когда юри-

дическая литература изобилует множе-

ством различных мнений по указанному 

вопросу. Традиционное ви дение характе-

ра общественной опасности предполагает 

раскрытие признаков объекта преступно-

го деяния [26, с. 151]. Другие считают, 

что характер общественной опасности 

выражается через размер последствий, 

способ посягательства, содержание моти-

вов и целей преступного деяния [15, с. 

50]. Есть мнение, что для определения 

характера общественной опасности ис-

пользуется не только объект, но и форма 

вины [13, с. 22]. Интерес представляет 

точка зрения, что при определении ха-

рактера общественной опасности учиты-

ваются способ и мотив совершения пре-

ступного деяния, форма вины, квалифи-

цирующие признаки преступления и со-

циальная значимость уголовно-

охраняемых общественных отношений 

[19, с. 127]. Встречается мнение, что ха-

рактер общественной опасности выража-

ется всеми элементами состава преступ-

ления [20, с. 54]. Данная позиция не была 

воспринята наукой уголовного права, 

число ее сторонников невелико. Нам 

представляется, что включение в содер-

жание характера общественной опасно-

сти таких категорий, как размер  

последствий, способ посягательства, 

формы вины, является спорным, по-

скольку они отражают степень обще-

ственной опасности. 

Полагаем, что наиболее верной явля-

ется позиция, где характер общественной 

опасности определен объектом преступ-

ного деяния, раскрывающим социальную 

сущность преступного деяния. Значение 

объекта сложно переоценить, поскольку 

он позволяет отграничить преступное де-

яние от непреступного, выступает в каче-

стве одного из условий уголовной ответ-

ственности, служит основанием для клас-

сификации преступлений. Кроме того, 

объект служит инструментом межотрас-

левой дифференциации юридической от-

ветственности, позволяя разграничить 

наркопреступления и административные 

правонарушения в сфере незаконного 

оборота наркотиков [25, с. 169]. 

В качестве объекта преступлений в 

сфере незаконного оборота наркотиче-

ских средств и психотропных веществ 

признаются общественные отношения, 

охраняющие здоровье населения, суще-

ственных разногласий в уголовно-

правовой литературе по данному вопросу 

нет. 

Ценность здоровья населения легла в 

основу норм Конституции РФ, в которых 

указано, что «в Российской Федерации 

охраняются труд и здоровье людей», 

«каждый имеет право на охрану здоровья 

и медицинскую помощь». 

Законодатель на основе ценностных 

ориентиров, устанавливая приоритет здо-

ровья населения среди других ценностей 

общества, в Федеральном законе от 

21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охра-

ны здоровья граждан в Российской Феде-

рации» указывает, что под охраной  

здоровья понимается «система мер  

политического, экономического, право-

вого, социального, научного, медицин-

ского, в том числе санитарно-

противоэпидемического (профилактиче-

ского), характера, осуществляемых орга-

нами государственной власти Российской 

Федерации, органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления, ор-

ганизациями, их должностными лицами и 

иными лицами, гражданами в целях про-

филактики заболеваний, сохранения и 

укрепления физического и психического 

здоровья каждого человека, поддержания 

его долголетней активной жизни, предо-

ставления ему медицинской помощи», 

здоровье определено как «состояние фи-

зического, психического и социального 

благополучия человека, при котором от-

сутствуют заболевания, а также рас-

стройства функций органов и систем  

организма». 

Проанализировав медицинскую ли-

тературу, авторы приводят различные 

определения здоровья. Так, под здоро-

вьем понимается «состояние жизнедея-
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тельности, которое обеспечивает необхо-

димые условия для выполнения биологи-

ческих и видоспецифических (обще-

ственно-трудовых) функций» [2, с. 90]; 

«состояние человека, обусловленное воз-

действием социальных, биологических 

факторов, окружающей среды, оценивае-

мого демографическими показателями, 

характеризующими физическое развитие, 

заболеваемость, индивидуальность при 

определяющем значении социально-

экономических условий» [4, с. 25]. При-

знаки здоровья, указанные в приведен-

ных определениях, следует относить к 

населению в целом. 

Преступления наркотической 

направленности направлены против ши-

рокого неопределенного круга лиц, т. е. 

против здоровья населения. Вполне спра-

ведливо звучат предложения о выделении 

в Уголовном кодексе РФ отдельной гла-

вы с названием «Преступления против 

здоровья населения, связанные с неза-

конным оборотом наркотических средств 

и психотропных веществ» [17, с. 7]. 

Масштабность негативных последствий 

от незаконного оборота наркотиков поз-

волили прийти к выводу о концентрации 

норм, предусматривающих уголовную 

ответственность за него в самостоятель-

ной главе Уголовного кодекса РФ «Пре-

ступления против народного здоровья» 

[6, с. 5]. 

Назначение наказания за совершение 

преступления в сфере незаконного обо-

рота наркотических средств и психо-

тропных веществ воздействует на психо-

логию людей, стимулируя должное пра-

вомерное поведение, воздерживая его от 

преступлений, наносящих вред обществу. 

Невозможно обойти вниманием приклад-

ное значение общественной опасности, 

состоящей из ее вредоносности и преце-

дентности. Множественность подходов в 

определении общественной опасности 

затрудняет ее понимание, в связи с чем 

возникают ситуации, когда усиливается, 

к примеру, охрана порядка управления, 

при этом ослабляется охрана здоровья 

населения. Кроме того, специфика обще-

ственной опасности преступлений в сфе-

ре незаконного оборота наркотических 

средств и психотропных веществ опреде-

лена ее характером и степенью. Учет рас-

смотренных показателей общественной 

опасности преступлений в сфере неза-

конного наркооборота при назначении 

наказания будет способствовать диффе-

ренцированному подходу, с одной сторо-

ны — к потребителям наркотиков, со-

вершающим преступления наркотиче-

ской направленности, с другой — к пре-

ступникам, организующим нелегальный 

наркооборот. 

Резюмируя вышеизложенное, полага-

ем, что ввиду важности общественной 

опасности преступлений в сфере неза-

конного оборота наркотических средств и 

психотропных веществ при определении 

меры наказания, с учетом особенностей 

личности, совершившего преступление, 

содержание характера и степени обще-

ственной опасности должно быть закреп-

лено не в постановлении Пленума Вер-

ховного суда РФ, а на законодательном 

уровне. Это даст возможность не фор-

мально, а по существу назначить закон-

ное, целесообразное и справедливое 

наказание. 
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Д. С. Дядькин* 

НАКАЗУЕМОСТЬ ДЕЯНИЙ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТ. 282 УК РФ 

В статье представлены результаты анализа наказуемости за одно из наиболее 

распространенных в последнее время в Российской Федерации преступление, преду-

смотренное ст. 282 УК РФ — возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение 

человеческого достоинства. 

В последние годы имеет место резкий рост количества осуждений лиц по ст. 282 

УК РФ. Данная практика крайне репрессивна, не поддерживает одобрения в обще-

стве, существенно критикуется и негативно оценивается даже властью, которая в 

последнее время предприняла действия по изменению сложившейся ситуации. 

Изменение структуры привлечения и осуждения лиц по ч. 1 и ч. 2 ст. 282 УК РФ — 

исчезновение квалификации действий лиц по ч. 2 — свидетельствует об изменении ха-

рактера данных преступлений, способа их совершения, а самое главное — подходов к 

привлечению лиц к ответственности за совершение преступлений экстремистской 

направленности. Работа правоохранительных органов полностью переключилась с вы-

явления, пресечения и наказания экстремистских деяний, совершаемых в реальной 

жизни, и на данный момент абсолютное большинство лиц, привлеченных по ст. 282 

УК РФ, — это лица, допустившие те или иные высказывания» в социальных сетях. 

Ч. 2 ст. 282 УК РФ (квалифицирующие признаки, ее составляющие) на данный мо-

мент потеряли свою актуальность и не отвечают современным реалиям. Наказуе-

мость за преступления, предусмотренные ст. 282 УК РФ, атипична по отношению к 

общей структуре применения наказаний в РФ за преступления в целом: за данное пре-

ступление осуждается к условному лишению свободы 61 % лиц, 11 % — к реальному 

лишению свободы. 

Данное положение вещей отражает ситуацию, когда дефиниция преступления по 

своему существу не отвечает ожиданиям современного российского общества, при 

этом внутреннее убеждение судейского корпуса также находится в определенном 

диссонансе. Современные российские реалии не позволяют судам выносить оправда-

тельные приговоры в достаточном количестве, и судам приходится применять к ли-

цам, по сути невиновным, наказания крайне незначительные или условно. По ст. 282 

УК РФ данная тенденция явно прослеживается. 
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D. S. Dyadkin 

PUNISHABILITY OF THE ACTS OF EXTREMIST ORIENTATION 

PROVIDED BY ARTICLE 282 OF THE CRIMINAL CODE  

OF THE RUSSIAN FEDERATION 

Results of the analysis of punishability for one of the most widespread in the Russian 

Federation the crime provided by Art. 282 of the Criminal Code of the Russian Federation 

are presented recently in article there is an arousing hatred or hostility, and humiliation of 

human dignity is equal. 

In recent years the sharp growth of number of condemnations of persons according to 

Art. 282 of the Criminal Code of the Russian Federation takes place. This practice is extreme-

ly repressive, does not support approval in society, is significantly criticized and negatively 

estimated even by the power which took actions for change of a situation to the sphere  

recently. 

Change of structure of attraction and condemnation of persons according to Pt. 1 and 

Pt. 2 of Art. 282 of the Criminal Code of the Russian Federation — disappearance of qualifi-

cation of actions of persons according to Pt. 2 — demonstrates to change of nature of these 

crimes, a way of their commission, and the most important — approaches to involvement of 

persons to responsibility for commission of crimes of extremist orientation. Work of law en-

forcement agencies completely switched from identification, suppression and punishment of 

the extremist acts made in real life, and at the moment the vast majority of the persons in-

volved according to Art. 282 of the Criminal Code of the Russian Federation are faces the 

allowed these or those statements on social networks. 

Pt. 2 of Art. 282 of the Criminal Code of the Russian Federation (the qualifying signs, it 

making) at the moment lost the relevance and do not answer modern realities. The punisha-

bility for the crimes provided by Art. 282 of the Criminal Code of the Russian Federation is 

atypical in relation to the general structure of application of punishments in the Russian Fed-

eration for crimes in general: for this crime it is condemned to conditional imprisonment 

61 % of persons, 11 % — to real imprisonment. 

This state of affairs reflects a situation when the crime definition on the being does not 

answer expectations of modern Russian society, at the same time the internal belief of judici-

ary also is in a certain dissonance. Modern Russian realities do not allow vessels to pro-

nounce justificatory sentences in enough, and vessels should apply to persons, in fact the in-

nocent, punishments extremely insignificant or is conditional. According to Art. 282 of the 

Criminal Code of the Russian Federation this trend is obviously traced. 

Keywords: punishability; arousing hatred or hostility; Art. 282 of the Criminal Code of 

the Russian Federation; crimes of extremist orientation. 

Вопрос о векторе уголовной ответ-

ственности за преступления экстремист-

ской направленности в настоящее время 

являет собой одну из наиболее острых 

тем для дискуссии в области уголовного 

права (см., например: [9; 16; 5; 14; 6; 8; 4; 

10; 1; 15; 13] и др.). При этом практика 

правоприменения в данной сфере подвер-

гается серьезной критике [11; 17; 7; 18; 2; 

3; 13]. С одной стороны, экстремистские 

проявления крайне опасны с точки зре-

ния обеспечения и поддержания стабиль-

ности в обществе, обеспечения обще-

ственной безопасности, с другой —  

неоправданно широкое применение  

уголовно-правовой репрессии в данной 

сфере может причинять объектам, защи-

щаемым нормами об «антиэкстремизме», 

по сути такой же вред. 
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С учетом указанной диспозиции мы 

обратили свой взор на изучение наказуе-

мости за одно из наиболее распростра-

ненных в последнее время в Российской 

Федерации преступление, предусмотрен-

ное ст. 282 УК РФ — возбуждение нена-

висти либо вражды, а равно унижение 

человеческого достоинства. Применение 

данной нормы приобретает в настоящее 

время тенденциозный и даже одиозный 

характер, но при этом в наибольшей сте-

пени отражает общую российскую прак-

тику уголовно-правовой борьбы с прояв-

лениями экстремизма. Применение ука-

занного уголовного закона приобретает 

характер политической реакции государ-

ства на запрос со стороны общества на 

реальные политические и социальные 

изменения. 

Общая характеристика составов, 

включенных в ст. 282 УК РФ, показыва-

ет, что ч. 1 указанной статьи относится к 

категории преступлений средней тяже-

сти, ч. 2 — к категории тяжких преступ-

лений. Все составы относятся к катего-

рии формальных составов преступлений. 

При этом следует отметить, что в части 

наказуемости данных деяний российское 

законодательство претерпело существен-

ное изменение в 2016 г. Федеральным 

законом от 06.07.2016 № 375-ФЗ по ч. 2 

ст. 282 УК РФ максимальное наказание в 

виде лишения свободы, возможное к 

назначению при совершении деяния, бы-

ло повышено до шести лет, что привело к 

изменению категории данного преступ-

ления с категории средней тяжести на 

категорию тяжких преступлений. Такое 

изменение носит существенный характер 

и серьезным образом влияет на ход и су-

щество уголовно-правовой репрессии, 

применяемой к виновному лицу. Данная 

мера, безусловно, носит реактивный и 

репрессивный характер, была направлена 

на ужесточение наказания (в тот же пе-

риод времени на 1 год (с 4 до 5 лет) было 

увеличено максимальное наказание и по 

ч. 1 ст. 282 УК РФ). 

В настоящее время имеет место из-

менение уголовно-правовой политики 

относительно уголовной наказуемости 

исследуемых деяний. Так, согласно Фе-

деральному закону от 27.12.2018 № 519-

ФЗ «О внесении изменения в статью 282 

Уголовного кодекса Российской Федера-

ции» была частично декриминализирова-

на ст. 282 УК РФ. Введена администра-

тивная преюдиция, позволяющая привле-

кать лицо к уголовной ответственности 

только в том случае, если виновный об-

виняется повторно в совершении анало-

гичного экстремистского деяния в тече-

ние года. 

Двумя месяцами ранее Президент-

ский Совет по правам человека (СПЧ) 

предлагал полностью декриминализиро-

вать ст. 282 УК РФ, а также конкретизи-

ровать (сузить) легальное определение 

экстремистской деятельности. Следует 

констатировать, что понятие экстремиз-

ма, используемое в российском законода-

тельстве, в том числе и при применении 

уголовных наказаний за различные фор-

мы его проявления, крайне широкое, что 

в конечном итоге приводит к необосно-

ванно широкой дискреции в правоприме-

нении и трактовки различных случаев как 

проявлений экстремизма, тогда как на 

самом деле таковые могут представлять 

собой только лишь формы выражения 

своей позиции по отдельным вопросам 

политики, власти, социальных проблем и 

др. 

Высказался в ключе корректировки 

правоприменительной практики и Вер-

ховный суд РФ, издав постановление 

Пленума «О внесении изменений в по-

становление Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 28 июня 2011 

года № 11 ―О судебной практике по уго-

ловным делам о преступлениях экстре-

мистской направленности‖» от 20.09.2018 

№ 32. Вслед за высшей судебной инстан-

цией и Генеральная прокуратура Россий-

ской Федерации издала указание от 

21.09.2018 № 602/27 «Об усилении про-

курорского надзора за исполнением зако-

нов при выявлении, пресечении, раскры-

тии и расследовании преступлений экс-

тремистской направленности». 

В целом все указанные меры направ-

лены на установление режима законности 
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в части применения уголовного законо-

дательства в области противодействия 

экстремизму, гуманизацию законодатель-

ства. Однако при этом следует согласить-

ся с рядом экспертов, которые достаточ-

но скептически смотрят на ряд предло-

жений, которые могут не только влечь за 

собой упорядочение практики и ее гума-

низацию, но и наоборот, привести к уси-

лению уголовно-правовой репрессии. 

Однако вне зависимости от отноше-

ния к существу вышеуказанных новелл 

следует признать, что все они направле-

ны на преодоление правовой неопреде-

ленности конструктивных признаков со-

става преступления, их формализации и 

конкретизации, толкования возможно-

стей их установления, т. е. квалификации 

данных преступлений, тогда как вопросы 

наказуемости данных деяний освящаются 

менее значительно. 

Прежде чем перейти к непосред-

ственному освещению вопросов наказуе-

мости деяний, предусмотренных ст. 282 

УК РФ, уделим небольшое внимание ин-

тенсивности применения указанной ста-

тьи посредством анализа количества лиц, 

осужденных в различные годы. 
 

Ст. УК РФ Год 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Ч. 1 ст. 282 44 62 82 118 174 258 369 389 461 

Ч. 2 ст. 282 21 43 35 12 11 9 9 6 1 

 

 

Не вдаваясь в вопросы квалификации 

данных составов преступлений, выска-

жем несколько гипотез: 

1) количество лиц, осуждаемых по 
ст. 282 УК РФ, имеет зависимость от 

происходящих политических событий в 

стране; 

2) широта диспозиции ч. 1 ст. 282 УК 
РФ позволяет неограниченно применять 

уголовно-правовую репрессию; 
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3) квалифицирующие признаки, со-
ставляющие ч. 2 ст. 282 УК РФ (приме-

нение насилия или его угрозы, использо-

вание служебного положения, организо-

ванной группы), неадекватны, начиная с 

2011 г. происходит резкое уменьшение 

применения судами квалифицированных 

составов ст. 282 УК РФ (в 2017 г. осуж-

ден лишь один человек, тогда как осуж-

дение по ч. 1 ст. 282 УК РФ растет крайне 

высокими темпами). 

Исследование наказуемости пре-

ступных деяний, квалифицируемых по 

ст. 282 УК РФ 

Для получения достаточных данных 

автор обратился к статистическим дан-

ным Судебного департамента Верховного 

суда РФ: исследованию подвергся период 

времени с 2009 по 2017 гг., для чего изу-

чалась официальная статистическая ин-

формация, находящаяся в свободном до-

ступе на официальном сайте ведомства 

(http://www.cdep.ru/index.php?id=79). 

 

Показатели наказуе-

мости (приговоров 

судов с назначением 

наказаний или иных 

мер уголовно-

правового характера) 

Годы 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Лишение свободы  

реально 

11 12 21 9 6 13 27 37 50 

Лишение свободы 

условно 

24 50 52 14 11 27 84 128 280 

Исправительные рабо-

ты 

3 5 4 23 42 60 59 35 11 

Обязательные работы 17 22 23 48 71 97 121 105 46 

Штраф (основное 

наказание) 

8 8 16 23 32 49 52 61 68 

Принудительные меры 

медицинского  

характера 

0 2 0 0 5 7 11 9 13 

Освобождено от  

наказания 

1 4 0 6 4 11 20 11 4 

Прекращено 15 16 19 31 49 50 78 53 67 

Оправдано 7 2 6 2 1 0 0 0 3 

 

Анализ данных Судебного департа-

мента ВС РФ позволил сделать следую-

щие выводы: 

1. Интенсивность применения суда-
ми отдельных видов наказаний к лицам, 

осужденным по ст. 282 УК РФ, отличает-

ся от общей практики применения от-

дельных видов наказаний к осужденным 

в целом. 

Приведенные диаграммы свидетель-

ствуют, что как на момент исследования, 

так и в настоящее время при осуждении 

лиц по ст. 282 УК РФ имеет место откло-

нение в применении отдельных видов 

наказаний относительно общих статисти-

ческих данных применения отдельных 

видов наказаний в целом, причем в 

настоящее время такое отклонение воз-

росло и обнаруживает превалирование в 

структуре применяемых к осужденным 

наказаний такого наказания, как условное 

лишение свободы (61 % всех осужденных 

в 2017 г.). 

При этом такое распределение нами 

оценивается не столько как усиление мер 

ответственности к осуждаемым лицам, 

как может показаться на первый взгляд, 

так как имеет место снижение применения 

альтернативных лишению свободы нака-

заний, а наоборот, снижение уголовно-

правовой репрессии в связи с исключени-

ем судами реального применения  

http://www.cdep.ru/index.php?id=79
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уголовно-правовой репрессии и ее заме-

ной на условное наказание как таковое. 

При этом следует обратить внимание, 

что 2012–2014 гг. характеризовались ми-

нимальным количеством применения 

лишения свободы как реально, так и 

условно как в абсолютных, так и относи-

тельных значениях к общему числу всех 

осужденных по ст. 282 УК РФ. При этом 

в данное время также наблюдался 

неуклонный рост числа лиц, привлекае-

мых к уголовной ответственности по ука-

занной статье. 

Такое положение вещей нами связы-

вается с изменением характера уголов-

ных дел, которые стали попадать в суды. 

Именно в это время, во-первых, происхо-

дит резкое снижение количества дел по 

ч. 2 ст. 282 УК РФ, а во-вторых, происхо-

дит изменение в подходах к привлечению 

к ответственности со стороны право-

охранительных органов: с этого времени 

большинство лиц, привлекаемых к ответ-

ственности по ст. 282 УК РФ, совершают 

деяния в сети «Интернет». 

Здесь же отметим еще одну интерес-

ную тенденцию — это рост числа лиц, к 

которым по результатам судебного рас-

смотрения дела применяются принуди-

тельные меры медицинского характера. В 

2017 г. процент таких лиц в целом по от-

ношению ко всем осужденным составлял 

1,2 %, тогда как в отношении осужден-

ных по ст. 282 УК РФ такой процент со-

ставляет 2,8 %, что более чем в 2 раза 

выше. 
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Также имеют место и изменения в 

применении таких наказаний, как испра-

вительные работы, обязательные работы 

и штраф. До 2015 г. применение исправи-

тельных и обязательных работ нарастало, 

однако после указанной даты интенсив-

ность применения данных видов наказа-

ния неуклонно снижается. В отличие от 

указанных видов работ наказание в виде 

штрафа находит применение без особых 

отклонений в указанный период времени, 

и на данный момент штраф представляет 

собой второе по применимости наказание 

после условного лишения свободы. 
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2. Структура применения лишения свободы в качестве наказания за преступления, 
предусмотренные ст. 282 УК РФ 

 

Год часть 

статьи 

282 УК 

РФ 

Лишение 

свободы 

всего 

Лишение свободы реально Лишение 

свободы 

условно 
До 1 

года 

вкл. 

Свыше 1 

года до 

2 (3*) 

лет вкл. 

Свыше 

2 (3*) 

лет до 3 

(5*) лет 

вкл. 

Свыше 

3 лет до 

5 лет 

вкл. 

2009 1 2 1 1 0 0 17 

2 9 0 7 2 0 7 

2010 1 2 1 1 0 0 30 

2 10 0 10 0 0 20 

2011 1 10 8 2 0 0 29 

2 11 4 4 2 1 23 

2012 1 5 4 1 0 0 8 

2 4 2 0 2 0 6 

2013 1 4 3 1 0 0 7 

2 2 1 1 0 0 4 

2014 1 12 9 3 0 0 25 

2 1 0 0 0 1 2 

2015 1 24 13 9 2 0 81 

2 3 1 1 1 0 3 

2016 1 35 14 17 3 1 126 

2 2 1 1 0 0 2 

2017 1 50 14 27 8 1 279 

2 0 0 0 0 0 1 

2018, I 

полугодие 

1 25 3 18 4 0 119 

2 2 0 0 2 0 4 

* Используется в статистических данных за 2009, 2010 гг.  

 

Представленная таблица показывает 

распределение строгости наказания в ви-

де лишения свободы в различные годы 

исследуемого периода. Анализ показыва-

ет, что 2012–2013 гг. представляют собой 

период «оттепели» в части применения 

наказания в виде лишения свободы как 

условно, так и реально. С 2015 г. наблю-

дается резкое увеличение применения 

наказания в виде лишения свободы опять 

же в виде как реального наказания, так и 

условного. При этом увеличение количе-

ства лиц, осужденных к лишению свобо-

ды условно, нами связывается не с уси-

лением репрессии, а наоборот, со стрем-

лением судов придать наказанию услов-

ный характер взамен каких-либо иных 

наказаний, применяемых к осужденным 

реально. 
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3. Анализ практики освобождения от наказания, прекращения дел и оправдания 
лиц, привлекаемых по ст. 282 УК РФ, показывает следующее. 
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Количество освобожденных от наказания, количество 
прекращенных дел, а также оправданных лиц по ст.282 

УК РФ в 2009-2017 гг. в РФ

Всего осуждено освобождено от наказания

Прекращено Оправдано

Линейная (Всего осуждено) Линейная (освобождено от наказания)

Линейная (Прекращено)

 
 

Тренд роста лиц, привлеченных к от-

ветственности, не совпадает с трендами 

(динамикой) прекращения уголовных дел 

и освобождения от уголовной ответ-

ственности и совершенно отличен от 

тренда оправданий лиц по данной кате-

гории преступлений. Так, в 2009 г. при-

влечено к ответственности по ст. 282 УК 

РФ было 65 человек, при этом оправдано 

— 7, что составляет 10,7 % к числу осуж-

денных, тогда как в 2017 г. было осужде-

но 462 человека, а оправдано 3, что к 

данному числу осужденных составляет 

0,6 %, при этом за три предыдущих года 

(2014–2016 гг.) не было ни одного оправ-

данного. В целом в Российской Федера-

ции уровень оправдательных приговоров 

находится на уровне 0,8–0,9 %, что не-

удовлетворительно.  

Таким образом, в качестве заключе-

ния можно сделать следующие уголовно-

правовые выводы: 

1. За последние годы имеет место 
крайне резкий рост количества осужде-
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ний лиц по ст. 282 УК РФ. Данная прак-

тика крайне репрессивна, не поддержива-

ет одобрения в обществе, существенно 

критикуется и, как показано в начале ста-

тьи, негативно оценивается даже вла-

стью, которая в последнее время пред-

приняла действия по изменению ситуа-

ции в данной сфере. Стоит надеяться, что 

усилия властей в улучшении практики 

применения ст. 282 УК РФ в будущем 

приведет хоть к сколько-нибудь положи-

тельному эффекту. 

2. Изменение структуры привлече-
ния и осуждения лиц по ч. 1 и ч. 2 ст. 282 

УК РФ — исчезновение квалификации 

действий лиц по ч. 2 — свидетельствует 

об изменении характера данных преступ-

лений, способа их совершения, а самое 

главное — подходов к привлечению лиц 

к ответственности за совершение  

преступлений экстремистской направ-

ленности. 

Российская практика и работа право-

охранительных органов полностью пере-

ключилась с выявления, пресечения и 

наказания экстремистских деяний, со-

вершаемых в реальной жизни, т. е. не в 

виртуальном мире. На данный момент 

абсолютное большинство лиц, привле-

ченных по ст. 282 УК РФ — это лица, до-

пустившие те или иные высказывания, 

«лайки» и «репосты» в социальных сетях 

сети «Интернет». 

3. Ч. 2 ст. 282 УК РФ (квалифициру-

ющие признаки, ее составляющие) на 

данный момент потеряли свою актуаль-

ность и не отвечают современным  

реалиям. 

Здесь следует отметить, что, возмож-

но, сами по себе указанные квалифици-

рующие признаки имеют право на суще-

ствование, однако правоприменитель пе-

рестал выявлять данные категории пре-

ступлений, что привело к отсутствию 

уголовных дел в судах по ч. 2 ст. 282 УК 

РФ. Требует дополнительной проработки 

вопрос о пересмотре или дополнении ч. 2 

ст. 282 УК РФ «актуальными» квалифи-

цирующими обстоятельствами. 

4. Наказуемость за преступления, 

предусмотренные ст. 282 УК РФ, атипич-

на по отношению к общей структуре 

применения наказаний в РФ за преступ-

ления в целом. На данный момент за дан-

ное преступление осуждается к условно-

му лишению свободы 61 % лиц, 11 % — 

к реальному лишению свободы. 

Данное положение вещей отражает 

ситуацию, когда дефиниция преступле-

ния по своему существу не отвечает ожи-

даниям современного российского обще-

ства, при этом внутреннее убеждение су-

дейского корпуса также находится в 

определенном диссонансе. Правовые со-

временные российские реалии не позво-

ляют судам выносить оправдательные 

приговоры в достаточном количестве, 

поэтому судам приходится применять к 

лицам, по сути невиновным, наказания 

крайне незначительные или условно. По 

ст. 282 УК РФ данная тенденция просле-

живается крайне явно. 
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М. В. Киселев, М. В. Прохорова*† 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ 
ПРАВОПОСЛУШНОГО ПОВЕДЕНИЯ ОСУЖДЕННЫХ, 

ОТБЫВАЮЩИХ НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

Общее масштабное сокращение численности осужденных, содержащихся в ме-

стах лишения свободы, и ухудшение их криминологической характеристики обусловли-

вает необходимость пересмотра действующих подходов к оказанию исправительного 

воздействия на осужденных, а также пересмотра существующей системы стимули-

рования правопослушного поведения. Требования уголовно-исполнительного законода-

тельства о стимулировании правопослушного поведения не в полной мере отвечают 

современной социально-экономической обстановке в стране, поэтому гарантом 

успешной ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, является 

процесс стимулирования позитивной активности осужденных в период отбывания 

наказания. Несмотря на закрепление в уголовно-исполнительном законодательстве 

системы стимулирования при анализе механизма ее реализации выявлен ряд недо-

статков, существенно затрудняющих не только реализацию ряда элементов данной 
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системы, но и оказывающих общее негативное влияние на процесс исправления осуж-

денных. Согласно результатам проведенных в 2010–2018 гг. исследований в исправи-

тельных колониях ФСИН России, а также анализа общероссийских статистических 

данных выявлено, что при реализации системы стимулирования нередко не учитыва-

ется современная характеристика личности осужденных, отбывающих наказание в 

виде лишения свободы, кроме того законодателем существенно сужены сферы прояв-

ления позитивной активности, а также в структуре самой системы стимулирования 

имеется ряд недостатков, связанных с девальвацией мер стимулирования в восприя-

тии их осужденными к лишению свободы. 

Ключевые слова: уголовно-исполнительное законодательство, осужденные, ис-

правительные учреждения, правопослушное поведение, позитивная активность. 

M. V. Kiselev, M. V. Prokhorova 

SOME ISSUES OF ENCOURAGING THE LAW-ABIDING  
BEHAVIOR OF CONVICTS,  

DEPENDING PENALTY IN DETENTION OF FREEDOM 

The overall large-scale reduction in the number of convicts held in places of detention 

and the deterioration of their criminological characteristics necessitates a review of existing 

approaches to the provision of corrective action on convicts, as well as a review of the exist-

ing system of stimulating law-abiding behavior. The requirements of the penal enforcement 

legislation on the stimulation of law-abiding behavior do not fully meet the current socio-

economic situation in the country, so the guarantor of the successful re-socialization of per-

sons released from prison is the process of stimulating the positive activity of convicts during 

the period of serving the sentence. Despite the consolidation of the system of incentives in the 

criminal Executive legislation, the analysis of the mechanism of its implementation revealed a 

number of shortcomings that significantly complicate not only the implementation of a num-

ber of elements of this system, but also have an overall negative impact on the process of cor-

rection of convicts. According to the results of the research conducted in 2010–2018 in the 

correctional colonies of the Federal penitentiary service of Russia, as well as the analysis of 

all-Russian statistical data revealed that the implementation of the incentive system often does 

not take into account the modern characteristics of the personality of convicts serving a sen-

tence of imprisonment, in addition, the legislator significantly narrowed the scope of positive 

activity, as well as in the structure of the incentive system itself, there are a number of short-

comings associated with the devaluation of incentive measures in the perception of convicts to 

imprisonment. 

Keywords: criminal Executive legislation, convicts, correctional institutions, law-abiding 

behavior, positive activity. 

 

Происходящие в стране социально-

экономические изменения, в том числе 

гуманизация уголовной и уголовно-

исполнительной политики государства, 

выразились в активном применении 

наказаний, альтернативных лишению 

свободы.  

По состоянию на 1 мая 2019 г. в 

учреждениях уголовно-исполнительной 

системы содержалось 552 188 чел., то-

гда как в 2000 году в учреждениях УИС 

содержалось более одного миллиона 

человек [2, 7]. 

В итоге сокращение численности 

осужденных в местах лишения свободы, 

сопровождается ухудшением их крими-

нологической характеристики, так как в 

местах принудительной изоляции от 

общества оказываются совершившие 

тяжкие и особо тяжкие преступления, в 

том числе повторно. 
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Согласно результатам исследова-

ний, проведенных в 2010–2017 гг. в  

исправительных колониях общего и 

строгого режима Томской, Кемеровской 

областей и Красноярского края (всего в 

исследовании приняли участие три ты-

сячи осужденных мужского пола)  

социально-демографическая характери-

стика осужденных, также имеет ряд 

негативных тенденций по отдельным 

показателям.  

Так исследование возраста осуж-

денных позволило выделить следующие 

возрастные группы: в 2017 году — 

осужденные от 36 до 55 лет включи-

тельно (32 %) (в 2010 году — 30 %), от 

26 до 30 лет — 25 % (в 2010 году — 

26 %), от 31 года до 35 лет — 23% (в 

2010 году — 23 %) и от 20 до 25 лет — 

20 % (в 2010 году — 21 %).  

Общее образование имели 41% 

осужденных мужчин (в 2010 году — 

42 %), основное общее образование — 

30 % (в 2010 году — 29 %), среднее 

профессиональное образование — 24 % 

(в 2010 году — 26 %). Высшее образо-

вание имели только 3 % мужчин (в 2010 

году — 2 %), 2 % осужденных мужчин 

не имели никакого образования (в 2010 

году — 1 %). Тем самым за последние 

восемь лет отмечается снижение числа 

осужденных, имеющих основное  

общее и среднее профессиональное  

образование. 

Более половины из числа опрошен-

ных осужденных (52 %) холосты, при 

этом в 14 % случаев семья распалась в 

процессе отбывания наказания. По 

сравнению с 2010 годом число нежена-

тых осужденных (холостых, разведен-

ных, вдовцов) составляло 48 %. 

У двух третей из числа осужденных 

отсутствуют дети, лишь каждый четвер-

тый осужденный имеет одного ребенка 

(в 2010 году — 55 % из числа опрошен-

ных не имели детей).  

Около 40 % из числа осужденных 

имеют собственную квартиру, и 35 % до 

осуждения пользовались жильем роди-

телей либо супруги (сожительницы). Не 

имеют никакого жилья 12 % осужден-

ных (в 2010 году — 10%). 

Трудовой деятельностью до осуж-

дения были заняты 70 % осужденных 

(по сравнению с 2010 годом данный по-

казатель снизился на 3 %) и одна треть 

осужденных вообще не была занята 

трудом. 

Согласно результатам исследова-

ния, более половины осужденных не 

были довольные своим материальным 

положением (в 2010 году — 64 % из 

числа опрошенных) и 42 % из них отме-

тили, что финансов хватало лишь на са-

мое необходимое.   

Большинство осужденных отбыва-

ют наказание за совершение тяжких и 

особо тяжких преступлений (66 % из 

числа всех опрошенных). Среди них 

значительная часть лиц, осужденных за 

совершение убийств и причинение тяж-

кого вреда здоровью (41 %), преступле-

ния, связанные с незаконным оборотом 

наркотиков (21 %), разбои и грабежи 

(19 %), кражи (19 %). В 2010 году со-

гласно результатам исследования ос-

новную массу осужденных составляли 

лица, совершившие корыстные и 

насильственно-корыстные преступле-

ния: разбои и грабежи (26 %) и кражи 

(29 %). Более трети респондентов со-

вершили преступления в соучастии. 

В совершенном преступлении рас-

каиваются более двух третей из числа 

опрошенных, из них половина считают 

назначенное наказание справедливым, 

но очень суровым. 

На 1 января 2019 года на профилак-

тическом учете состояло 78 631 осуж-

денный, в том числе: 42,16 % — склон-

ных к суициду и членовредительству; 

27,89 % — склонных к посягательствам 

на половую свободу и половую непри-

косновенность; 10,93% — склонных к 

употреблению и приобретению нарко-

тических веществ, психотропных 

средств, сильнодействующих препара-

тов и алкогольных напитков; 9,13% — 

склонных к систематическому наруше-

нию правил внутреннего распорядка; 

7,08 % — склонных к совершению  
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побега; 6,57% — склонных к нападению 

на представителей администрации и 

иных сотрудников правоохранительных 

органов [4]. 

За 2018 год зафиксировано 175 слу-

чаев применения насилия в отношении 

сотрудников исправительных учрежде-

ний в связи с осуществлением ими слу-

жебной деятельности (в 2015 году — 

175 случаев), в том числе 55 случаев с 

причинением вреда здоровью (в 2015 

году — 46 случаев) [4]. 

Анализ состояния дисциплины и 

дисциплинарной практики за 2018 год 

показывает, что уровень нарушений по-

рядка отбывания наказания в расчете на 

1000 человек по УИС увеличился и со-

ставил 1233,7 (в 2015 году — 1126,9) 

[4].  

По сравнению с 2017 годом уровень 

нарушений порядка отбывания наказа-

ния в расчете на 1000 человек повысил-

ся: в ИК на 3,3 %, тюрьмах — на 41,5 %, 

СИЗО — 27,9 %, в ЛИУ — на 0,6 % [4]. 

Приведенные выше результаты ис-

следований и статистические данные 

ФСИН России свидетельствуют о нега-

тивных изменениях не только в харак-

теристике осужденных, но и в самой 

обстановке в учреждениях. Это требует 

пересмотра ряда устоявшихся подходов 

к определению содержания целей уго-

ловно-исполнительного законодатель-

ства, оказанию исправительного воз-

действия на осужденных, разработки 

новых мер поддержания правопорядка, 

в том числе и за счет пересмотра суще-

ствующей системы стимулирования их 

правопослушного поведения.  

Правопослушное поведение как та-

ковое определяется в форме деятельно-

сти личности в сфере социально-

правового регулирования, основанной 

на сознательном выполнении требова-

ний норм права и выражающейся в их 

соблюдении, исполнении и использова-

нии [3, с. 24]. Тем самым подчеркивает-

ся характерная черта правопослушного 

поведения — соблюдение норм права. 

Оно предполагает реализацию субъек-

тами своих прав и исполнение  

обязанностей.  

Применительно к лишению свобо-

ды стимулирование правопослушного 

поведения в контексте ст. 9 УИК РФ 

можно рассматривать лишь в рамках 

соблюдения режимных требований и 

воспитания общей готовности соблю-

дать закон в будущем (решение «такти-

ческих» задач). В то же время в целях 

обеспечения достижения целей уголов-

но-исполнительного законодательства и 

создания предпосылок для дальнейшей 

ресоциализации освободившихся осуж-

денных правильнее, на наш взгляд, сле-

дует говорить о стимулировании пози-

тивной активности осужденных. И в 

этой связи необходимо рассмотреть 

возможные сферы ее проявления в рам-

ках отбывания наказания в виде лише-

ния свободы. Логичным будет призна-

ние того факта, что специфика лишения 

свободы не позволяет проявить тот объ-

ем полезной деятельности, который 

возможен в обществе. Одной из воз-

можных сфер проявления позитивной 

активности осужденных выступает тру-

довая деятельность.  

К сожалению, в настоящий момент 

не представляется возможным обеспе-

чить стопроцентное трудоустройство 

осужденных на оплачиваемые работы. 

Кроме того, действующими норматив-

ными актами ограничен круг возмож-

ных профессиональных специально-

стей, к работе по которым разрешено 

привлечение осужденных. С другой 

стороны — ограничен период времени, 

в течение которого осужденный может 

трудиться на работах по благоустрой-

ству учреждения в местах, определяе-

мых администрацией этого учреждения 

в порядке статьи 106 УИК РФ. Тем са-

мым сужаются рамки проявления поло-

жительного поведения осужденных, 

свидетельствующего о стремлении к 

исправлению, сужается объем возмож-

ностей доказать эффективность оказы-

ваемого исправительного воздействия. 

Еще в 2006 году В. А. Уткиным были 

отмечены два основных аспекта, каса-
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ющихся привлечения осужденных к 

лишению свободы к неоплачиваемому 

труду. С одной стороны, это ограниче-

ние характера трудовой деятельности и 

выделение по сути только двух видов 

работ — «благоустройство исправи-

тельных учреждений и прилегающих к 

ним территорий» и «при необходимости 

проведения срочных работ по постанов-

лению начальника исправительного 

учреждения» [5, с. 77]. С другой сторо-

ны, ограничение законодателем указан-

ных видов работ до двух часов в неделю 

значительно сужает объем полезной за-

нятости осужденных и особенно тех, 

кто не занят оплачиваемым трудом или 

другой полезной деятельностью. Следу-

ет согласиться с тем, что необходимо 

расширение сферы трудовой деятельно-

сти осужденных и увеличение времени 

бесплатного труда в порядке статьи 106 

УИК РФ [6, с. 87]. 

Получение профессионального об-

разования и профессиональное обуче-

ние осужденных как одна из сфер про-

явления позитивной активности также 

имеет свои рамки. Несмотря на то, что в 

соответствии с требованиями статьи 108 

УИК «в исправительных учреждениях 

организуются обязательное профессио-

нальное обучение или среднее профес-

сиональное образование по программам 

подготовки квалифицированных рабо-

чих, служащих осужденных к лишению 

свободы, не имеющих профессии (спе-

циальности), по которой осужденный 

может работать в исправительном 

учреждении и после освобождения из 

него», зачастую, в целях обеспечения 

осужденных оплачиваемым трудом в 

рамках исправительной колонии их 

профессиональное образование органи-

зуется с учетом имеющихся в учрежде-

нии или требующихся специальностей. 

Наибольшее распространение среди 

профессий, получаемых осужденными, 

имеют строительные специальности, 

переработка лесных ресурсов, металло-

обработка, сфера обслуживания и про-

фессии, связанные с электромонтажны-

ми работами. С другой стороны, изна-

чально низкий образовательный уро-

вень осужденных не позволяет им полу-

чать более высокотехнологичные и со-

временные специальности. 

Согласно результатам нашего ис-

следования, две трети из числа опро-

шенных осужденных не заинтересованы 

в получаемых специальностях и не пла-

нируют работать после освобождения 

по ним. Это значительно снижает эф-

фективный потенциал такой сферы про-

явления позитивной активности, как  

образование. 

Данное обстоятельство затрудняет 

возможность проявления позитивной 

активности осужденных. Но, несомнен-

но, это участие в труде и получение об-

разования, пусть даже и в существую-

щем варианте свидетельствует о право-

послушном поведении, однако повто-

римся, не способствует дальнейшей  

эффективной ресоциализации  

осужденных. 

Различия между собственно право-

послушным поведением и позитивной 

активностью также проявляется в кон-

тексте объема средств обеспечения и 

стимулирования рассматриваемых видов 

поведения.  

Соответственно, средства обеспе-

чения правопослушного поведения (в 

позитивном аспекте) гораздо ýже мер 

стимулирования, правовая система ко-

торых содержит в себе такие структур-

ные элементы, как: меры поощрения; 

потенциально стимулирующие меры, и, 

меры латентного стимулирования.  

Реализация мер, изменяющих пра-

вовое положение осужденных в рамках 

режима отбывания наказания, тесно со-

прикасается с прогрессивной системой 

исполнения наказания и заключается (в 

рассматриваемом нами позитивном ас-

пекте) в переводе осужденного с одного 

вида условий отбывания наказания на 

другой с одновременным улучшением 

его правового положения, либо с изме-

нением режима отбывания наказания 

(вида исправительного учреждения). 

При этом такое изменение должно 

обеспечивать стимулирующее значение 
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не только одного из элементов прогрес-

сивной системы исполнения наказаний, 

но и постоянно повышать уровень пози-

тивной активности осужденных.  

Общее деление потребностей лич-

ности на базисные (насущные) и духов-

ные предопределяет дифференциацию 

мер стимулирования в качестве бли-

жайшей перспективы, средней перспек-

тивы и дальней перспективы. В качестве 

мер, имеющих «ближайший», перспек-

тивный характер, выступают единичные 

меры поощрения. Меры «средней» пер-

спективы составляют элементы про-

грессивной системы исполнения нака-

заний (в рассматриваемой нами части), 

а к «дальним», перспективным относят-

ся условно-досрочное освобождение, 

замена неотбытой части наказания бо-

лее мягким видом наказания, а также 

возбуждение ходатайства о помилова-

нии (меры, ведущие к освобождению 

осужденных из мест лишения свободы). 

К потенциально стимулирующим 

мерам [1] относятся предоставление 

осужденным выездов за пределы испра-

вительных учреждений, краткосрочных 

или длительных отпусков и предостав-

ление права передвижения без конвоя 

или сопровождения. Повторимся, что 

особенностью данных мер является их 

двойственность. С одной стороны, они 

как таковые не являются мерами поощ-

рения, но в тоже время, с другой сторо-

ны, применяются только к положитель-

но характеризующимся осужденным. 

Следовательно, данные требования (к 

порядку реализации) являются стиму-

лами применительно к осужденным.   

В то же время анализ действующего 

уголовно-исполнительного законода-

тельства и практики его применения не 

позволяет сделать вывод об эффектив-

ности данной правовой системы. Ре-

зультаты проведенных в 2010–2018 гг. 

исследований в исправительных учре-

ждениях позволили выявить ряд про-

блемных моментов в структуре право-

вой системы мер стимулирования 

вследствие наличия организационных, 

материально-технических и правовых 

недостатков. С одной стороны, некото-

рые меры стимулирования (например, 

меры поощрения) обесцениваются 

осужденными вследствие отсутствия 

после их применения ожидаемых поло-

жительных последствий.  

Наиболее обесценена в восприятии 

осужденных такая мера поощрения, как 

устная благодарность, объявляемая 

начальниками отрядов. При исследова-

нии статистики применения данной ме-

ры выявлено, что она является наиболее 

часто применяемой (так же, как и бла-

годарность, объявленная письменно) — 

в 47 % случаев. В то же время, по мне-

нию осужденных, эти меры являются не 

слишком значимыми, а каждый третий 

осужденный отметил, что вообще не 

считает их эффективными.  

Понятно, что частота применения 

благодарности как меры поощрения 

связана с тем, что она наиболее «удоб-

на» для администрации исправительно-

го учреждения, поскольку не несет за 

собой никаких затрат. При этом в УИК 

РФ, например, среди оснований или 

условий предоставления права пере-

движения без конвоя, условно-

досрочного освобождения указывается 

на положительную характеристику 

осужденного. Следовательно, наличие 

любой меры поощрения уже является 

одним из оснований признания осуж-

денного положительно характеризую-

щимся. Таким образом, благодарность 

как мера поощрения, может иметь зна-

чение только для определенного (весьма 

ограниченного) круга лиц, к которым 

имеются основания применить меры, 

изменяющие правовое положение 

осужденных в рамках режима наказа-

ния; меры, имеющие объективно стиму-

лирующий характер или ведущие к из-

менению вида наказания.   

Практика применения такой меры, 

как награждение подарком, наоборот, 

крайне невелика около 5 % случаев. Хо-

тя согласно результатам опроса осуж-

денных, она указывается в качестве  

желательной (около 15 % из числа  

респондентов).  
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Денежная премия как мера поощре-

ния осужденных согласно их мнению, 

наиболее желательна (42 % из числа 

опрошенных). Если в ранее действую-

щем исправительно-трудовом законода-

тельстве предусматривалось премиро-

вание за лучшие показатели в работе 

(ИТК РСФСР 1970 г.), то, исходя из 

смысла действующего закона, денежная 

премия может применяться в любых 

случаях, даже и не связанных с трудо-

вой деятельностью. Однако, как пока-

зывает исследование, на практике она 

практически не применяется. В связи с 

этим, денежную премию можно назвать 

«мертвой» мерой поощрения, поскольку 

до настоящего времени в законодатель-

стве не урегулирован порядок ее при-

менения (в частности, это в первую оче-

редь касается вопросов, связанных с 

определением статьи расходов в  

бюджете).  

На фоне девальвации отдельных 

мер стимулирования (например, мер 

поощрения) в практической деятельно-

сти исправительных учреждений 

наблюдается расширение объемов «ла-

тентного» стимулирования, под кото-

рым понимается процесс побуждения 

осужденных к проявлению активного 

социально полезного поведения с ис-

пользованием мер поощрения, прямо не 

определенных действующим уголовно-

исполнительным законодательством, не 

противоречащих ему, но используемых 

в качестве таковых. 

Исследование отношения персонала 

исправительных учреждений к «латент-

ному» стимулированию в целом опре-

деляется как положительное (85 % от 

общего числа опрошенных). Результаты 

личного интервью сотрудников показы-

вают, что такое стимулирование в гла-

зах персонала имеет более широкую 

сферу возможностей реализации, по-

скольку объем мер педагогического 

воздействия гораздо шире, чем прямо 

закрепленная правовая система мер 

стимулирования. При этом сотрудник, 

применяющий «латентную» меру, в не-

которой степени менее ограничен рам-

ками закона, чем в случае поощрения в 

порядке ст. 113 УИК РФ, поскольку 

лишен проблем, связанных с оформле-

нием и обоснованием необходимости, 

применения меры поощрения к кон-

кретному осужденному. Это справедли-

во для всех латентных мер, начиная от 

определения спальных мест в зависимо-

сти от их месторасположения в поме-

щении отряда и заканчивая участием 

осужденных женского пола в ежегод-

ном конкурсе «Мисс ВК» (в женских 

воспитательных колониях). 

Разумеется, значимость «латентно-

го» стимулирования в общем содержа-

нии стимулирования подлежит неодно-

значной оценке. С одной стороны, «ла-

тентные» меры позволяют расширить 

систему фактического стимулирования, 

что является абсолютно закономерным, 

ведь невозможно «обратить» весь объем 

исправительного воздействия в рамки 

закона. С другой стороны, расширение 

объема «латентного» стимулирования 

ведет к «девальвации» существующей 

правовой системы мер стимулирования 

и чревато нарушениями закона. 

Таким образом, стимулирование как 

процесс побуждения личности к прояв-

лению определенного уровня поведения 

опирается, прежде всего, на мотиваци-

онные комплексы отдельно взятой лич-

ности, которые предполагают опосредо-

ванное взаимодействие ее мотивов и 

стимулов. Эффективность стимулиро-

вания зависит, прежде всего, от трех со-

ставляющих: учета особенностей харак-

теристики личности осужденного, 

наличия и объема возможных сфер про-

явления позитивной активности, а также 

имеющихся мер — средств стимулиро-

вания, определенных законом.    

Вероятно, сегодня нет прямых ос-

нований вносить изменения в уголовно-

исполнительное законодательство, од-

нако имеет смысл восстановить значи-

мость и эффективность существующей 

системы мер стимулирования как одно-

го из средств достижения цели исправ-

ления осужденных. Однако такая дея-

тельность подразумевает под собой бо-
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лее основательное и тщательное изуче-

ние всех имеющихся нюансов реализа-

ции изучаемой системы. Результаты по-

добного исследования, а его длитель-

ность также не может ограничиваться 

одномоментным временным срезом, и 

должна составлять не один год, приве-

дут к более существенному изменению 

общего подхода к содержанию системы 

стимулирования позитивной активности 

осужденных.
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Н. С. Ковалев* 

РАВЕНСТВО ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ КАК ОСНОВНОЙ 

ЭЛЕМЕНТ СОДЕРЖАНИЯ ПОНЯТИЯ ПРИНЦИПА РАВЕНСТВА 

ОСУЖДЕННЫХ ПЕРЕД ЗАКОНОМ В УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРАВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Объектом представленного в статье исследования являются общественные пра-

воотношения в области уголовно-исполнительного законодательства, которые заклю-

чаются в реализации равных прав и обязанностей, а также в их защите государством. 

Предметом выступают нормы уголовно-исполнительного права, регламентирующие 

взаимоотношения субъектов правоотношений по поводу исполнения и отбывания всех 

видов уголовных наказаний, одним из которых выступает осужденный в качестве лица 

со специальным правовым статусом. В качестве методологической основы познания в 

работе были использованы общенаучные методы — анализ, сравнение, дедукция, ин-

дукция, и частнонаучные — формально-юридический и метод анализа. Принцип равен-

ства осужденных перед законом предусматривает равные права и обязанности осуж-

денных в уголовно-исполнительным праве, а также единую возможность для реализа-

ции этих права и исполнения возложенных законом обязанностей. При этом гарантии 

их соблюдения, а равно и защита, устанавливаются государством. 

Ключевые слова: равенство; юридическое равенство; принцип равенства осуж-

денных перед законом; уголовно-исполнительное право; правоспособность. 
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N. S. Kovalev 

EQUALITY OF RIGHTS AND OBLIGATIONS AS THE MAIN ELEMENT 

OF THE CONCEPT OF THE PRINCIPLE OF EQUALITY  

OF CONVICTED PERSONS BEFORE THE LAW IN THE CRIMINAL-

EXECUTIVE LAW OF THE RUSSIAN FEDERATION 

The object of this study is public relations in the field of criminal-executive legislation, 

which consist in the implementation of equal rights and duties, as well as in their protection 

by the state, which is one of the most pressing issues. The subject of the research is the norms 

of criminal-executive law governing the relationship between the subjects of legal relations 

regarding the execution and serving of all types of criminal penalties, which the convicted 

person, on the one hand, acts as a person with special legal status. As a methodological basis 

of knowledge, general scientific methods were used in the work: analysis, comparison, deduc-

tion, induction and private science: formal-legal and method of analysis. The principle of 

equality of convicted persons before the law provides for equal rights and obligations of con-

victed persons in criminal-executive law, as well as a single opportunity for the exercise of 

these rights and the fulfillment of obligations imposed by law. At the same time, guarantees of 

their observance, as well as protection, are established by the state. 

Keywords: equality, legal equality, the principle of equality of convicted persons before 

the law, criminal executive law, legal capacity. 

Правовое равенство, по утверждению 

В. С. Нерсесянца, — это равенство в сво-

боде общественных отношений, общий 

масштаб и равная мера для каждого. Пра-

во говорит и действует языком и сред-

ствами такого равенства и благодаря это-

му выступает как всеобщая и необходи-

мая форма бытия, выражения и осу-

ществления свободы в совместной жизни 

людей [4, с. 17]. 

По поводу равенства существует 

множество мнений, в основе которых ле-

жит то, что равенство правовое (фор-

мальное) смешивается с уравнительными 

требованиями (фактическим равенством), 

либо наоборот, данные понятия противо-

поставляются. Однако невозможно гово-

рить, например, о фактическом равенстве 

новорожденного и пожилого человека, 

мужчины и женщины, попытки обосно-

вания этого приводят к заблуждениям и 

ложности суждений. 

Сущность правового (формального) 

равенства, т. е. отрицание фактического 

равенства, либо утверждения, что все 

свободны в правовых отношениях, по-

нятна и сложностей в выражении не вы-

зывает. Лишь благодаря своей «формаль-

ности» (отделения от «фактического») 

правовое равенство реально становится 

средством, способом, мерилом всей 

«фактической» действительности, прин-

ципом регулирования общественных  

отношений. 

Принцип равенства в общей теории 

права нередко отождествляется с прин-

ципом равноправия (юридическое равен-

ство) (см. [6]), в котором закрепляется 

равный правовой статус всех граждан, 

(т. е. равные конституционные права, 

равная правоспособность).  

В соответствии с принципом равно-

правия, как утверждает С. С. Алексеев, 

обеспечивается равенство возможностей 

граждан во всех сферах их жизнедея-

тельности, степень их реализации зависит 

от социально-правовой активности само-

го человека [7, с. 239]. 

С. В. Чубраков справедливо утвер-

ждает, что ученые современности по-

разному определяют признаки принципа 

равенства осужденных, не исключая тот 

момент, при котором некоторые из них 

вообще могут не учитываться. При этом 

доказательная и хорошо аргументиро-

ванная составляющая той или иной пози-

ции ученых, как правило, отсутствует 

[11, с. 128]. 
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В работах Н. В. Угольниковой, отме-

чается, что принцип равенства осужден-

ных перед законом основывается на Кон-

ституции (ч. 2 ст. 19 Конституции РФ), 

что он реализуется за счет комплекса ме-

роприятий, направленных на обеспечение 

единых условий и режима отбывания 

наказания, вне зависимости от нацио-

нальности, вероисповедания, имуще-

ственного положения, физической силы и 

других признаков. В соответствии с этим 

места лишения свободы включают дей-

ствия, направленные на постоянный 

надзор за их поведением, создаются рав-

ные условия для проведения религиозных 

обрядов всем основным конфессиям, 

обеспечиваются права, иностранных 

граждан и лиц без гражданства (см. [8, 

с. 26–27]). 

Не совсем ясным является тот факт, 

что содержание понятия принципа равен-

ства, по мнению Н. В. Угольниковой, 

рассматривается только в отношении 

осужденных к лишению свободы, по-

скольку требования режима и надзора 

распространяются только на осужден-

ных, отбывающих наказание в исправи-

тельных учреждениях. Однако наказание 

в виде лишения свободы применяется да-

леко не ко всем гражданам, совершив-

шим преступление и вступившим в уго-

ловные правоотношения. 

Принцип равенства осужденных рас-

пространяет свое действие и на осужден-

ных к штрафу, принудительным и обяза-

тельным работам, ограничению свободы 

и т. д. Отсюда данное автором понятие 

принципа равенства осужденным перед 

законом в своем смысловом содержании 

у же, нежели рассматриваемое в отноше-

нии всех категорий осужденных. 

Содержание уголовно-

исполнительного принципа равенства 

П. Е. Конегер и М. С. Рыбак видят так: 

принцип равенства осужденных перед 

законом непосредственно отражает по-

ложения п. 6.1 Минимальных стандарт-

ных правил обращения с заключенными. 

В силу этого исключается их дискрими-

нация, т. е. постановка в заведомо невы-

годное положение по признаку расы, цве-

та кожи, пола, языка и т. д. [2, с. 77]. 

Однако в требование данного прин-

ципа авторы вкладывают утверждение о 

том, что он определяет единое правовое 

положение лиц, отбывающих конкретный 

вид наказания или содержащихся на од-

них условиях отбывания наказания. При 

этом также указывают на требования 

принципа равенства, обязывающие 

должностных лиц проводить значимые 

различия между осужденными в зависи-

мости от пола, возраста, состояния здо-

ровья, наличия беременности, поведения 

осужденного. 

В науке уголовно-исполнительного 

права существует мнение, что равенство 

осужденных перед законом не достигает 

своей цели, особенно в гендерном аспек-

те. Так, в соответствии со ст. 90 УИК РФ 

разрешенное законом количество полу-

чения посылок, передач и бандеролей 

женщинами и несовершеннолетними 

осужденными в значительной степени 

отличается от количества, установленно-

го для мужчин, и некоторые ученые 

усматривают в этом нарушение принципа 

равенства. 

Однако, как нами указывалось ранее, 

неправильно заложенный в понятие «ра-

венство» смысл — с точки зрения факти-

ческого равенства, приводит в конечном 

итоге к внеправовому содержанию выво-

дов. Юридическое равенство недопусти-

мо отождествлять с фактическим, его 

смысл заложен в одинаковых правах и 

обязанностях в любых общественных от-

ношениях (экономических, гражданских, 

семейных, трудовых, политических и 

др.). 

В главе II «Правовое положение 

осужденных» УИК РФ констатировал 

уважение и охрану прав, свобод и закон-

ных интересов осужденных, правовую 

защиту и их личную безопасность, а так-

же обеспечение законности применения 

средств их исправления. Вместе с тем 

правовое положения лиц, отбывающих 

наказание, и законопослушных граждан 

значительно отличаются. Это выражается 

в том, что для осужденных в первую оче-
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редь законодательно установлены их обя-

занности (ст. 11 УИК РФ), а также права 

(ст. 12 УИК РФ). При исполнении нака-

заний осужденным гарантируются права 

и свободы граждан РФ, но с изъятиями и 

ограничениями, установленными уголов-

ным, уголовно-исполнительным и иным 

законодательством. При этом в ч. 4 ст. 10 

УИК РФ установлено, что права и обя-

занности осужденных определяются Ко-

дексом, исходя из порядка и условий от-

бывания конкретного вида наказания. 

Поэтому говорить о нарушении 

принципа равенства осужденных перед 

законом при реализации ст. 90 УИК РФ 

не совсем правильно. Юридическое ра-

венство осужденных на право получения 

посылок, передач и бандеролей распро-

страняется абсолютно на каждого осуж-

денного независимо от пола, возраста, 

материального, социального положения и 

др. Количество же получаемых посылок в 

течение одного года уже устанавливается 

в соответствии с принципом гуманизма 

(женщины и несовершеннолетние без 

ограничений) и дифференциации (в зави-

симости от вида исправительного учре-

ждения и условий отбывания наказания). 

Однако думать о том, что права и обя-

занности осужденных устанавливаются 

исключительно уголовно-

исполнительным законодательством РФ, 

было бы ошибчно. Детализация и конкре-

тизация прав и обязанностей осужденных, 

а также порядка их реализации осуществ-

ляется другими положениями уголовно-

исполнительного законодательства. 

Так, в ч. 2 ст. 11 УИК РФ законода-

телем установлено, что осужденные обя-

заны соблюдать требования федеральных 

законов, определяющих порядок и усло-

вия отбывания наказаний, а также приня-

тых в соответствии с ними нормативных 

правовых актов, а в ч. 10 ст. 12 закрепле-

но положение о том, что порядок осу-

ществления прав осужденных устанавли-

вается настоящим Кодексом и иными 

нормативными правовые актами. 

Ряд авторов утверждают, что при ис-

полнении наказаний осужденным соглас-

но ч. 2 ст. 10 УИК РФ гарантируются 

права и свободы граждан РФ, с изъятия-

ми и ограничениями, установленными 

уголовным, уголовно-исполнительным и 

иным законодательством РФ (а не зако-

ном) [3, с. 231]. 

Кроме того, теми же исследователя-

ми утверждается, что ряд положений 

уголовно-исполнительного законодатель-

ства прямо предусматривают наличие 

подзаконных актов, регулирующих ис-

полнение конкретных наказаний, в том 

числе правовое положение осужденных, 

их отбывающих. 

Так, в исправительных учреждениях 

действуют Правила внутреннего распо-

рядка исправительных учреждений, 

утверждаемые 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 Генеральной прокуратурой 

РФ (ч. 3 ст. 82 УИК РФ). Следовательно, 

дополнительная конкретизация прав и 

обязанностей осужденных в зависимости 

от вида наказания и иных обстоятельств 

осуществляется также и в подзаконных 

актах. 

Наиболее точной и ясной при опре-

делении содержания понятия принципа 

равенства осужденных перед законом яв-

ляется позиция С. М. Зубарева. Суть дан-

ного принципа автор усматривает именно 

в равенстве прав и свобод человека и 

гражданина независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, 

имущественного и должностного поло-

жения, места жительства, отношения к 

религии, убеждений, принадлежности к 

общественным объединениям или других 

обстоятельств [9, с. 487]. 

Такая позиция ученого, на наш 

взгляд, обоснованна и соответствует 

Конституции РФ, поскольку правовой 

статус осужденного (не изменяемый в 

зависимости от расы, национальности, 

материального и социального положе-

ния), отбывающих определенный вид 

наказания или содержащихся на одних 

условиях отбывания наказания в испра-
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вительном учреждении, может быть раз-

ным в зависимости от таких признаков, 

как пол, возраст, состояние здоровья, а 

также поведение осужденного в процессе 

отбывания наказания. 

Также С. М. Зубарев поясняет, что 

равенство осужденных перед законом не 

означает равенства условий при отбыва-

нии наказания, которое само по себе 

можно различить в зависимости от пола, 

расы, национальности, религиозных и 

политических убеждений, социального 

происхождения, экономического поло-

жения и т. д. [9, с. 488]. 

Подобное мнение было высказано и 

А. И. Зубковым, который считал, что 

принцип равенства осужденных перед 

законом определяет их единый правовой 

статус, при отбывании определенного 

вида наказания или содержащихся в од-

них и тех же условиях отбывания, на 

равных основаниях, независимо от их 

национальности, социального положения, 

вероисповедания и других причин. Раз-

личия определяются в зависимости от 

возраста, состояния здоровья, беременно-

сти или наличия маленьких детей и, что 

гораздо важнее, в зависимости от пове-

дения осужденных [10, с. 331]. 

Соотношение принципа равенства 

осужденных перед законом с принципом 

дифференциации и индивидуализации 

исполнения наказаний С. И. Курганов 

рассматривает так: «Поскольку принцип 

равенства состоит из двух сторон: урав-

нительной и распределительной, то пре-

имущества более незащищенной катего-

рии осужденных (несовершеннолетние, 

больные) равно предоставлению поощре-

ний положительно характеризующимся 

осужденным, и не влечет нарушение это-

го принципа» [1, с. 344]. 

А. Я. Гришко и М. П. Мелентьев от-

мечают, что равенство осужденных перед 

законом не означает равенства условий 

отбывания наказания, поскольку они мо-

гут дифференцироваться в зависимости 

от возраста, состояния здоровья, пола, 

вида наказания, характера и степени об-

щественной опасности совершенного 

преступления, личности осужденного и 

его поведения [8, с. 200]. 

Е. А. Сизая полагает, что фактиче-

ское равенство в сфере уголовно-

исполнительного законодательства со-

ставляют совокупность принципов гума-

низма, дифференциации и индивидуали-

зации исполнения наказаний. По ее мне-

нию, особенности признаков, при соблю-

дении равенства осужденных перед зако-

ном, в соответствии с законодательством 

дифференцируются от пола, возраста, ви-

да наказания, состояния здоровья, харак-

тера степени общественной опасности 

совершенного преступления, личности, 

наличие беременности у женщин и мало-

летних детей, их поведения [5, с. 138]. 

В рамках предписаний правовых ин-

ститутов, обязывающих учитывать лич-

ность и иные индивидуальные обстоя-

тельства, уголовно-исполнительное право 

к каждому осужденному предъявляет аб-

солютно одинаковые требования, кото-

рые и предопределены принципом равен-

ства осужденных перед законом. Такие 

нормы (правила) законодательства ни в 

коем случае не противоречат конститу-

ционному принципу равенства граждан 

перед законом. 

Так, для осужденных беременных 

женщин и женщин ,имеющих детей, для 

инвалидов, для несовершеннолетних  

уголовно-исполнительным законодатель-

ством предусмотрены льготные условия 

отбывания наказания. В данном случае 

принцип равенства осужденных перед 

законом корректируется реализацией 

принципа дифференциации и индивидуа-

лизации исполнения наказаний, что в 

свою очередь не может рассматриваться 

как нарушение уголовно-

исполнительного принципа равенства. 

Учитывая особенности личности 

несовершеннолетних осужденных к ли-

шению свободы, условия отбывания ими 

наказания должны отличаться от условий 

отбывания наказаний для взрослых 

осужденных. В связи с этим в УИК РФ и 

выделена отдельно глава 17, в которой 

освещаются особенности исполнения 

наказания в виде лишения свободы в 
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воспитательных колониях, при этом для 

данных исправительных учреждений 

устанавливаются соответствующие Пра-

вила внутреннего распорядка. 

Таким образом, можно отметить, что 

при определении содержания понятия 

принципа равенства осужденных перед 

законом ученые отталкиваются от прин-

ципа равноправия осужденных, т. е. 

наличия только правового (формального) 

равенства между ними. Неравенство, 

например, в условиях содержания в кон-

кретных исправительных учреждениях, 

за конкретные преступления, в зависимо-

сти от пола, расы, национальности, рели-

гиозных и политических убеждений, со-

циального происхождения, экономиче-

ского положения и т. д., регулируются 

уже другими принципами права, такими 

как гуманизм, дифференциации и инди-

видуализации исполнения наказаний. 

Следовательно, принцип равенства 

осужденных перед законом предусматри-

вает равные права и обязанности осуж-

денных, установленные уголовно-

исполнительным и иным законодатель-

ством, в том числе подзаконными норма-

тивными актами, при исполнении кон-

кретных видов наказаний, а также еди-

ную возможность для реализации этих 

прав и исполнения возложенных обязан-

ностей. При этом гарантии их соблюде-

ния, а равно и защита устанавливается 

государством. 
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УДК 343.825 

М. В. Минстер* 

ПЕНИТЕНЦИАРНЫЙ СТРЕСС У ЖЕНЩИН И ЕГО 

ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПРОЦЕСС ИСПРАВЛЕНИЯ 

В статье рассматриваются причины и факторы, способствующие возникновению 

пенитенциарного стресса у осужденных к лишению свободы женщин. Стресс как 

субъективная реакция психики на изоляцию от общества больше связан с воздействи-

ем пенитенциарной среды и способствует развитию деструктивных проявлений у 

женщин, что негативно влияет на исправительное воздействие и часто проявляется 

на стадии адаптации и перед освобождением. 

В гендерном аспекте результаты исследования показали, что осужденные к лише-

нию свободы мужчины проявляют устойчивость к стрессорным воздействиям при 

высоком уровне стресса, депрессивные состояния среди них в несколько раз меньше, 

чем у женщин. Пенитенциарный стресс у женщин является более контрастным, так 

как уровень психоэмоциональных переживаний выше и требуется значительно больше 

времени для восстановления, чем мужчинам. 

Исследуется практика применения индивидуальных и групповых психокоррек-

ционных методик, осуществляемых в процессе исполнения наказания, которые созда-

ют условия для самоисправления женщины. Оптимизация исправительного воздей-

ствия возможна при условии включения осужденных женщин в воспитательно-

ресоциализационные и социально-реабилитационные программы с учетом психофизио-

логических особенностей и анализа психодинамики их активности, с использованием 

дополнительного положительного влияния близких родственников и общественности 

на разных этапах отбывания наказания. 

Ключевые слова: пенитенциарный стресс; осужденные женщины; лишение сво-

боды; исправительное воздействие; ресоциализация. 

M. V. Minster 

PRISON STRESS IN WOMEN AND ITS NEGATIVE IMPACT  

IN THE PROCESS OF CORRECTING 

The article discusses the causes and factors contributing to stress in prison of persons 

sentenced to deprivation of liberty of women. Stress as a subjective reaction of the psyche to 

isolation from society is more related to the impact of the prison environment and contributes 

to the development of destructive manifestations in women, which negatively affects the cor-

rective effect and often manifests itself at the stage of adaptation and before release. 

In the gender aspect, the results of the study showed that men sentenced to imprisonment 

show resistance to stress at a high level of stress, depression among them several times less, 

unlike women. Penitentiary stress in women is more contrast, because the level of psycho-

emotional experiences is higher and it takes much more time to recover than men. 

The author of the article studies the practice of applying individual and group psy-

chocorrection techniques carried out in the process of execution of punishment, which create 

conditions for self-correction of women. Optimization of treatment possible, subject to the in-

clusion of women offenders in a correctional reintegration and social rehabilitation pro-

gramme taking into account psycho-physiological characteristics and analysis of the psycho-
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dynamics of activity, using the influence of relatives and the public at various stages of pun-

ishment. 

Keywords: prison stress; women prisoners; imprisonment; treatment; resocialization. 

Женщины по-прежнему составляют 

меньшинство в пенитенциарных учре-

ждениях, около 7 % мирового тюремного 

населения. Новые опубликованные дан-

ные показали, что сейчас более 714 000 

женщин отбывают наказание в виде ли-

шения свободы [11, с. 16]. Несмотря на 

низкий процент данного контингента от 

общего числа осужденных, аспекты адап-

тации в период отбывания наказания в 

виде лишения свободы, состояние психи-

ческого здоровья, эффективности испра-

вительного воздействия вызывают инте-

рес у многих зарубежных и отечествен-

ных исследователей в области уголовно-

исполнительного права, юридической и 

пенитенциарной психологии. 

Исполнение наказания в виде лише-

ния свободы заключается не только в 

строгой изоляции от общества, но и 

сложном в практическом применении 

процессе исправления осужденных. В 

связи с негативным отношением женщи-

ны на изоляцию, которое создает допол-

нительное психическое перенапряжение, 

стресс, возникают проблемы адаптации и 

их включения в исправительный процесс. 

Пенитенциарный стресс — это субъ-

ективная реакция, представляющая собой 

комплекс психологических переживаний 

личности в условиях изоляции, на стрес-

соры в виде факторов пенитенциарной 

среды, вызванных социальной изоляцией. 

По мнению М. Г. Дебольского, факторы, 

влияющие на формирование пенитенци-

арного стресса, условно можно разделить 

на внешние и внутренние. Второстепен-

ным внешним фактором можно считать 

криминогенные характеристики лично-

сти. Внутренними факторами могут стать 

индивидуально-психологические харак-

теристики личности и ее актуальное со-

стояние (фрустрация и тревога) [7, 

c. 108]. Многолетние исследования уче-

ных показали, что пенитенциарный 

стресс способствует развитию различных 

деструктивных проявлений (конфликты, 

суицид [4, c. 1–2], противоправные дей-

ствия). 

Пенитенциарный стресс наиболее ча-

сто проявляется на стадии адаптации к 

порядку и условиям отбывания наказания 

и характеризуется проявлением социаль-

ной депривации и неудовлетворенностью 

потребностей. Так, на стадии перед осво-

бождением осужденная испытывает тре-

вогу в связи с подготовкой к освобожде-

нию, будущей жизнью на свободе. 

Наиболее часто осужденные женщины 

отмечают, что в период изоляции они 

эмоционально и физически истощены; 

раздражены и агрессивны; подавлены и 

равнодушны ко всему происходящему в 

отряде и внутри исправительного учре-

ждения. Некоторые из перечисленных 

состояний сопровождают женщину на 

протяжении всего срока изоляции [8, 

c. 435]. 

Безусловно, стабильное адекватное 

психическое состояние осужденной по-

вышает эффективность исправительного 

процесса и имеет значение для формиро-

вания позитивных эмоциональных состо-

яний, которые могут помочь преодолеть 

проблемы после отбытия срока наказа-

ния: получение образования, трудо-

устройство, восстановление социальных 

связей. Поэтому в практике реализации 

средств исправления в исправительных 

колониях применяются комплекс  

психолого-педагогических мер, различ-

ные методы психокоррекции и самоизме-

нения личности [5, c. 55]. 

В первые месяцы отбывания наказа-

ния осужденные делают выбор, вклю-

чаться в процесс исправления или оста-

вить все без изменения, т. е. сохранить 

прежний образ жизни. Именно в этот пе-

риод задача психолога женской исправи-

тельной колонии заключается в облегче-

нии выбора и движения осужденной по 

пути исправления [12, c. 24], помощи 

приобрести смысл жизни. 
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Положительные результаты ресоциа-

лизации внутри исправительного учре-

ждения и после освобождения зависят от 

выбора стратегии исправления, так как 

именно адаптация как процесс преодоле-

ния стрессовых состояний на основе 

внутренней трансформации личности 

увеличивает эффективность. Длительно 

протекающий пенитенциарный стресс 

при недостаточности резервных возмож-

ностей осужденных сопровождается ис-

тощением глубинных адаптационных ре-

сурсов и, как следствие, нарушением ме-

ханизмов и процессов психической адап-

тации на психическом и соматическом 

уровнях [2, c. 45]. 

Исследования в гендерном аспекте в 

России и за рубежом показали, что осуж-

денные мужчины проявляют высокую 

устойчивость к стрессорным воздействи-

ям при высоком уровне стресса в отличие 

от женщин, а частота депрессивных со-

стояний среди женщин в несколько раз 

больше, чем среди мужчин. Кроме того, 

после стрессорного воздействия женщи-

нам требуется значительно больше вре-

мени для восстановления, чем мужчинам. 

Пенитенциарный стресс у женщин явля-

ется более контрастным, чем у мужчин, 

так как уровень эмоциональных пережи-

ваний выше. Так, признаки стресса обна-

ружены у 65 % осужденных и наиболее 

часто проявляются на начальном этапе 

отбывания наказания и перед освобожде-

нием. В первые 6 месяцев лишения сво-

боды у женщин наблюдаются следующие 

состояния: одиночество, тревожность, 

страх, агрессия, подавленность, депрес-

сия, чувство безысходности. Некоторые 

из перечисленных состояний сопровож-

дают женщину на протяжении всего сро-

ка отбывания наказания и меняют субъ-

ективное восприятие мер исправительно-

го воздействия. Например, это выражает-

ся в нарушении установленных режимом 

правил внутреннего распорядка осуж-

денных [8, c. 435], большинство из кото-

рых в основном направлены на стремле-

ние облегчить или снять напряжение и 

связаны непосредственно с ограничения-

ми в условиях лишения свободы, что от-

ражается на ожидаемых результатах 

применения средств исправления в ме-

стах лишения свободы [9, c. 117]. 

Анализ результатов анкетирования 

женщин, отбывающих лишение свободы, 

показал, что женщин, выражающих нега-

тивные представления о себе и своей 

жизни, — 57 %, обеспокоены и испыты-

вают тревогу за свое будущее 34 %, а аб-

солютно безразличны ко всему и не име-

ют интереса что-либо изменить в своей 

жизни 18 % женщин, и лишь 7 % отме-

чают, что позитивно настроены на реали-

зацию своих возможностей после  

освобождения. 

Особенности психофизиологии жен-

щин также имеет немалое значение для 

организации процесса исправления и 

профилактической работы на стадии 

адаптации и перед освобождением. Об-

щеизвестно, что после освобождения 

женщинам требуется помощь больше, 

чем другим категориям лиц, отбывших 

наказание. Необратимые либо трудно-

устранимые негативные изменения пси-

хоэмоционального состояния женщины, 

полученные в условиях изоляции, лиша-

ют ее возможности вернуться в общество 

полноценным членом, ибо в результате 

оказываются полностью искаженными 

представления о государстве, обществе, 

социальном окружении, способном таким 

образом относиться к социальной роли 

женщины и матери. Их положение 

уменьшает шансы на адаптацию в обще-

стве в большей степени еще и в связи с 

отсутствием центров ресоциализации (за 

исключением нескольких субъектов РФ) 

для освободившихся из мест лишения 

свободы. Создание центров ресоциализа-

ции в каждом субъекте конечно позволит 

решить многие постпенитенциарные 

проблемы (трудовое и бытовое устрой-

ство, медицинская и юридическая по-

мощь и др.). 

Следует отметить, что исследования 

ученых и наблюдения сотрудников ис-

правительных учреждений в аспекте пси-

хоэмоционального состояния показали, 

что у осужденных к лишению свободы 

проявляются негативные психические 
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состояния, которые выражаются не толь-

ко в разочаровании в людях, но равноду-

шии к себе и окружению, а также дефи-

ците доброты. Кроме того, у них резко 

снижаются возможности удовлетворения 

потребностей, что создает условие для 

эмоциональной ущербности и происхо-

дит подавление эмоций. По мнению 

Г. Ф. Хохрякова, вольная или невольная 

изоляция негативно отражается на пси-

хическом состоянии любого человека, и 

его поведение может быть непредсказуе-

мым, а проявление озлобленности, агрес-

сии, жестокости в этом состоянии сни-

жают страх и мучительные угрызения 

совести. В итоге развивается эгоизм и не-

терпимость к окружающим в этих усло-

виях. Осужденный слишком высоко це-

нит свои страдания и забывает о чужих 

[15, c. 98]. 

Перспектива исправления осужден-

ных зависит от эмоционального равнове-

сия и душевного настроя женщин на про-

цесс отбывания наказания. Минимальные 

стандартные правила Организации Объ-

единенных Наций в отношении обраще-

ния с заключенными (Правила Нельсона 

Манделы, 2015 г.) регламентируют, что 

физическому и психическому здоровью 

заключенных необходимо уделять повы-

шенное внимание (Правило 25). В Кон-

цепции развития уголовно-

исполнительной системы Российской 

Федерации до 2020 г. рекомендуется по-

вышение требований к научному и мето-

дическому уровню психодиагностиче-

ской и психокоррекционной работы, а 

также разработке и развитию психотера-

певтического направления работы психо-

лога. 

В пенитенциарной практике исполь-

зования специальных психологических 

методик работы с данным контингентом 

психологи получают наиболее полную 

характеристику личности осужденной, 

что определяет выбор наиболее эффек-

тивных подходов к индивидуальному ис-

правительному воздействию. По мнению 

психологов женских исправительных ко-

лоний, исправлением осужденной можно 

заниматься только тогда, когда проведена 

психологическая коррекция. Многолет-

ние статистические данные показывают, 

что недостаточная эффективность ис-

правления осужденного приводит к ре-

цидиву преступлений, показатель кото-

рой не снижается длительный период 

времени. 

В психокоррекционной работе с 

осужденными психологи используют 

групповые формы арттерапии, театр-

терапии, методы аутогенной тренировки, 

психодрамы, сочинений, просмотра ху-

дожественных фильмов, имеющих глубо-

кий психологический смысл, чтения 

вслух произведений художественной ли-

тературы, специально подобранной для 

женщин, с последующим обсуждением 

[6, c. 85] в группах или индивидуально, 

при этом психокоррекция с каждой 

осужденной имеет различную направ-

ленность [7, c. 112]. 

На основании результатов исследо-

ваний (диагностика, углубленная психо-

диагностика), проводимых психологами 

колонии, выявляются женщины: с отри-

цательной направленностью поведения, 

имеющие относительно положительную 

направленность, с повышенной агрессив-

ностью и возбудимостью, с повышенной 

внушаемостью и слабыми волевыми ка-

чествами, а также склонные к различным 

формам деструктивного поведения. Ин-

дивидуальные психокоррекционные ме-

тодики, используемые в процессе испол-

нения наказания, создают условия для 

самоисправления, так как в действие вво-

дится психологическая готовность к за-

конопослушному образу жизни [10, с. 31; 

13, с. 266], как в условиях изоляции, так и 

после освобождения. Навыки закрепле-

ния состояния равновесия и уверенности, 

полученные осужденным на психокор-

рекционных занятиях, могут оказать це-

лительное действие на душевные травмы 

человека, снять груз стресса и психоло-

гических проблем. Предполагается, что 

этот опыт поможет осужденной женщине 

научиться принимать правильные реше-

ния, избегать необдуманных поступков, 

разрешать внутренние психологические 

противоречия, дающие решимость и  



Вестник Кузбасского института № 2 (39) / 2019 
 

 

73 

целеустремленность на пути исправле-

ния. Анализ практики применения пси-

хокоррекционных программ показал, что 

в группе из десяти женщин лишь у четы-

рех человек наблюдается положительный 

результат после проведение занятий. 

В целях обеспечения условий для по-

зитивной реализации и самоутверждения 

осужденных следует приобщать их к со-

циально полезной деятельности, содей-

ствовать им в получении дополнитель-

ных знаний, активизации творческих 

способностей и расширении кругозора. В 

данном процессе огромное значение иг-

рает опора на положительные качества 

личности, уверенность в том, что осуж-

денный оправдает надежды сотрудников 

исправительного учреждения, при этом 

дополнительно используется влияние 

родственников и общественности [3, 

с. 77]. 

Женщины являются матерями и ча-

сто единственными или главными опеку-

нами своих маленьких детей, и когда они 

лишаются свободы, ситуация становится 

достаточно сложной. Положительное 

влияние в период адаптации к порядку и 

условиям отбывания наказания, включе-

ние осужденной в процесс исправления 

оказывают социально полезные связи 

(близкие родственники и дети) женщины. 

Зарубежные и отечественные исследова-

тели приходят к выводу, что, например, 

посещение детьми осужденных родите-

лей может положительно влиять и на тех, 

и на других [14, с. 261]. Если осужденные 

не имеют контактов со своим ребенком в 

течение первых шести месяцев заключе-

ния, общение с ребенком может никогда 

не состояться, и часто это зависит от 

времени, усилий и финансовых средств, 

необходимых для свиданий [1, с. 199]. 

Практика реализации права на свидания 

женщинами показывает, что дети и близ-

кие родственники не всегда могут прие-

хать на краткосрочные и длительные 

свидания в силу того, что осужденная от-

бывает наказание не в том субъекте РФ, в 

котором проживала до осуждения. Кроме 

того, отсутствие достаточных денежных 

средств у родственников не позволяет им 

встретиться с осужденной, а также орга-

низовать ей встречу с ребенком. Указан-

ные обстоятельства отрицательно влияют 

на психику осужденной, провоцируют 

стресс, переходящий в агрессивное со-

стояние, предрасположенность к кон-

фликтам в отряде, следствием чего может 

быть допущено нарушение режима и 

условий отбывания наказания. 

Необходимо отметить, что в рамках 

создания условий для позитивной реали-

зации и самоутверждения осужденных 

женщин деятельность общественных ор-

ганизаций (общественные наблюдатель-

ные комиссии, «Красный крест» и др.) 

имеет огромное значение, так как они на 

разных этапах отбывания наказания ока-

зывают содействие. Так, например, при 

поддержке Общественной наблюдатель-

ной комиссии г. Новосибирска ежегодно 

проводится организация встреч осужден-

ных женщин со своими детьми, находя-

щимися в детских домах. Встречи прово-

дятся с целью сохранения социальных 

связей осужденных. Кроме этого, Обще-

ственная наблюдательная комиссия орга-

низует мероприятия, посвященые празд-

нованию «Дня матери» и «Дня защиты 

детей». В эти дни в гости к осужденным 

приезжают их дети из детских домов и 

участвуют в праздничном концерте. Та-

ким образом, поддержка родителей, де-

тей и участие общественности помогает 

стимулировать развитие положительных 

психических состояний, процессов и 

свойств личности, что достаточно сильно 

влияет на соблюдение режима отбывания 

наказания, преодоление стресса, норма-

лизации межличностных отношений 

между осужденными, процесс исправле-

ния и дальнейшую жизнь женщины. 

На основании проведенного исследо-

вания причин и факторов, способствую-

щих возникновению пенитенциарного 

стресса и его негативного воздействия на 

процесс исправления женщин, можно 

сделать следующие выводы. Основными 

внешними факторами, влияющими на 

формирование стрессового состояния, 

являются состояния связанные с воздей-

ствием пенитенциарной среды, которая 
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оказывает отрицательное воздействие на 

психоэмоциональное состояние женщин. 

Это в свою очередь ограничивает воз-

можности сотрудничества в развитии от-

крытых конструктивных отношений 

между осужденными и сотрудниками 

учреждения, тем самым затрудняет до-

стижение целей наказания. Так, анализ 

дисциплинарной практики в женских 

учреждениях показывает, что нарушение 

условий, порядка отбывания наказания 

является следствием неприятия окружа-

ющих, их психологического давления 

или вызвано желанием властвовать над 

остальными осужденными. Внутренними 

факторами, влияющими на формирова-

ние стрессового состояния, являются  

индивидуально-психологические харак-

теристики и настоящее психическое  

состояние. 

Лишение свободы является сложным, 

противоречивым и деликатным предме-

том, так как включает в себя много пара-

метров, которые влияют на физическое, 

душевное и социальное здоровье осуж-

денной женщины. Известно, что психи-

ческому здоровью, эмоциональному бла-

гополучию, самооценке, социальным, 

жизненным навыкам и способностям 

женщины может быть причинен тяжелый 

ущерб разлучением с семьей. Безусловно, 

это относится практически ко всем осуж-

денным к лишению свободы, но особенно 

это проявляется у женщин в связи с их 

психофизиологией. 

В работе с данной категорией жен-

щин важным является не только восста-

новление физиологического состояния их 

нервной системы, но и помощь психоло-

гов и сотрудников исправительного 

учреждения в изменении жизненных 

приоритетов, развитии способности про-

изводить осознанный выбор, более полно 

использовать собственные потенциаль-

ные ресурсы в период адаптации и подго-

товке к освобождению. 

Эффективность исправительного 

воздействия может быть достигнута при 

условии активного включения осужден-

ных женщин в воспитательно-

ресоциализационные и социально-

реабилитационные программы [16, с. 46] 

с учетом особенностей личности и пси-

ходинамики их активности на разных 

этапах отбывания наказания. 

Практика применения исправитель-

ного воздействия без учета гендерного 

признака свидетельствует о том, что дан-

ный путь не приводит к желаемому ре-

зультату — исправлению осужденной 

женщины. В основе совершенствования 

этого сложного в практическом примене-

нии процесса должны быть не только 

психокоррекционные методы воздей-

ствия, но и активное участие обществен-

ности. 
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УДК 343.8 

Е. Е. Новиков* 

О ЮРИДИЧЕСКИХ ФАКТАХ-СОСТОЯНИЯХ В УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРАВЕ И ИХ КЛАССИФИКАЦИИ 

В статье рассматриваются юридические факты-состояния, порождающие, из-

меняющие или прекращающие уголовно-исполнительные правоотношения. 

Автор на основе анализа дискуссии ученых-юристов, посвященной определению 

места событий в системе юридических фактов, представил собственную точку зре-

ния, касающуюся роли юридических фактов-состояний в уголовно-исполнительном 

праве. В работе аргументируется, что состояние следует отнести к одному из видов 

фактов-событий. 

Представлена классификация юридических фактов-событий, содержащихся в  

уголовно-исполнительном праве. Предлагается рассматриваемые правовые явления 

классифицировать по следующим основаниям: по происхождению (абсолютные (бо-

лезнь осужденного/родственников) и относительные (беременность, опьянение, род-

ство); по времени существования (краткосрочные, длительные, постоянные); в зави-

симости от способности порождать правоотношения (состояния, влекущие стопро-

центное возникновение юридических последствий и факты, порождающие возникнове-

ние юридических последствий, но при условии участия третьих лиц). 

Ключевые слова: юридические факты-состояния; механизм уголовно-

исполнительного правового регулирования; состояния здоровья, болезни, беременно-

сти, родства, опьянения осужденных. 

E. E. Novikov 

ON LEGAL FACTS CONDITIONS IN CRIMINAL EXECUTIVE LAW 

AND THEIR CLASSIFICATION 

The article deals with legal facts-states generating, changing or terminating criminal ex-

ecutive relations. 

The author, based on an analysis of the discussion of legal scholars devoted to determin-

ing the location of events in the system of legal facts, presented his own point of view regard-

ing the role of legal facts-states in the criminal-executive law. The paper argues that the state 

should be attributed to one of the types of fact-events. 

The article presents the classification of legal facts-events contained in the criminal-

executive law. It is proposed to classify the considered legal phenomena for the following 

reasons: by origin (absolute (illness of the convict / relatives) and relative (pregnancy, intoxi-

cation, kinship); by time of existence (short-term, long-term, permanent); depending on the 

ability to generate legal relations (conditions entailing 100 % of the occurrence of legal con-

sequences and facts giving rise to the occurrence of legal consequences, but subject to the 

participation of third parties. 

Keywords: legal facts; mechanism of criminal executive regulation; health conditions, 

illness, pregnancy, kinship, intoxication of convicts 
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Юридические факты столь же уникальны, сколь 

уникальны и возникающие из них правоотношения. 

(В. Б. Исаков) [4] 

Ученые-юристы уже давно обратили 

внимание на существование юридиче-

ских фактов-состояний. Однако несмотря 

на то, что полемика о месте состояний в 

классификации юридических фактов 

продолжается не первое десятилетие, 

данный вопрос до сих пор остается дис-

куссионным. Не отвечают на данный во-

прос и представители уголовно-

исполнительной науки. 

Прежде чем сформулировать соб-

ственную точку зрения, касающуюся ро-

ли юридических фактов-состояний в  

уголовно-исполнительном праве, коротко 

обозначим, что предметный анализ об-

щей теории права позволяет выделить 

множество позиции относительно места 

состояний в системе юридических  

фактов. 

В первую очередь следует выделить 

группу ученых, которые отрицали необ-

ходимость выделения состояния в каче-

стве юридического факта. Так, Р. О. Хал-

фина [16, с. 288], соглашаясь с С. Ф. Ке-

чекьяном [6, с. 173–174], считает, что 

«состояние само по себе не может рас-

сматриваться как вид юридического фак-

та», так как оно является «результатом 

деятельности» юридического факта, т. е. 

юридический факт порождает состояние. 

В. П. Шахматов [18, с. 4], анализируя 

семейные правоотношения, по сути, со-

глашается с Р. О. Халфиной и полагает, 

что состояние не является самостоятель-

ным юридическим фактом по той при-

чине, что оно ничего нового не добавляет 

к уже существующему положению, одна-

ко в совокупности с другими обстоятель-

ствами может вызвать определенные 

правовые последствия. В этом смысле 

состояния относятся к предпосылкам 

возникновения, изменения или прекра-

щения некоторых семейных правоотно-

шений. 

В данном случае согласимся с тем, 

что в большинстве случаев появление со-

стояний обусловливаются определенны-

ми юридическими фактами. Но в даль-

нейшем рассматриваемые факты само-

стоятельны в своем развитии и влиянии, 

в нашем случае — на уголовно-

исполнительные правоотношения. 

Вторая группа ученых-юристов [3, 

с. 13; 14, с. 335; 15, с. 31] выделяет состо-

яние в качестве самостоятельного юри-

дического факта наряду с событиями и 

деяниями «по одному классификацион-

ному критерию — в зависимости от их 

соотношения с волей и сознанием чело-

века» [9, с. 140]. Представитель данной 

позиции А. К. Стальгевич считает воз-

можным «классификацию юридических 

фактов в виде событий и действий до-

полнить еще состоянием» [14; 15], т. е., 

по его мнению, в двухзвенную систему 

юридических фактов необходимо вклю-

чить третий самостоятельный элемент — 

состояние. 

Большинство представителей юриди-

ческой науки [9, с. 141; 10, с. 57; 11, 

с. 385, 13, с. 185 и др.], критикуя сформу-

лированную А. К. Стальгевичем точку 

зрения, обращают внимание на то, что 

выделять состояние в качестве особого 

факта наряду с событиями и деяниями — 

это значит смешивать критерии класси-

фикации различных юридических фак-

тов. В связи с этим факты-состояния 

необходимо выделить в особую группу и 

классифицировать «по другим основани-

ям, в данном случае — по характеру дей-

ствия» [1, с. 178]. 

Придерживаясь собственной пози-

ции, отметим, что в уголовно-

исполнительном праве состояние следу-

ет отнести к одному из видов фактов-

событий, так как любое состояние про-

текает независимо от прямой воли чело-

века, даже если сам субъект права изна-

чально «виновен» (состояние беременно-

сти, родства, брака, судимости) в возник-

новении состояния. Причем юридические 

состояния могут как абсолютными, так и 

относительными событиями, что особен-
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ное ярко прослеживается при анализе со-

стояний, вызванных заболеваниями. 

Анализ юридических фактов-

состояний, содержащихся в уголовно-

исполнительном праве, позволил выде-

лить следующие их признаки. 

Во-первых, состояние — это всегда 

длящееся событие, говорящее о том, что 

участники уголовно-исполнительных 

правоотношений имеют стабильные, ин-

дивидуальные характеристики. Длитель-

ность состояний, даже качественно оди-

наковых по своему содержанию, может 

быть разной, что непосредственно влияет 

на развитие правовых связей. Например, 

исходя из содержания ч. 1 и ч. 2 ст. 117 

УИК РФ, отрицательное состояние здо-

ровья осужденного может являться осно-

ванием для неприменения меры взыска-

ния в виде водворения в штрафной изо-

лятор. Если указанное состояние будет 

длительным (более 30 суток), то осуж-

денный освобождается от отбывания 

взыскания. Однако если состояние болез-

ни исчерпает себя (т. е. осужденный бу-

дет признан здоровым), тогда взыскание 

к осужденному будет применено немед-

ленно. 

По общему правилу в любой момент 

прервать свое состояние субъект права не 

может (исключение — прерывание бере-

менности). Всегда требуется истечение 

времени (например, при состоянии суди-

мости, опьянения) или действия иных 

субъектов права (например, при прекра-

щении состояния родства; болезни, тре-

бующей медицинского вмешательства). 

Во-вторых, состояния в большинстве 

случаев обладают сильным «составообра-

зующим действием», т. е. за время своего 

существования они участвуют в возник-

новении многих правоотношений [4, 

с. 19]. Например, факт нахождения осуж-

денной в состоянии беременности влияет 

на материально-бытовые правоотноше-

ния (при наличии определенных условий 

беременной предоставляется бесплатное 

питание (ч. 5 ст. 99 УИК РФ) с повышен-

ными нормами, и улучшаются жилищно-

бытовые условия (ч. 6. ст. 99)), медико-

санитарные (оказывается специализиро-

ванная медицинская помощь (ч. 4 ст. 100 

УИК РФ)), а также на трудовые правоот-

ношения (возникают особые привлечения 

к труду (ч. 2 ст. 106 УИК РФ). 

Но сказанное не означает, что все со-

стояния, закрепленные в уголовно-

исполнительном праве, так же «плодови-

ты», как состояния беременности или ин-

валидности. Например, за время суще-

ствования состояния опьянения осужден-

ного никаких правовых связей не возник-

нет вообще. Правоотношения ответ-

ственности сформируются только после 

того, как состояние себя исчерпает. 

В-третьих, юридические состояния 

представляют собой различные режимы 

жизнедеятельности (болезнь, родство, 

опьянение и т. д.) исключительно физи-

ческих лиц как субъектов права. При 

наличии большого круга субъектов, 

участвующих в уголовно-

исполнительных правоотношениях, в 

рассматриваемой отрасли права зафикси-

ровано состояние только двух участни-

ков правовых связей — осужденных (ч. 3 

ст. 26 УИК РФ и т. д.) и его родственни-

ков (п. «а» ч. 4 ст. 49 УИК РФ и т. д.). 

Причем во всех случаях для окончатель-

ного возникновения позитивных юриди-

ческих последствий необходимо «разре-

шение» или администрации учреждения, 

исполняющего наказание, или суда. 

В-четвертых, все состояния, закреп-

ленные в уголовно-исполнительном пра-

ве, будут порождать, изменять или пре-

кращать правоотношения только вкупе с 

другими юридическими фактами-

действиями. Сами по себе факты-

состояния, содержащиеся в уголовно-

исполнительном праве, не будут юриди-

чески значимыми. 

Говоря о классификации рассматри-

ваемых юридических фактов, следует от-

метить, что по происхождению состояния 

можно разделить на абсолютные и отно-

сительные (см. рис. № 1). 

 

Рис. № 1 
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Классификация юридических фактов-состояний  

в уголовно-исполнительном праве 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Абсолютными юридическими  

фактами-состояниями являются явления, 

возникновение и развитие которых, во-

первых, продиктовано законами природы 

и во-вторых, полностью не зависит от 

субъекта права. Данные юридические 

факты представлены в уголовно-

исполнительном праве в достаточном ко-

личестве, несмотря на то, что специфика 

уголовно-исполнительных отношений 

максимально исключает возможность их 

развития вне какого-либо воздействия 

людей. 

К абсолютным юридическим фактам-

состояниям следует отнести болезнь, но 

только тогда, когда ухудшение состояния 

здоровья произошло не по вине отбыва-

ющего наказание (меры) или третьих лиц. 

В данном случае заболевание следует 

рассматривать как «закономерный ре-

зультат цепи природных процессов» [13, 

с. 17]. Если же заболевание осужденного 

является продуктом деятельности чело-

века, тогда указанный юридический факт 

необходимо представить как относитель-

ный факт-состояние. Полагаем, что в 

большинстве случаев при фиксации бо-

лезни в уголовно-исполнительном праве 

законодатель относится к данным юри-

дическим фактам как к абсолютным  

состояниям. 

Анализ уголовно-исполнительного 

законодательства показал, что в нем го-

ворится о фактах заболевания двух видов 

субъектов уголовно-исполнительных 

правоотношений — осужденных и его 

родственников. 

Говоря о болезни осужденных, отме-

тим, что данные абсолютные юридиче-

ские факты представлены в уголовно-

исполнительном праве в большом коли-

честве и порождают (изменяют (приоста-

навливают) или прекращают) уголовно-

исполнительные правоотношения в  

сфере: 

Факты-состояния 

По происхождению 

Относительные Абсолютные 

Болезнь (по общему 

правилу) 

Осужденного Родственников 

Болезнь 

(искл.) 

Беремен-

ность 
Родство Опьянение 

Близкое 

родство 

Не близкое  

родство 

Кратко-

срочные 
Длительные Постоянные 

По времени существова-

ния 

В зависимости от способности 

порождать правоотношения 

состояния, влекущие сто-

процентное возникновение 

юрид. последствий 

состояния, влекущие воз-

никновение юрид. послед-
ствий, но при условии уча-

стия третьих лиц 
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 освобождения осужденного от от-
бывания наказания (ч. 3 ст. 26, ч. 4 ст. 42, 

п. «е» ст. 172, ч. 1 ст. 174, ч. 6, 8 ст. 175 

УИК РФ); 

 неприменения меры взыскания 

(ч. 2 ст. 60.15, ч. 4 ст. 117 УИК РФ); 

 изменения места отбывания нака-
зания (ч. 3 ст. 68, ч. 2 ст. 81 УИК РФ); 

 прекращения (приостановления) 

трудовых отношений (ч. 5 ст. 99 УИК 

РФ) и др. 

Интересно, что законодатель при за-

креплении рассматриваемого юридиче-

ского факта в подавляющем большинстве 

использует категорию «болезнь» (а равно 

«тяжелая болезнь», инвалидность). Одна-

ко в ряде случаев для фиксации данного 

юридического факта в уголовно-

исполнительном кодексе используется 

конкретное название заболевания, 

например: 

  психическое расстройство, не ис-

ключающее вменяемости, которое явля-

ется юридическим фактом, порождаю-

щим правоотношения в сфере примене-

ния к осужденному принудительных мер 

медицинского характера (ч. 1 ст. 18 УИК 

РФ); 

 ВИЧ-инфекция, открытая форма 

туберкулеза, венерическое заболевание 

(ч. 3 ст. 18 УИК РФ) — это факты-

состояния, влияющие на развитие право-

вых связей, функционирующих в сфере 

применения к осужденному обязательно-

го лечения; 

 правоотношения, связанные с раз-
дельным содержанием осужденного, мо-

гут возникнуть в случае наличия у отбы-

вающего наказание инфекционного забо-

левания (ч. 5 ст. 80 УИК РФ). 

Выше было сказано, что законода-

тель не обошел стороной и в ряде случаев 

закрепил в уголовно-исполнительном 

праве юридические факты, свидетель-

ствующие о наличии болезни родствен-

ников осужденного, которые также вли-

яют на уголовно-исполнительные право-

отношения. Данные юридические факты 

имеют гуманистическую природу и 

направлены на посещение осужденными 

больных родственников. Причем во всех 

случаях указывается, что болезнь должна 

угрожать жизни больного, в противном 

случае оснований для возникновения 

уголовно-исполнительных правоотноше-

ний не будет. Например, в соответствии 

с ч. 4 ст. 26 УИК РФ факт тяжелой болез-

ни близкого родственника породит пра-

воотношения, связанные с изменением 

места постоянного проживания осужден-

ного к ограничению свободы, только в 

случае, если соответствующее заболева-

ние будет угрожать жизни больного. 

Повторим, что возникновение прак-

тически каждого из указанных юридиче-

ских фактов может быть как в результате 

законов природы, так и в связи с влияни-

ем человека. Однако ряд болезней можно 

со стопроцентной вероятностью отне-

сти к относительным юридическим фак-

там, появление которых находится в аб-

солютной зависимости от действий 

осужденного, например, алкоголизм, 

наркомания, таксикомания (ч. 2 ст. 96 

УИК РФ). 

Одним из наиболее распространен-

ных относительных юридических  

фактов-состояний в уголовно-

исполнительном праве является беремен-

ность осужденной. В данном контексте 

справедлива позиция О. А. Красавчикова, 

который отметил, что если рассматривать 

факт рождения лица как не обусловлен-

ное волевой деятельностью событие, то 

данное обстоятельство является по 

меньшей мере курьезным. В этой связи 

рождение лица является относительным 

юридическим событием (следствием), в 

котором деятельность некоторых субъек-

тов (причина) будущего правоотношения 

хотя и существует, но юридически без-

различна [8, с. 219]. 

Анализ уголовно-исполнительного 

права показал, что наличие данного юри-

дического факта порождает две группы 

юридических последствий. 

Так, можно выделить состояния бе-

ременности, которые изменяют правовое 

положение осужденных женщин в пери-

од отбывания наказания (см. например: 

ч. 5 ст. 88, ч. 5 ст. 99, ст. 100 УИК РФ и 
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др.). Данное правило касается только тех 

женщин, которые отбывают наказание в 

виде лишения свободы, т. е. уголовно-

исполнительное право не содержит юри-

дических фактов-состояний беременно-

сти, изменяющих правовое положение 

осужденных, отбывающих другие виды 

уголовных наказаний (мер). 

Освобождение от наказания является 

вторым видом последствий, детермини-

рованных состоянием беременности, ко-

торые могут возникнуть только у бере-

менных, отбывающих наказание в виде 

обязательных работ (ч. 3.1, ст. 26 УИК 

РФ), исправительных работ (ч. 5 ст. 42 

УИК РФ), принудительных работ (ч. 9 

ст. 175 УИК РФ) и лишения свободы 

(ст. 177 УИК РФ). 

Состояние беременности, закреплен-

ное в уголовно-исполнительном праве, 

может порождать правоотношения, кото-

рые по своей отраслевой принадлежно-

сти не являются уголовно-

исполнительными. Так, например, в ч. 1 

ст. 98 УИК РФ затрагиваются вопросы 

социального обеспечения осужденных 

женщин, находящихся в состоянии бере-

менности в «порядке, установленном 

Правительством Российской Федера-

ции». 

Коротко отметим, что законодатель 

справедливо (хотя и не прямо) разделяет 

состояние беременности от максимально 

близких с ним по своей правовой приро-

де состояний роженицы, т. е. осужден-

ной, находящейся в состоянии родов, и 

родильницы — женщины, только что ро-

дившей (данная специальная терминоло-

гия является официальной и закреплена в 

медицинских нормативных документах, 

например, в приказе Минздрава России 

от 12.02.2014 № 65н «Об утверждении 

методических рекомендаций по опреде-

лению норматива числа коек для бере-

менных и рожениц и коек патологии бе-

ременности в акушерских стационарах III 

группы, норматива числа коек патологии 

новорожденных и недоношенных детей», 

письме Минздрава России от 02.10.2015 

№ 15-4/10/2-5802 «О направлении кли-

нических рекомендаций «Организация 

медицинской эвакуации беременных 

женщин, рожениц и родильниц при неот-

ложных состояниях»» и д.р.). Исходя из 

содержания ч. 4 ст. 100 УИК РФ, нахож-

дение осужденной в данном состоянии 

порождает правоотношения в сфере ока-

зания ей специализированной медицин-

ской помощи. 

Прежде чем приступить к анализу 

юридических фактов-состояний родства, 

отметим, что первейшими в системе 

складывающихся взаимоотношений вы-

ступают связи человека с его родителя-

ми, а также строящиеся на этой основе 

отношения родства, связывающие одно 

лицо с кругом иных лиц — родственни-

ков. В любой правовой системе и в лю-

бую историческую эпоху право не позво-

ляло себе обходить стороной эти осново-

полагающие отношения между людьми 

[7, с. 18]. 

Законодатель при фиксации род-

ственных связей в уголовно-

исполнительном праве использует две 

категории: близкие родственники или 

родственники осужденного. Отсюда вы-

текают два юридически значимых состо-

яния — состояние близкого родства  

и состояние родства, не являющегося  

таковым. 

Категория «близкие родственники» 

представлена в нормах семейного (ст. 14 

Семейного кодекса Российской Федера-

ции), административного (ст. 25.6 Кодек-

са Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях) и уголовно-

процессуального (ч. 4 ст. 5 УПК РФ) пра-

ва, где в последнем указанное понятие 

представлено более обстоятельно. 

Определим, что законодатель в нор-

мах УИК РФ (см., например, ч. 5 ст. 91 

УИК РФ) побуждает правоприменителя 

использовать нормы уголовно-

процессуального законодательства при 

определении степени близкого родства. 

Так, близкими родственниками, исходя 

из содержания ч. 4 ст. 5 УПК РФ, явля-

ются родители, дети, супруг, супруга, 

усыновители, усыновленные, родные 

братья и родные сестры, дедушка, ба-

consultantplus://offline/ref=49D3DA26DE299E275F34E680790D2C57A1343744AFAD58FB2B363FBF07CC820C300837BF98DFC2862E93DC87AF61CB513CE2EB2C8CE36B64sBiEH
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бушка, внуки. Все остальные родствен-

ники не являются близкими. 

В уголовно-исполнительном праве 

данные юридические факты представле-

ны практически в равном количестве. 

Например, в УИК РФ состояние, свиде-

тельствующее о наличии родства, упо-

минается 31 раз. При этом 16 раз зафик-

сировано состояние близкого родства и, 

соответственно, в 15 случаях говорится о 

«простых» родственных связях. Возника-

ет вопрос: чем руководствуется законо-

датель для закрепления того или иного 

вида родственных связей? 

Ответ находится на поверхности: 

анализ уголовно-исполнительных пред-

писаний показал, что состояние близкого 

родства, по общему правилу, направлено 

на существенное изменение правоотно-

шений. И напротив, наличие родствен-

ных связей, не являющихся близкими, 

влияет на развитие уголовно-

исполнительных правоотношений незна-

чительно (см. табл. № 1). 

Таблица № 1 

 
Кроме того, к данной группе юриди-

ческих фактов-состояний следует отне-

сти факты, указывающие на конкретный 

видродственных связей: мать (ст. 100 

УИК РФ), супруг (супруга), родители, 

дети, родные братья и сестры, дедушки, 

бабушки, внуки (ч. 2 ст. 76, ч. 5 ст. 88, 

ч. 2 ст. 89, ч. 3 ст. 158 УИК РФ и др.). 

В уголовно-исполнительном праве 

неоднократно упоминается состояние 

опьянения. Интересно, что в Междуна-

родном статистическом классификаторе 

болезней и проблем, связанных со здоро-

вьем [2] (МКБ-10), содержится 11 раз-

личных видов опьянения, в том числе 

кофеиновое опьянение (результат чрез-

мерного употребления, например, чая, 

кофе [5, с. 43–51]), опьянение снотвор-

ными веществами и т. д. В уголовно-

исполнительном законодательстве  

опьянение представлено тремя состояни-

ями — состояния алкогольного, наркоти-

ческого или токсического опьянения. 

Как было отмечено выше, особенно-

стью данных юридических фактов-

состояний является то, что за время их 

существования никаких юридических 

последствий не возникает. Состояние 

опьянение порождает правоотношения 

только после того, как оно будет исчер-

пано. Но справедливо будет зафиксиро-

вать, что юридические последствия опья-

нения осужденного, правовые связи, на 

которые оно влияет, многообразны по 

своему содержанию. Например, наличие 

у осужденного данного состояния явля-

ется основанием для: 

Состояние близкого родства влияет на 
правоотношения, функционирующие в 
сфере: 

Состояние родства, не являющиеся близ-
ким, влияет на правоотношения, функци-
онирующие в сфере: 

 выезда осужденного к ограничению 
свободы за пределы территории соот-
ветствующего муниципального обра-
зования (п. «а» ч. 4 ст. 50 УИК РФ); 

 изменения места постоянного прожи-
вания осужденного к ограничению 
свободы (п. «б» и п. «в» ч. 5, ч. 7 
ст. 50 УИК РФ); 

 предоставления осужденному дли-
тельного свидания в период отбыва-
ния наказания в ИУ (ч. 2 ст. 89 УИК 
РФ); 

 предоставления осужденному выезда 
за пределы ИУ (п. «а» ч. 1 ст. 3. 97 
УИК РФ) и т. д. 

 оповещения о месте отбывания нака-
зания (ст. 17, ч. 2 ст. 75 УИК РФ); 

 предоставления осужденному кратко-
срочного свидания перед направлени-
ем его в ИУ (ч. 1 ст. 75, ч. 2 ст. 158 
УИК РФ); 

 предоставления осужденному кратко-
срочного свидания в период отбыва-
ния наказания в ИУ (ч. 2 ст. 89 УИК 
РФ); 

 реализации осужденным права на те-
лефонный разговор (ч. 1 ст. 92 УИК 
РФ) и т. д. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5
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 возникновения правоотношений 

ответственности, влекущего за собой 

признание осужденного злостно уклоня-

ющимся от отбывания наказания / злост-

но нарушающим установленный порядок 

отбывания наказания; 

 изменения условий отбывания 

наказания; 

 постановки осужденного, отбыва-

ющего наказание, на профилактический 

учет (опрос сотрудников ИУ (152 чел.) 

показал, что в 80 % случаев состояние 

опьянения осужденного влечет за собой 

постановку его на профилактический 

учет), что приводит к возникновению 

правовых последствий, предусмотренных 

приказом Минюста России от 20.05.2013 

№ 72 «Об утверждении Инструкции по 

профилактике правонарушений среди 

лиц, содержащихся в учреждениях  

уголовно-исполнительной системы» и 

т. д. 

Исходя из содержания уголовно-

исполнительного законодательства, юри-

дически значимым будет являться опья-

нение только осужденных, отбывающих 

наказания в виде исправительных работ 

(п. «г» ч. 1 ст. 46 УИК РФ). В большин-

стве случаев (например, в п. «а», ч. 2 

ст. 60.15, ч. 1 ст. 116, ч. 7 ст. 178
1
 УИК 

РФ) законодатель фиксирует не состоя-

ние опьянения, а действия, направленные 

на употребление спиртных напитков, 

наркотиков или психотропных веществ. 

Отдельно обозначим, что в нормах, 

регламентирующих исполнение и отбы-

вание наказаний в виде обязательных ра-

бот, ареста или наказаний, предназначен-

ных для военнослужащих, состояние 

опьянения (а равно факты-действия, свя-

занные с употреблением соответствую-

щих веществ) не зафиксировано. Отсюда 

следует, что исходя из буквального тол-

кования закона состояние алкогольного 

опьянения, например, осужденного, от-

бывающего наказание в виде обязатель-

ных работ, не будет влиять на функцио-

нирование уголовно-исполнительных 

правоотношений, что является очевидной 

проблемой. 

Отметим, что нельзя путать состоя-

ния алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения с состоянием 

заболевания алкоголизмом, наркоманией, 

токсикоманией. Это два разных вида 

юридических факта-состояния, которые 

отличаются по содержанию и порождают 

различные юридические последствия. 

Далее следует отметить, что юриди-

ческие факты-состояния также можно 

классифицировать по времени существо-

вания [12, с. 374–375]: 

 юридические факты-состояния 

краткосрочного действия. К данному ви-

ду состояния можно отнести только рас-

смотренное выше состояние опьянение 

осужденного; 

 юридические факты-состояния 

длительного действия, которые имеют 

способность неоднократно вызывать 

наступление юридических последствий 

(состояние судимости, болезни); 

 все остальные юридические  

факты-состояния следует отнести к фак-

там постоянного действия, которые, по 

общему правилу, могут быть разделены 

на состояния, длящиеся на протяжении 

жизни субъекта права (например, состоя-

ние инвалидности или кровного родства). 

Кроме того, в зависимости от степе-

ни «самостоятельности» факта-состояния 

влиять на уголовно-исполнительные пра-

воотношения можно выделить: 

 состояния, наличие которых вле-
чет за собой стопроцентное возникнове-

ние юридические последствий вне зави-

симости от позиции субъекта, который 

подвержен состоянию. Например, вне 

зависимости от воли беременной ее со-

стояние порождает уголовно-

исполнительные правовые связи, связан-

ные с оказанием ей медицинской специа-

лизированной помощи, или отрицатель-

ное состояние здоровья является юриди-

чески значимым для решения вопроса и 

неприменения к осужденному мер взыс-

кания, указанных в ч. 4 ст. 117 УИК РФ; 

 состояния, порождающие юриди-
ческие последствия, но при условии 

наличия «заявки» участников правовых 

связей. По общему правилу к таким юри-
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дическим фактам можно отнести состоя-

ние родства. Например, только при нали-

чии юридически значимого поведения 

субъекта правовых связей состояние род-

ства будет порождать уголовно-

исполнительные правоотношения, свя-

занные с изменением места постоянного 

проживания (п. «б», «в» ч. 5 ст. 50 УИК 

РФ), предоставлением краткосрочных 

или длительных свиданий (ч. 2 ст. 89 

УИК РФ), отправлением денежных пере-

водов (ч. 5 ст. 91 УИК РФ) и т. д. 

Резюмируя вышеизложенное, следует 

отметить, что юридические факты-

состояния широко отражены в уголовно-

исполнительном праве. Однако отрица-

тельным моментом остается то, что пред-

ставители уголовно-исполнительной  

(исправительно-трудовой) науки практи-

чески не уделяют внимание данному обя-

зательному элементу механизма  

уголовно-исполнительного регулирова-

ния, что в ряде случаев приводит к про-

блемам его функционирования. 
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Я. В. Самиулина* 

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ НАХОЖДЕНИЯ МАЛОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ  

В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ РОССИИ 

В статье рассматриваются отдельные проблемы обеспечения интересов мало-

летних детей, сопровождающих своих матерей в учреждениях системы исполнения 

наказаний. Несмотря на то, что для женщин с детьми в пенитенциарных учреждени-

ях России создаются улучшенные материально-бытовые условия, проблема обеспече-

ния наилучшим образом интересов ребенка остается актуальной. 

Автор делает акцент на существующих проблемах: отсутствие домов ребенка в 

колониях-поселениях и механизма реализации права женщин на совместное прожива-

ние с ребенком в возрасте до 3 лет, ненадлежащие условия содержания беременных и 

женщин с детьми в СИЗО. Отмечается необходимость усовершенствования  

нормативно-правовых актов по вопросам обеспечения предметами ухода за детьми. 

Отдельной проблемой является медицинское обслуживание детей заключенных жен-

щин, низкая обеспеченность медицинским оборудованием и квалифицированными ме-

дицинскими кадрами. 

В заключение автор указывает на необходимость совершенствования организации 

медико-санитарного обеспечения женщин и детей, находящихся в учреждениях УИС, 

путем взаимодействия с государственными и муниципальными учреждениями здраво-

охранения. Будет правильно, если дома ребенка, созданные во всех учреждениях  

уголовно-исполнительной системы, станут именоваться «центрами охраны материн-

ства и детства», которые утверждены в п. 1.17 номенклатуры медицинских органи-

заций как отдельная структура. 

Ключевые слова: уголовно-исполнительное законодательство; осужденные жен-

щины с детьми; лишение свободы; исправительная колония; колония-поселение. 
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Ya. V. Samiulina 

CRIMINAL-EXECUTIVE AND ORGANIZATIONAL PROBLEMS OF 

THE LOCATION OF SMALL-KIDS CHILDREN  

IN CORRECTIVE INSTITUTIONS OF RUSSIA 

The article discusses some of the problems of ensuring the interests of young children 

who accompany their mothers in the institutions of the penal system. Despite the fact that im-

proved material and living conditions are created for women with children in penitentiary 

institutions in Russia, the problem of ensuring the best interests of the child remains relevant. 

he author focuses on the existing problems: the lack of children's homes in penal colo-

nies, the mechanism for realizing the right of women to live together with a child under 

3 years of age, inadequate conditions for pregnant women and women with children in the 

pre-trial detention centers, the need to improve the regulations on provide child care items. A 

separate problem is the medical care of children of imprisoned women, low provision of med-

ical equipment and qualified medical personnel. 

In conclusion, the author points to the need to improve the organization of medical care 

for women and children who are in institutions of the penal correction system by interacting 

with state and municipal healthcare institutions. We believe that it would be correct if the 

children's homes established in all institutions of the penitentiary system become the ―Centers 

for the Protection of Motherhood and Childhood‖, which are approved in paragraph 1.17 of 

the nomenclature of medical organizations, as a separate structure. 

Keywords: penal legislation; convicted women with children; deprivation of liberty; cor-

rectional facility; colony settlement. 

По официальным данным ФСИН 

России, на 1 апреля 2019 г. в российских 

колониях, лечебных исправительных 

учреждениях, следственных изоляторах 

содержалось 44 437 женщин. В уголовно-

исполнительной системе России функци-

онирует 46 исправительных колоний для 

женщин. При 13 из них созданы дома ре-

бенка, в которых проживает 474 малыша, 

сопровождающих осужденных матерей 

[1]. 

Одним из направлений реформиро-

вания уголовно-исполнительной системы 

является организация совместного про-

живания матери и ребенка. С 2016 г. 

ФСИН России реализует «дорожную кар-

ту», согласно которой к 2021 г. все жен-

щины, изъявившие желание, будут про-

живать вместе со своими детьми в  

домах ребенка при исправительных  

учреждениях.  

Порядок материально-бытового 

обеспечения осужденных беременных 

женщин, осужденных кормящих матерей 

и осужденных женщин, имеющих детей, 

регламентирован ст. 100 УИК РФ, в соот-

ветствии с которой матери общаются с 

детьми без ограничения в свободное от 

работы время. Администрация учрежде-

ния может разрешить совместное прожи-

вание с детьми. По смыслу данной нор-

мы, приведенное правило сформулирова-

но не как субъективное право осужден-

ной, а как законный интерес, реализация 

которого зависит от усмотрения админи-

страции. В этом проявляется социальная 

несправедливость по отношению к ре-

бенку, не учитываются его биологиче-

ские и физиологические потребности 

совместного проживания с матерью [2, 

с. 288]. 

Несомненно, уход и воспитание свое-

го ребенка должны являться приоритет-

ными и входить в обязанности осужден-

ной женщины. Однако полагаем, что 

нельзя предоставлять право постоянно 

проживать с малышами женщинам, не 

желающих о них заботиться, а также 

больным туберкулезом, венерическими 

заболеваниями, страдающим психиче-

скими заболеваниями, не исключающими 

вменяемости, в связи с тем, что дети  
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могут оказаться в зоне риска. В интересах 

безопасности ребенка, по нашему мне-

нию, право проживания осужденным ма-

терям совместно с детьми, сопровожда-

ющими их в учреждениях УИС, следует 

предоставлять с учетом заключения вра-

чебной комиссии о состоянии здоровья 

осужденной. 

В случаях, когда совместное прожи-

вание матери с ребенком невозможно по 

состоянию здоровья осужденной, полага-

ем, следует создавать в учреждениях, где 

содержатся под стражей женщины, от-

дельные отряды для беременных и жен-

щин, дети которых находятся в доме ре-

бенка. У таких женщин много общих ин-

тересов, проблем и забот. С ними можно 

вести направленную воспитательную ра-

боту, обучать их обращению с детьми и 

уходу за ними. Например, в местах ли-

шения свободы для беременных женщин 

и женщин, имеющих малолетних детей в 

доме ребенка при колонии, организовы-

вать курсы и тренинги, которые так по-

пулярны вне исправительных учрежде-

ний, на лекциях и путем демонстрации 

фильмов подготавливать женщин к мате-

ринству, общению с ребенком. 

Стоит остановиться также на про-

блеме отсутствия домов ребенка при  

колониях-поселениях, в которых отбы-

вают наказание женщины, осужденные к 

лишению свободы за преступления, со-

вершенные по неосторожности, если срок 

назначенного им наказания не превышает 

пяти лет. Кроме того, в колониях-

поселениях содержатся положительно 

характеризующиеся женщины, переве-

денные из колоний общего режима. Так, 

по данным ФСИН России, на начало 

2017 г. в 19 из 126 колоний-поселений 

отбывали наказание беременные женщи-

ны, а в девяти — осужденные женщины с 

детьми в возрасте до трех лет [3]. При 

этом условия для совместного прожива-

ния детей с матерями в настоящее время 

в них отсутствуют, что приводит к жало-

бам со стороны осужденных женщин в 

адрес прокуратуры по надзору за соблю-

дением законов в исправительных учре-

ждениях. 

Сложившаяся ситуация требует раз-

решения. В связи с этим Совет при Пре-

зиденте РФ по развитию гражданского 

общества и правам человека рекомендо-

вал Минюсту России, ФСИН России про-

работать вопрос о внесении изменений в 

УИК РФ в части создания домов ребенка 

для детей в возрасте до трех лет в коло-

ниях-поселениях, в которых отбывают 

наказание женщины. В колониях-

поселениях следует обеспечить круглосу-

точный присмотр за детьми со стороны 

медицинского персонала учреждения, 

нянечек, организовать зал для лечебной 

физкультуры, детские площадки для игр. 

Таким образом, число женских ис-

правительных учреждений, в которых 

функционируют детские учреждения, 

чрезвычайно мало: как уже отмечалось, в 

настоящее время в российской пенитен-

циарной системе действует 13 домов ре-

бенка, исключая колонии-поселения. В 

связи с этим осужденных к лишению 

свободы женщин, имеющих детей, 

направляют отбывать наказание на зна-

чительное расстояние от места житель-

ства, что негативно сказывается на соци-

ально-семейных связях осужденной. При 

этом три четверти женщин попадают за 

решетку в молодом возрасте от 20 до 30 

лет. Полагаем, для решения существую-

щей проблемы в интересах малолетних 

детей, сопровождающих своих матерей в 

местах лишения свободы, необходимо 

организовать детские отделения во всех 

учреждениях уголовно-исполнительной 

системы, включая СИЗО.  

Отдельного внимания и дополни-

тельной законодательной регламентации 

требует вопрос обеспечения прав матерей 

с детьми, пребывающих в следственном 

изоляторе, поскольку их социально-

правовой статус не определен.  

Соответственно, отсутствуют нормы  

материально-бытового обеспечения. В 

рамках Концепции развития уголовно-

исполнительной системы до 2020 года 

необходимо разработать на федеральном 

уровне порядок обеспечения детей в 

СИЗО необходимым специализирован-

ным питанием, средствами по уходу и 
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лекарствами, предусмотрев на это в фе-

деральном бюджете отдельные статьи 

финансирования. На сегодняшний день 

регламентировано только питание детей 

по нормам, установленным для домов ре-

бенка системы Министерства здраво-

охранения РФ. 

Кроме того, следует предусмотреть 

возможность реализации права ребенка и 

его матери, пребывающих в следствен-

ном изоляторе, на социальные гарантии и 

меры поддержки: это оформление полиса 

медицинского страхования, реализация 

права на социальные выплаты по бере-

менности и родам, материнского капита-

ла, пособия по уходу за ребенком, не до-

стигшим полутора лет. Указанные орга-

низационные введения будут соответ-

ствовать стандартам совместного прожи-

вания матерей с детьми в учреждениях 

пенитенциарной системы, разработанным 

Советом при Правительстве РФ по во-

просам попечительства в социальной 

сфере. 

Подводя итог, следует отметить, что 

в настоящее время деятельность домов 

ребенка находится под контролем меди-

цинского управления ФСИН России, на 

региональном уровне — медицинского 

управления территориального органа 

ФСИН России. Отдельной проблемой яв-

ляется медицинское обслуживание детей 

заключенных женщин, большая часть ко-

торых страдает различными патологиями. 

Имеет место недостаточная обеспечен-

ность медицинским оборудованием и 

квалифицированными медицинскими 

кадрами в медицинских частях и больни-

цах уголовно-исполнительной системы. 

В целях дальнейшего совершенство-

вания организации медико-санитарного 

обеспечения женщин и детей, находя-

щихся в учреждениях УИС, необходимо 

совершенствовать взаимодействие с гос-

ударственными и муниципальными 

учреждениями здравоохранения в вопро-

сах организации медицинской помощи 

женщинам и детям, в частности, предо-

ставлять возможность проходить обсле-

дование детей узкими специалистами в 

поликлинике, расположенной поблизости 

с колонией. 

Полагаем, будет правильно, если до-

ма ребенка, созданные во всех учрежде-

ниях уголовно-исполнительной системы, 

станут именоваться «Центрами охраны 

материнства и детства», которые утвер-

ждены в п. 1.17 номенклатуры медицин-

ских организаций как отдельная структу-

ра (приказ Минздрава России от 

06.08.2013 № 529н). По виду медицин-

ской деятельности в таких учреждениях 

предусмотрены все штатные единицы: 

воспитатели, логопеды, соцработники, 

медицинские сотрудники, в которых так 

нуждаются малыши, сопровождающие 

своих матерей в учреждениях уголовно-

исполнительной системы. 
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УДК 343.915:343.342.3 

М. А. Слободенюк* 

НАКАЗУЕМОСТЬ НАСИЛЬСТВЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 

СОВЕРШЕННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ И МОЛОДЕЖЬЮ 

ПО МОТИВУ НАЦИОНАЛЬНОЙ НЕНАВИСТИ 

В статье раскрывается проблема наказуемости насильственных преступлений, 

совершенных несовершеннолетними и молодежью по мотиву национальной ненависти. 

При анализе данных преступлений используются сведения из материалов уголовных 

дел об умышленных убийствах, причинении тяжкого, среднего и легкого вреда здоро-

вью, побоях и хулиганстве с применением насилия, истязаниях и угрозах убийством. 

Выявлено наличие диспропорции при назначении наказания. Автор обращает внимание 

на специфику преступного насилия несовершеннолетних и молодежи, мотивированных 

национальной ненавистью. Предлагается вывод, что применение не соответствующих 
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ожиданиям общественности наказаний самым негативным образом отражается на 

эффективности уголовной политики. 

Ключевые слова: наказуемость; насильственные преступления; несовершенно-

летние; молодежь; мотив национальной ненависти. 

M. A. Slobodenyuk 

PUNISHABILITY OF THE VIOLENT CRIMES COMMITTED  

BY MINORS AND YOUTH ON NATIONAL HATRED GROUNDS 

The problem of punishability of the violent crimes committed by minors and youth on na-

tional hatred grounds is disclosed in the article. The information criminal cases materials 

about murders, intended bodily harm, battery and hooliganism with use of violence, tortures 

and murder threats are used while analysing the violent crimes committed by minors and 

youth on national hatred grounds. The existence of a disproportion at assignment of punish-

ment is revealed. The author pays attention to specifics of criminal violence of the minors and 

youth motivated by national hatred. Conclusion that application of punishments inappropri-

ate to public expectations negatively affects efficiency of criminal policy is suggested. 

Keywords: punishability; violent crimes; minors; youth; national hatred grounds. 

Насильственные преступления сами 

по себе являются наиболее опасными ан-

тиобщественными проявлениями, но ко-

гда такие преступления совершаются мо-

лодежью и по мотиву национальной 

ненависти, то приобретают значительный 

общественный резонанс. За результатами 

рассмотрения уголовных дел по таким 

преступлениям следит общественность, 

которая оценивает справедливость назна-

ченного наказания, так как под угрозу 

ставятся не только отношения жизни и 

здоровья, но и национальная безопас-

ность страны. Ведь, как писал 

М. Д. Шаргородский, именно обществен-

ное мнение является решающим факто-

ром, определяющим эффективность нака-

зания [13]. Все это создает необходи-

мость анализа наказуемости насиль-

ственных преступлений, совершенных 

несовершеннолетними и молодежью по 

мотиву национальной ненависти. 

Обратимся для начала к разъяснению 

того, что мы относим к насилию и 

насильственным преступлениям. В Уго-

ловном Кодексе Российской Федерации 

(УК РФ) понятие «насилие» не раскрыва-

ется, но в постановлении Пленума Вер-

ховного суда Российской Федерации от 

27.12.2002 № 29 «О судебной практике 

по делам о краже, грабеже и разбое» под 

насилием, не опасным для жизни или 

здоровья, законодатель понимает побои 

или совершение иных насильственных 

действий, связанных с причинением по-

терпевшему физической боли либо с 

ограничением его свободы (связывание 

рук, оставление в закрытом помещении и 

др.). Под насилием, опасным для жизни 

или здоровья, подразумевается насилие, 

которое повлекло причинение тяжкого и 

средней тяжести вреда здоровью потер-

певшего, а также причинение легкого 

вреда здоровью, вызвавшего кратковре-

менное расстройство здоровья или незна-

чительную стойкую утрату общей трудо-

способности [12] При этом вред здоро-

вью — это нарушение анатомической це-

лости органов и тканей или их физиоло-

гических функций, а также заболевания 

или патологические состояния, возник-

шие в результате внешнего воздействия 

[1]. Кроме того, в уголовном законе заяв-

лены насильственные способы соверше-

ния преступления: жестокость, издева-

тельство, мучения (ст. 63, 107, 111, 112, 

113, 302, 335 УК РФ), насильственные 

действия (ст. 116, 117, 132, 278, 296, 334 

УК РФ), садистские методы и садизм 

(ст. 63, ч. 1 ст. 245 УК РФ), побои 

(ст. 116, 117 УК РФ), пытка (ст. 117, 302 

УК РФ), принуждение и угроза насилием. 

Судебная практика 120 уголовных 

дел, рассмотренных судами общей юрис-
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дикции с 2010 по 2018 гг., показала, что 

все вышеуказанные способы в том или 

ином виде применялись несовершенно-

летними и молодежью, совершившими 

насильственные преступления по мотиву 

национальной ненависти. Среди изучен-

ных материалов уголовных дел наиболее 

часто встречаются случаи хулиганства с 

применением насилия в отношении лиц, 

обладающих видимыми признаками при-

надлежности к иной национальности 

(19,5 %), на втором месте находятся при-

чинение побоев по мотиву национальной 

ненависти (17,2 %) и угроза убийством в 

связи с национальной ненавистью 

(17,2 %). Так, например, 5 октября 2013 г. 

в Нижнем Тагиле в вечернее время груп-

па лиц кавказской наружности и группа 

лиц славянской наружности организова-

ли массовую драку, в ходе которой нано-

сили удары друг другу, причиняя физи-

ческую боль. По данному факту След-

ственным комитетом Российской Феде-

рации было возбуждено уголовное дело 

по признакам состава преступления, 

предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ — 

хулиганство, совершенное группой лиц 

по предварительному сговору, по мотиву 

национальной ненависти [3]. Участники 

снимали произошедшее на видеокамеру, 

при этом подвергали потерпевшую сто-

рону оскорблениям, грубому обращению, 

физическому и психическому насилию, 

проявляли нетерпимость по националь-

ному признаку. Большое количество пре-

ступлений также приходится на причи-

нение тяжкого вреда здоровью (14,4 %), 

нередки и случаи убийства по мотиву 

национальной ненависти (10,3 %). Отме-

тим, что в число рассматриваемых нами 

насильственных преступлений не входит 

разбой и грабеж, изнасилование, а также 

захват заложников, терроризм и ряд дру-

гих деяний, где насилие используется 

только как средство достижения другой 

цели, например, политической. 

Переходя к анализу современной 

насильственной преступности, в первую 

очередь скажем, что количество таких 

преступлений ежегодно падает не только 

в России, но и во всем мире. Вместе с тем 

следует отметить, что в России убивают 

больше, чем в Европе и Соединенных 

Штатах Америки (например, в Велико-

британии количество убийств на 100000 

человек населения составляет 1,2, а в 

России этот показатель в 10 раз выше). 

Опережает нас только Бразилия и Мекси-

ка, где на 100000 человек убивают 21 и 

23,7 человек соответственно [4]. Кроме 

того, число лиц, без вести пропавших, и 

неопознанных трупов в нашей стране 

остается очень высоким. С учетом остат-

ка прошлых лет их насчитывается около 

100 тыс. человек [6]. В этой связи нельзя 

полностью ориентироваться на данные 

официальной статистики, это лишь вы-

борка из большего числа фактических 

преступлений. По рассматриваемой нами 

категории насильственных преступлений, 

совершенных несовершеннолетними и 

молодежью, статистика еще более ла-

тентна, поэтому для изучения были взяты 

все приговоры по уголовным делам дан-

ной категории, опубликованные на  

интернет-ресурсе «Судебные и норма-

тивные акты РФ и Судебные реше-

ния.рф», с 2010 по 2018 гг. [8; 9]. 

При изучении 120 приговоров, в ко-

торых в той или иной мере усматривался 

мотив национальной ненависти, было 

установлено, что есть значительная дис-

пропорция при назначении наказания. 

Больше всего зафиксированы случаи 

назначения наказания в виде лишения 

свободы с отбытием наказания в испра-

вительном (воспитательном) учреждении 

за совершение хулиганства по мотиву 

национальной ненависти и с применени-

ем насилия, что совершается чаще при-

чинения тяжких телесных повреждений и 

убийства (табл. 1). Само по себе хулиган-

ство по сравнению с убийством и причи-

нением тяжких телесных повреждений 

имеет значительно меньшую обществен-

ную опасность, исходя из вреда, которое 

оно причиняет охраняемым обществен-

ным отношениям, но в случае квалифи-

кации данного деяния, совершенным по 

мотиву национальной ненависти, оно 

приобретает высокую общественную 

опасность, так как в основе мотива наци-

http://be5.biz/terms/r2.html
http://be5.biz/terms/g4.html
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ональной ненависти лежит побуждение 

виновного через совершение преступле-

ния показать свое превосходство над по-

терпевшим в силу принадлежности по-

следнего к определенной национальности 

[14]. Кроме того, случаи таких нападений 

носят систематичны многоэпизодный и 

групповой характер. Так, например, 

ФИО 1, ФИО 2, ФИО 3, ФИО 4 в период 

времени с 23 часов 00 минут до 23 часов 

30 минут, находясь в состоянии алко-

гольного опьянения, вблизи подъезда, 

действуя совместно, имея умысел на со-

вершение хулиганских действий, грубо 

нарушая общественный порядок, выра-

жая явное неуважение к обществу, пре-

небрежительно относясь к нормам пове-

дения, морали и нравственности, по мо-

тивам национальной ненависти к иной 

национальности, испытывая эти чувства 

к ранее незнакомым ФИО 5, ФИО 6 и 

ФИО 7, являющимися гражданами РФ и 

имеющими выраженную азиатскую и 

кавказскую внешность, зная о неизбеж-

ности причинения им вреда здоровья и 

желая этого, умышленно нанесли им уда-

ры по голове, туловищу и конечностям, 

чем причинили им телесные повреждения 

в виде ушибов мягких тканей головы, ли-

ца, конечностей [7]. 

Таблица 1 

Назначение наказания в виде лишения свободы с отбытием наказания в исправи-

тельном (воспитательном) учреждении за совершение несовершеннолетними и 

молодежью насильственных преступлений по мотиву национальной ненависти 

Статья 

УК РФ Лишение свободы 
Итого 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

105 
 

2 1 3 2 6 2 1 1 18 

111 1 1 3 1 1 6 2 4 2 21 

112 
   

1 1 1 2 
  

5 

115 2 3 1 2 2 
 

3 1 
 

14 

116 1 1 
  

3 2 4 2 
 

13 

117 
     

1 
   

1 

119 1 2 
 

1 3 2 2 2 1 14 

213 3 
 

2 3 4 7 4 1 
 

24 

Итого 8 9 7 11 16 25 19 11 4 110 

Другая особенность состоит в том, 

что за совершение угрозы убийством по 

мотиву национальной ненависти в равной 

мере назначается как лишение свободы с 

отбытием наказания в исправительном 

(воспитательном) учреждении, так и ли-

шение свободы с условным отбытием 

наказания (табл. 2), т. е. не ясно, как суд 

оценивает опасность содеянного и важ-

ность нарушенного права. В этом вопросе 

согласимся с Н. С. Таганцевым в том, что 

изначально законодатель, назначая нака-

зание за преступление, оценивает важ-

ность нарушенного права, опасность и 

испорченность воли правонарушения 

[10]. Считаем, что и судам должно исхо-

дить из таких позиций, а когда за одно и 

то же деяние назначается совершенно 

разное наказание, то теряется действен-

ность уголовного закона. 
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Таблица 2 

Назначение наказания в виде лишения свободы с условным отбытием наказания 

за совершение несовершеннолетними и молодежью насильственных преступлений 

по мотиву национальной ненависти 

Статья 

УК РФ Лишение свободы с условным отбытием наказания 
Итого 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

105 
 

1 
       

1 

111 
  

2 
      

2 

112 
  

3 2 2 1 1 
  

9 

115 
  

2 2 1 
 

1 1 
 

7 

116 
 

1 1 2 
 

2 2 1 
 

9 

117 
 

1 
       

1 

119 
  

3 2 5 3 
 

2 
 

15 

213 
 

1 1 4 
 

7 1 1 
 

15 

Итого 0 4 12 12 8 13 5 5 0 59 

Обратим внимание на то, что бывают 

и случаи применения судами самого мяг-

кого наказания (штраф) за совершение 

несовершеннолетними и молодежью 

насильственных преступлений по мотиву 

национальной ненависти, но данная мера 

наказания активно применялась только в 

2014 г. (см. табл. 3). Например, за совер-

шение преступления по ч. 2 ст. 213, ч. 2 

ст. 167, ч. 2 ст. 139, ч. 2 ст. 213, пп. «а, б» 

ч. 2 ст. 116 УК РФ, по совокупности пре-

ступлений назначено наказание в виде 

штрафа в доход государства в размере 

110 000 рублей, несмотря на то, что об-

стоятельства преступления имеют дерз-

кий и групповой характер. Так, согласно 

приговору по этому делу, ФИО 1, ФИО 2 

и неустановленные лица, действуя груп-

пой лиц по предварительному сговору, 

совместно и согласованно, с целью со-

вершения хулиганских действий в отно-

шении лиц таджикской национальности, 

прошли на второй этаж здания общежи-

тия, подошли к входным дверям в комна-

ту, после чего ФИО 1, ФИО 2 незаконно 

проникли внутрь жилого помещения. Да-

лее, ФИО 1 и неустановленные лица 

нанесли множественные удары руками и 

ногами ранее незнакомому ФИО9, уро-

женцу Республики Таджикистан, по го-

лове и телу, причинив ему физическую 

боль и побои. После этого ФИО 1 вы-

стрелил из травматического пистолета в 

ранее незнакомого ФИО10, уроженца 

Республики Таджикистан, причинив по-

следнему рану в левой щечной области, 

не повлекшую вреда здоровью. При этом 

ФИО 1 и неустановленные лица осозна-

вали, что своими умышленными и де-

монстративными хулиганскими действи-

ями по мотиву национальной, нарушают 

спокойствие всех людей, проявляют не-

уважение к потерпевшим и к обществу, 

демонстрируя свое превосходство за счет 

численного преимущества и использова-

ния предметов в качестве оружия [8]. 
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Таблица 3 

Назначение наказания в виде штрафа за совершение несовершеннолетними  

и молодежью насильственных преступлений по мотиву национальной ненависти 

Статья 

УК РФ Штраф 
Итого 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

105    
      

0 

111    
      

0 

112    
   

1 
  

1 

115    
 

1 
    

1 

116    
 

2 
    

2 

117    
      

0 

119    
 

1 
    

1 

213    
 

3 
    

3 

Итого 0 0 0 0 7 0 1 0 0 8 

Наказание в виде обязательных (ис-

правительных) работ чаще всего назнача-

ется за совершение несовершеннолетни-

ми и молодежью побоев по мотиву наци-

ональной ненависти (табл. 4), хотя имен-

но данный вид наказания является наибо-

лее перспективным в целях предупре-

ждения данной категории преступлений. 

Именно трудовая деятельность позволяет 

устранять большинство социально-

психологических и индивидуальных де-

терминант насильственных преступле-

ний. 

Таблица 4 

Назначение наказания в виде обязательных (исправительных) работ  

за совершение несовершеннолетними и молодежью насильственных  

преступлений по мотиву национальной ненависти 

Статья 

УК РФ 
Обязательные (исправительные) работы 

Итого 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

105          0 

111          0 

112          0 

115        1  1 

116   1 2 3   1  7 

117          0 

119       1   1 

213     1  1  1 3 

Итого 0 0 1 2 4 0 2 2 1 12 
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Всего в рамках рассмотренных 120 

уголовных дел назначены наказания по 

189 статьям УК РФ, где на каждые два 

приговора приходится по 3 преступления. 

Кроме того, в более чем половине случа-

ев эти преступления совершены группой 

лиц и в общественном месте. Нападения 

носят дерзкий и жестокий характер, когда 

потерпевшего забивают руками и ногами 

до смерти или причиняют ему такие по-

вреждения, от которых тот умирает в ме-

дицинском учреждении. 

Для того чтобы наказание было адек-

ватным, важно соотносить его содержа-

ние и объем с принятыми в обществе 

культурными ценностями. Применение 

не соответствующих ожиданиям обще-

ственности наказаний самым негативным 

образом отражается на эффективности 

уголовной политики [2]. Когда в обще-

стве справедливым считается агрессив-

ное поведение, основанное на предубеж-

дении по национальному признаку, а 

ксенофобия широко практикуется, то 

осужденные за такие деяния (запрещен-

ные уголовным законом под угрозой 

наказания) воспринимаются как «жертвы 

репрессий», создаются группы поддерж-

ки лицам, отбывающим наказания по 

данным уголовным делам (особенно ча-

сто в такие группы поддержки входят 

футбольные фанаты, которые на своих 

сайтах создают форумы). 

Таким образом, сам по себе  

уголовно-правовой запрет как инстру-

мент сдерживания насильственной пре-

ступности несовершеннолетних и моло-

дежи, мотивированных национальной 

ненавистью, не дает должного эффекта. 

Сложившаяся система ответственности 

вследствие нарушения на практике прин-

ципа неотвратимости наказания не всегда 

может обеспечить выполнение превен-

тивного воздействия на несовершенно-

летних и молодежь, совершающих 

насильственные преступления по мотиву 

национальной ненависти [5]. Этому так-

же способствует обширность пределов 

судейского усмотрения, которая влечет 

назначение существенно отличающихся 

наказаний за одинаковые по характеру и 

степени общественной опасности пре-

ступления для одинаково характеризую-

щихся подсудимых при сходных обстоя-

тельствах дела [15]. Поэтому не следует 

переоценивать общепредупредительное 

воздействие наказания, но в то же время 

оно сохраняет свой превентивный потен-

циал при гармоничном сочетании с аль-

тернативными, не пенитенциарными 

санкциями. Кроме того, рассогласование 

уголовно-правовой и криминологической 

политики ведет к тому, что наказание не 

только не удерживает преступника, но 

подсознательно стимулирует его к нару-

шению норм, вызывает стремление 

скрыться от наказания и получить за-

претный результат [16]. Изоляция от об-

щества не может служить абсолютной 

мерой превентивного воздействия, так 

как несовершеннолетние и молодежь, со-

вершившее насильственные преступле-

ния по мотиву национальной ненависти, 

не всегда ценят личную свободу, а угроза 

тюремного заключения для них не 

страшна, они рассматривают тюрьму как 

источник накопления связей и способ 

влиться в криминальную среду. 
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УДК 343.8 

А. М. Смирнов* 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСУЖДЕННЫХ — ЖЕРТВ 

НЕПРАВОМЕРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ СИЛЫ  

И (ИЛИ) СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ 

В статье представлена характеристика осужденных — жертв неправомерного 

применения физической силы и (или) специальных средств, включающая в себя основ-

ные уголовно-правовые и уголовно-исполнительные признаки данных осужденных, учи-

тывание которых может оказать научно-методическую помощь в выработке опти-

мальных мер по профилактике подобного применения. Автор приходит к выводу, что 

эти осужденные характеризовались за время отбывания наказания в целом отрица-

тельно. Ими являются мужчины зрелого возраста, с низким уровнем образования, по-

вторно осужденные за преступления против собственности, жизни и здоровья, в сфе-

ре незаконного оборота оружия и наркотических средств, частично признавшие вину 

в совершенном преступлении, содержащиеся в исправительных колониях строгого 

режима, для лиц, ранее отбывавших лишение свободы, негативно относящиеся к по-

рядку и условиям отбывания наказания, в связи с чем поставленные на профилактиче-

ский учет по основаниям, связанным с проявлениями отрицательной реакции на уста-

новленные режимные требования, избегающие выполнять возложенные на них в про-

цессе отбывания наказания обязанности, не стремящиеся к исправлению, положи-

тельно относящиеся к проявлениям криминальной субкультуры, поддерживающие и 

пропагандирующие ее среди осужденных. Для обеспечения эффективности воспита-

тельной работы с ними необходимы методы принуждения. Эти осужденные отлича-

ются весьма негативными психологическими характеристиками. 

Ключевые слова: уголовно-исполнительная система; исправительные учреждения; 

исправление осужденных; лишение свободы; физическая сила; специальные средства; 

пенитенциарная преступность. 

A. M. Smirnov 

CHARACTERISTICS OF THE CONDEMNED —  

VICTIMS OF THE INCREDIBLE APPLICATION  

OF PHYSICAL POWER AND (OR) SPECIAL MEANS 

The article describes the characteristics of convicts — victims of the unlawful use of 

physical force and (or) special means, including the main criminal law and criminal executive 

signs of data of convicted persons, taking into account which can provide scientific and meth-

odological assistance in developing optimal measures to prevent such use. The author comes 

to the conclusion that these convicts were characterized during the period of serving the sen-

tence as a whole negatively. They are men of mature age, with a low level of education, re-

convicted of crimes against property, life and health, in the sphere of illicit trafficking in 

weapons and narcotic drugs, who partially pleaded guilty of the crime committed, in the cor-

rectional colonies of strict regime for those who have previously served imprisonment, nega-

tively related to the order and conditions of serving the sentence, in connection with which 

they are put on a preventive record on the grounds related to manifestations of a negative re-
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action to tanovlenii security requirements, avoiding to carry out their process of serving the 

sentence duties without seeking to correct positively related to the manifestations of the crim-

inal subculture, supports and promotes it among the convicts. To ensure the effectiveness of 

educational work with them, coercive methods are necessary. These convicts are distin-

guished by very negative psychological characteristics. 

Keywords: penal system; correctional institutions; correction of convicts; imprisonment; 

physical strength; special means; penitentiary crime. 

Одним из главных достижений миро-

вой и отечественной пенитенциарной 

науки является признание и популяриза-

ция тезиса о том, что гуманное, цивили-

зованное отношение к лицам, лишенным 

свободы, является одним из залогов эф-

фективной реализации исправительного 

процесса и достижения целей уголовного 

наказания [4; 1; 2; 5; 6]. 

Именно поэтому Российская Федера-

ция избирает подобное отношение к 

осужденным к лишению свободы, не-

смотря на совершение ими наиболее тяж-

ких преступлений против прав и свобод 

человека и гражданина, интересов обще-

ства и государства, в качестве главного 

вектора развития своей уголовно-

исполнительной политики [7; 8]. 

Вместе с тем, несмотря на ряд мер, 

принимаемых руководством Федераль-

ной службы исполнения наказаний 

(ФСИН России), до сих пор имеют место 

быть случаи применения сотрудниками 

исправительных учреждений (ИУ) наси-

лия в отношении осужденных, выража-

ющегося в неправомерном применении в 

из отношении физической силы и (или) 

специальных средств. 

Согласно статистическим данным 

ФСИН России, за последние пять лет (с 

2014 по 2018 гг.) количество случаев 

применения к осужденным физической 

силы сократилось на 24,7 % (с 2233 слу-

чаев в 2014 г. до 1681 случаев в 2018 г.), а 

применения специальных средств и газо-

вого оружия (ФСИН России не ведет от-

дельную статистику по поводу примене-

ния специальных средств, учитывая их 

применение вместе с газовым оружием) 

— на 53,4 % (с 2643 случаев в 2014 г. до 

1232 случаев в 2018 г.). Вместе с тем от-

мечается резкое увеличение случаев воз-

буждения уголовных дел в отношении 

персонала исправительных учреждений 

(ИУ) по фактам применения физической 

силы, специальных средств и газового 

оружия в отношении осужденных — в 

4,4 раза (если в 2014 г. таких дел было 7, 

то в 2018 г. — 31), при этом число воз-

бужденных уголовных дел по фактам 

применения физической силы увеличи-

лось в 9,5 раз (с 2 дел в 2014 г. до 19 в 

2018 г.), а фактам применения специаль-

ных средств и газового оружия — в 

2,4 раза (с 5 дел в 2014 г. до 12 в 2018 г.). 

Количество государственных служащих 

отделов безопасности, привлеченных к 

ответственности за нарушение законода-

тельства по фактам применения специ-

альных средств и газового оружия в рас-

сматриваемый промежуток времени со-

кратилось в 2 раза (с 2 случаев в 2014 г. 

до 1 в 2018 г.), из них к уголовной — на 

100 % (с 1 случая в 2014 г. до 0 в 2018 г.), 

однако увеличилось количество таких 

служащих, привлеченных к ответствен-

ности по фактам применения физической 

силы — в 2 раза (с 2 случаев в 2014 г. до 

4 в 2018 г.), из них к уголовной — в 

1,5 раза (с 2 случаев в 2014 г. до 3 в 

2018 г.). 

Случаи неправомерного применения 

физической силы и специальных средств 

в отношении осужденных к лишению 

свободы, каково бы ни было их количе-

ство, отрицательно сказываются на ими-

дже уголовно-исполнительной системы и 

в целом отношении к Российской Феде-

рации в мире. Так, в 2018 г. единичные 

случаи подобного применения, ставшие 

широко известными, вызвали большой 

общественный резонанс не только в Рос-

сии, но и за рубежом. 

Все это актуализирует необходи-

мость проведения научных исследований, 

направленных на изучение неправомер-
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ного применения сотрудниками ИУ фи-

зической силы и специальных средств в 

отношении лиц, лишенных свободы, 

направленных на выработку мер по обес-

печению законности и правопорядка в 

данных учреждениях, что способствует 

решению одной из главных задач ФСИН 

России (см. Указ Президента РФ от 

13.10.2004 № 1314 «Вопросы Федераль-

ной службы исполнения наказаний»), а 

также согласуется с положениями Кон-

цепции развития уголовно-

исполнительной системы Российской 

Федерации до 2020 года (утв. распоряже-

нием Правительства РФ от 14.10.2010 

№ 1772-р). 

Одним из главных задач в этом 

направлении является необходимость по-

нимания того, кто  эти осужденные, в от-

ношении которых были неправомерно 

применены физическая сила и (или) спе-

циальные средства, что поможет более 

объективно понять причины совершения 

сотрудниками ИУ подобных действий. 

В настоящей статье предпринята по-

пытка изложить характеристику лиц, ли-

шенных свободы, в отношении которых 

были неправомерно применены физиче-

ская сила и (или) специальные средства, 

поскольку, как справедливо отмечается 

исследователями, знание свойств и при-

знаков жертв противоправного обраще-

ния является одним из важным источни-

ком информации для выработки эффек-

тивных мер профилактической деятель-

ности [10; 3]. 

Эмпирическую базу данной характе-

ристики составили результаты специаль-

ного социологического исследования, 

выразившегося в обобщении информации 

о 10 случаях применения сотрудниками 

ИУ, проходящих службу в 8 территори-

альных органах ФСИН России физиче-

ской силы и (или) специальных средств в 

отношении осужденных к лишению сво-

боды, по которым были возбуждены уго-

ловные дела или вынесены приговоры о 

привлечении к уголовной ответственно-

сти за период с 2016 по 2018 гг., а также 

изучения материалов 12 уголовных дел о 

привлечении сотрудников ИУ к уголов-

ной ответственности за неправомерное 

применение в отношении осужденных 

физической силы и (или) специальных 

средств. 

В ходе обобщения полученного ма-

териала были получены следующие ре-

зультаты. 

Все исследуемые осужденные, в от-

ношении которых были применены фи-

зическая сила и (или) специальные сред-

ства неправомерно, или по случаям тако-

го применения возбуждены уголовные 

дела, были мужчинами, в возрасте от 19 

до 25 лет — 10 %, от 26 до 30 лет — 

20 %, от 31 года до 35 лет — 30 %, от 36 

до 40 лет 20 % и от 41 года до 45 лет — 

20 %. 

Уровень образования данных осуж-

денных достаточно был низкий: половина 

из них имели среднее профессиональное 

образование, 20 % — неоконченное сред-

нее и 30 % — полное среднее образова-

ние. 

К лишению свободы они осуждены 

за совершение преступлений против соб-

ственности (ст. 158, ст. 163 и ст. 166 УК 

РФ) (27,3 %), в сфере незаконного оборо-

та оружия, его основных частей, боепри-

пасов (ст. 222 УК РФ) (27,3 %), наркоти-

ческих средств, психотропных веществ 

или их аналогов (ст. 228 УК РФ) (18,2 %), 

против жизни (ст. 105 УК РФ) (9 %) и 

здоровья (ст. 111 УК РФ) (18,2 %). 

Половина из них признало вину в со-

вершенном преступлении частично, 40 % 

полностью признали свою вину в нем и 

10 % не признало свою виновность в ин-

криминируемом им общественно опас-

ном деянии. 

Большая часть осужденных исследу-

емой группы приговорены к лишению 

свободы на достаточно короткие сроки 

(до 5 лет изоляции от общества). Так, 

20 % таких осужденных приговорено к 

лишению свободы от 1 до 3 лет, 40 % — 

от 3 до 5 лет, 30 % — от 5 до 10 лет и 

10 % — от 10 до 15 лет. 

Большая часть (80 %) осужденных 

исследуемой группы приговорены к ре-

альному отбытию лишения свободы по-

вторно, что указывает на их предраспо-
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ложенность к криминальному образу 

жизни и «неисправляемость», обуслов-

ленное негативными социально-

психологическими особенностями таких 

осужденных [9]. 

К 60 % осужденных исследуемой 

группы физическая сила и (или) специ-

альные средства неправомерно были 

применены в течение первых 3 лет их 

нахождения в местах лишения свободы 

(половина из них не пробыла в ИУ и бо-

лее года), 30 % — после отбытия ими 

5 лет социальной изоляции и 10 % — в 

период нахождения в ИУ от 3 до 5 лет. 

Подавляющее большинство (90 %) 

таких осужденных отбывали лишение 

свободы в исправительной колонии  

(ИК) строгого вида режима и 10 % — в 

колонии-поселении. Большая часть из 

них (80 %) находились в ИК для лиц, ра-

нее отбывающих реальное лишение сво-

боды, и 20 % — в ИК для лиц, которым 

отбытие реального лишения свободы 

назначено впервые. 

Большая часть (60 %) осужденных 

исследуемой группы отбывали наказание 

на обычных условиях и 40 % — на  

строгих. 

Значительная часть (60 %) таких 

осужденных состояло на профилактиче-

ском учете в ИУ. Из них как лица, склон-

ные к: систематическому нарушению 

правил внутреннего распорядка (30 %), 

нападению на представителей админи-

страции и иных сотрудников правоохра-

нительных органов (20 %), суициду и 

членовредительству (20 %), употребле-

нию и приобретению наркотических ве-

ществ, психотропных средств, сильно-

действующих медицинских препаратов и 

алкогольных напитков (10 %) и соверше-

нию побега (10 %). 

Все исследуемые осужденные за 

время нахождения в ИУ нарушали уста-

новленный порядок отбывания наказания 

(УПОН) и не имели поощрений, при этом 

подавляющее большинство из них (90 %) 

делали это достаточно часто — два и бо-

лее раза в год. Большая часть из них 

(60 %) допускали злостные нарушения 

УПОН, делая это хотя бы один раз в год 

(75 %). Именно поэтому большинство 

таких осужденных (70 %) на время при-

менения к ним физической силы и (или) 

специальных средств имели неснятое или 

непогашенное взыскание. 

Негативное отношение осужденных 

исследуемой группы к порядку отбыва-

ния наказания демонстрируется и тем, 

что большинство из них (80 %) во время 

отбывания лишения свободы не желали 

трудиться и предпринимали попытки не 

выполнять трудовые обязанности в ИУ 

без уважительной причины. Также они не 

стремились повышать свой образова-

тельный уровень во время отбывания 

наказания, довольствуясь только полу-

ченным ими до осуждения основным об-

щим образованием (80 %). Оставшаяся 

часть (20 %) не желали получать образо-

вание в ИУ, даже не обладая данным 

уровнем образования. 

Бо льшая часть (60 %) осужденных 

исследуемой группы поддерживали со-

циально полезные связи. Вместе с тем 

30 % из них не желали их поддерживать, 

у 10 % такие связи вообще отсутствова-

ли, что является весьма тревожным  

фактором. 

Весьма негативные результаты полу-

чены и при анализе отношения осужден-

ных исследуемой группы к обычаям и 

традициям тюремной субкультуры, по-

скольку половина из них относятся к ним 

нейтрально, 20 % проявляют к ним поло-

жительное отношение, поддерживая их, а 

30 % кроме этого еще и активно пропа-

гандируют их в среде осужденных. 

Достаточно неблагополучными ока-

зались и результаты оценки пенитенци-

арными психологами когнитивных спо-

собностей осужденных исследуемой 

группы: для большей части таких осуж-

денных (80 %) при проведении воспита-

тельной работы с ними недостаточно 

только методов убеждения, к ним необ-

ходимо применять и методы принужде-

ния. 

Анализ психологических характери-

стик таких осужденных показывает, что 

их личностные признаки и поведенческие 

особенности в целом достаточно нега-
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тивны. Для них в основном свойственны 

повышенная эмоциональность, импуль-

сивность, агрессивность, конфликтность, 

мстительность, обидчивость, озлоблен-

ность, циничность, эгоцентризм, раздра-

жительность, пессимизм, депрессивность, 

неустойчивая самооценка, склонность к 

грубоватой манере общения, отрицатель-

ное отношение к установленным нормам 

и правилам поведения, отсутствие целей 

в жизни, скудность познавательной сфе-

ры деятельности, неспособность адекват-

но оценивать ситуацию, делать правиль-

ные выводы, бравирование преступным 

образом жизни. 

Таким образом, можно сделать вы-

вод, что осужденные к лишению свобо-

ды, в отношении которых неправомерно 

были применены физическая сила и (или) 

специальные средства, характеризова-

лись за время отбывания наказания в це-

лом отрицательно. Ими являются мужчи-

ны в возрасте от 26 до 45 лет (чаще всего 

зрелого возраста — от 31 года до 35 лет), 

с низким уровнем образования, повторно 

осужденные за преступления против соб-

ственности, жизни и здоровья, в сфере 

незаконного оборота оружия и наркоти-

ческих средств, признавшие вину в со-

вершенном преступлении частично, со-

держащиеся в исправительных колониях 

строгого режима, для лиц, ранее отбыва-

ющих реальное лишение свободы, нега-

тивно относящиеся к порядку и условиям 

отбывания наказания, в связи с чем по-

ставленные на профилактический учет по 

основаниям, связанным с проявлениями 

отрицательной реакции на установлен-

ные режимные требования, избегающие 

выполнять возложенные на них в процес-

се отбывания наказания обязанности, не 

стремящиеся к исправлению, положи-

тельно относящиеся к проявлениям кри-

минальной субкультуры, поддерживаю-

щие и пропагандирующие ее среди осуж-

денных. Для обеспечения эффективности 

воспитательной работы с ними необхо-

димы методы принуждения. Эти осуж-

денные отличаются весьма негативными 

психологическими характеристиками. 

Изложенная в настоящей статье об-

щая характеристика лиц, лишенных сво-

боды, в отношении которых были непра-

вомерно применены физическая сила и 

специальные средства, может оказать 

научно-методическую помощь в выра-

ботке наиболее оптимальных мер по 

профилактике подобного применения в 

пенитенциарной практике. 
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И. А. Смирнов* 

ТЕНДЕНЦИИ ГУМАНИЗАЦИИ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, УЧИТЫВАЮЩИЕ ПОВЕДЕНИЕ 

ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ 

В статье представлен ретроспективный анализ изменений, вносимых в Уголовно-

исполнительный кодекс Российской Федерации с его принятия и до момента последней 

редакции 2018 г. Выделяются блоки норм как прогрессивного, так и регрессивного ха-

рактера. В основание такого выделения положен критерий в виде «положительного 

поведения» осужденных, который проявляется в многоплановом аспекте. К типу про-

грессивного характера автор относит следующие изменения, внесенные в УИК РФ: 

регулирование льготного исчисления сроков для перевода в облегченные условия отбы-

вания наказания; поддержание социально полезных связей вне пределах ИУ; блок изме-

нений, корректирующих поведение осужденных, подверженных строгому дисципли-

нарному взысканию; иное позитивное воздействие на осужденных. К категории ре-

грессивного склада норм — нарушающие поэтапность позитивного воздействия в от-

ношении положительно характеризующихся осужденных; изменения в поощритель-

ном институте норм уголовно-исполнительного законодательства; изменения, свя-

занные с возможностью расходования денежных средств на лицевых счетах осуж-

денных; понижение возраста осужденных несовершеннолетних, подлежащих переводу 

в исправительные колонии. Отмечается слабая научная терминологическая разработ-

ка категорий положительно характеризующихся осужденных, что отражается на 

применении соответствующих норм. Отмечаются некоторые противоречия и нецеле-

сообразность вносимых изменений, в связи с чем требуется корректировка и совер-

шенствование уголовно-исполнительного законодательства. 

Ключевые слова: тенденции гуманизации и ресоциализации; положительно ха-

рактеризующиеся осужденные; хорошее поведение; уголовно-исполнительное законо-

дательство. 

I. A. Smirnov 

TRENDS OF HUMANIZATION OF THE PENAL ENFORCEMENT 

LEGISLATION, TAKE INTO CONSIDERATION THE BEHAVIOR OF 

SENTENCED TO DEPRIVATION OF FREEDOM 

The article presents a retrospective analysis of changes, which were included in the 

Criminal Executive Code of the Russian Federation since its adoption and up to the time of 

last redaction 2018. Blocks of norms of both progressive and regressive nature are distin-

guished. The basis of this selection is a criterion in the form of ―positive behavior‖ of con-

victs. The author refers to the type of progressive nature of the following changes, which were 

included in the Criminal Executive Code of the Russian Federation: regulation of preferential 

calculation sentence to transfer to the less-strict regime; the maintenance of socially useful 

links outside the confines of the correctional institution; block of changes correcting behavior 

of convicts subjected to strict disciplinary sanction; other positive influence on convicts. To 

the category of regressive composition of legal norms — infringing phasing positive impact in 
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relation to the positively characterized convicts; changes in the incentive institute of norms of 

penal enforcement legislation; changes related to the possibility of spending money on the 

personal accounts of convicts; lowering age of convicted juveniles to be transferred to cor-

rectional colonies. In addition, there is a weak scientific terminological development of cate-

gories of positively characterized convicts, which affects the application of the relevant 

norms. Some contradictions and inexpediency of the made changes are noted in this connec-

tion correction and improvement of the penal enforcement legislation is required. 

Keywords: trends of humanization and resocialization; positively characterized convicts; 

good behavior; penal enforcement legislation. 

Действующее уголовно-исполнительное 

законодательство предоставляет осуж-

денному возможности для саморегуляции 

своего поведения путем смягчения нака-

зания в виде лишения свободы. Основ-

ным критерием такого смягчения высту-

пает «хорошее поведение», «добросо-

вестное отношение к труду и учебе» и 

ряд других признаков. Принятый в 

1996 г. Уголовно-исполнительный кодекс 

Российской Федерации (УИК РФ) взял 

ориентир на гуманизацию условий отбы-

вания наказаний осужденным посред-

ством расширения их прав, что подтвер-

ждается регулярными изменениями, вно-

симыми в УИК РФ. С начала принятия и 

действия закона, как утверждает 

В. Н. Чорный, берет точку отсчета «но-

вый не менее важный этап его реформи-

рования» [9, с. 56], в частности, касаю-

щийся регулирования правового положе-

ния положительно характеризующихся 

осужденных. 

С другой стороны, в уголовно-

исполнительном законодательстве долж-

на быть предусмотрена возможность 

стимулирования к положительному пове-

дению и отрицательно характеризую-

щихся осужденных, так как потенциал 

правомерного поведения заложен в каж-

дом человеке, если его активизировать 

всевозможными рациональными сред-

ствами. Еще А. Л. Ременсон указывал, 

что в процессе исправления и перевоспи-

тания осужденных необходимо усиленно 

использовать принцип опоры на положи-

тельное [7, с. 83]. Таким образом, в осно-

ве гуманизации должен быть заложен 

этот принцип. 

С принятия в 1996 г. нового УИК РФ 

и до внесения изменений Федеральным 

законом от 27.12.2018 № 547-ФЗ нормы 

уголовно-исполнительного законодатель-

ства претерпели 329 изменений (85 ре-

дакций), среди которых особое значение 

имеют следующие положения: увеличе-

ние количества свиданий, посылок, пере-

дач осужденным, содержащимся на всех 

видах условий отбывания наказаний, в 

том числе предоставление длительных 

свиданий лицам, которым ранее не 

предоставлялась такая возможность; раз-

витие возможностей для адаптации 

осужденных в период лишения свободы 

за пределами ИУ и др. 

Вначале рассмотрим изменения зако-

нодательства в отношении положительно 

характеризующихся осужденных. Первое 

существенное изменение такого рода в 

УИК РФ после его принятия было внесе-

но Федеральным законом от 09.03.2001 

№ 25-ФЗ. Данный закон сократил сроки 

исчисления, дающие возможность для 

перевода осужденных на облегченные 

условия содержания, путем зачисления в 

срок нахождения в обычных условиях 

период пребывания в следственном изо-

ляторе. Условием льготного зачисления 

вначале являлось непризнание осужден-

ного злостным нарушителем установлен-

ного порядка отбывания наказания, в по-

следующем Федеральный закон от 

11.06.2003 № 75-ФЗ скорректировал дан-

ную норму и указал на отсутствие взыс-

каний в виде водворения в карцер (ч. 1 

ст. 120, ч. 2 ст. 132 УИК РФ). Стоит заме-

тить, что такая возможность изначально 

предоставлялась только осужденным, от-

бывающим наказание в исправительной 

колонии (ИК) общего режима и воспита-

тельной колонии (ВК), но в последую-

щем Федеральным законом от 08.12.2003 
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№ 161-ФЗ были внесены изменения в со-

ответствующие статьи уголовно-

исполнительного законодательства (ч. 1 

ст. 122, ч. 1 ст. 124, ч. 3 ст. 127, ч. 1 

ст. 130, ч. 3 ст. 132 УИК РФ), предоста-

вив такую возможность всем осужден-

ным к лишению свободы. Льготный срок 

исчисления был введен и для изменения 

вида исправительного учреждения (ИУ) 

положительно характеризующимся 

осужденным (ч. 2
1
 ст. 78 УИК РФ). Ко 

всему этому Федеральным законом от 

08.12.2003 № 161-ФЗ был уменьшен срок 

отбытия осужденными наказания в ИК 

общего режима, находящихся в облег-

ченных условиях, который необходим 

для перевода в колонию-поселение с од-

ной трети срока наказания до одной чет-

верти срока наказания (ч. 2 ст. 78 УИК 

РФ). 

Представленный выше блок измене-

ний касается регулирования исчисления 

сроков в зависимости от поведения 

осужденных, представляя тем самым 

возможность таковым быстрее достичь 

благоприятных условий, что положи-

тельно влияет на их адаптацию. 

Особое внимание было уделено бло-

ку изменений, посвященным укреплению 

и поддержанию социально полезных свя-

зей с возможностью нахождения вне пре-

делов ИУ, где основным обстоятельством 

выступает наличие у положительно ха-

рактеризующихся осужденных семьи или 

детей. Изначально во внимание брался 

гендерный признак. В соответствии с из-

менениями, внесенными Федеральным 

законом от 08.12.2003 № 161-ФЗ, осуж-

денным женщинам, отбывающим наказа-

ние в облегченных условиях, разреша-

лось проживать за пределами исправи-

тельной колонии совместно с семьей или 

детьми на арендованной или собственной 

жилой площади, впоследствии Федераль-

ный закон от 26.07.2017 № 200-ФЗ скор-

ректировал это разрешение и предоста-

вил его всем осужденным, отбывающим 

наказание в ИК общего режима (ч. 3 

ст. 121 УИК РФ). 

Дальнейшие изменения, внесенные в 

2017 г., в большей степени коснулись 

развития и создания норм, дающих воз-

можность осужденным укреплять соци-

ально полезные связи родителей и детей 

посредством предоставления длительных 

свиданий за пределами ИУ. Проведение 

свиданий осуществляется в выходные и 

праздничные дни. Федеральным законом 

от 26.07.2017 № 200-ФЗ в ст. 89 УИК РФ 

введена новая часть 2
1
, которая разреша-

ет осужденным, имеющим детей до че-

тырнадцати лет (приоритет в большей 

степени отдается женщинам), длительные 

свидания с возможностью их проведения 

в выходные и праздничные дни за преде-

лами ИУ, но в пределах муниципального 

образования по расположению исправи-

тельного учреждения, за некоторыми ис-

ключениями, обозначенными в ч. 3 ст. 97 

УИК РФ. Такая возможность предостав-

ляется осужденным, отбывающим нака-

зание в ИК общего режима как в облег-

ченных условиях, так и обычных услови-

ях отбывания наказания, разница кото-

рых заключается в количестве предостав-

ляемых свиданий: обычные условия — 

ежемесячно (ч. 1
1
 ст. 121 УИК РФ), об-

легченные — без ограничения количества 

(ч. 2
1
 ст. 121 УИК РФ). 

В отношении осужденных, которые 

отбывают наказание в обычных условиях, 

законодатель акцентирует внимание на 

учете их личности и поведения, в связи с 

чем такие свидания могут не предостав-

ляться в обязательном порядке, о чем 

свидетельствует формулировка «может 

предоставляться», тогда как осужденным, 

отбывающим наказание в облегченных 

условиях, «предоставляются» соответ-

ствующие длительные свидания, что ха-

рактеризует их субъективное право. 

Однако в данном случае имеется 

противоречие частей указанной нормы: 

законодатель говорит о возможности от-

каза в таких свиданиях в обоих перечис-

ленных случаях (обычные и облегченные 

условия) с вынесением мотивированного 

постановления начальником ИК (ч. 2
2
 

ст. 121 УИК РФ). В такой ситуации воз-

никает правовой конфликт, выражаю-

щийся в том, что ч. 2
2
 ст. 121 УИК РФ 

указывает на возможность отказа в дли-
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тельных свиданиях, указанных в ч. 1
1
 и 2

1
 

ст. 121 УИК РФ, тогда как в ч. 2
1
 обозна-

чено, что свидания «предоставляются» — 

это подразумевает обязанность админи-

страции ИУ применить соответствую-

щую норму. Кроме того, нормативно не 

обозначены основания отказа в таких 

свиданиях. Все это понижает практиче-

скую реализацию указанной нормы, что в 

свою очередь может отрицательно ска-

заться на социальной адаптации положи-

тельно характеризующихся осужденных. 

Аналогичные изменения коснулись 

института выезда осужденных за преде-

лы ИУ в отношении осужденных, имею-

щих несовершеннолетнего ребенка-

инвалида, заключающиеся в увеличении 

количества таких выездов в год с одного 

до четырех. В данном случае В. И. Сели-

верстов указывает, что администрация 

ИУ также должна учитывать поведение 

осужденного [2, с. 281], что подразумева-

ет его положительную характеристику. 

Резюмируя приведенный блок изме-

нений уголовно-исполнительного зако-

нодательства, необходимо сделать акцент 

на следующем: в ИК общего режима, ко-

торое является по своему типу закрытым 

учреждением, развиваются элементы, 

присущие полуоткрытому типу учрежде-

ния, в основе чего лежит положительное 

поведение осужденных. Тем самым рас-

ширяются элементы института открытых 

условий отбывания наказания. Нельзя не 

заметить, что такая тенденция является 

позитивной, так как предоставляет боль-

ше ресоциализационных возможностей 

осужденным к лишению свободы. Дан-

ными изменениями законодатель по сути 

сформулировал четвертый вид условий 

отбывания наказания, которые можно 

назвать льготными. 

Далее необходимо обратить внима-

ние на совокупность изменений, внося-

щих соответствующие корректировки в 

отношении осужденных, которые допу-

стили нарушения режима содержания и 

подвергнуты дисциплинарным взыскани-

ям. Федеральным законом от 01.04.2005 

№ 29-ФЗ в ч. 2 ст. 118 УИК РФ внесен 

дополнительный пункт «в
1
», уточняю-

щий критерий, на основании которого 

осужденным, переведенные в помещения 

камерного типа, единые помещения ка-

мерного типа или одиночные камеры в 

порядке взыскания, может быть увеличе-

но время прогулки: «Осужденным, не до-

пускающим нарушения установленного 

порядка отбывания наказания в период 

их нахождения в помещениях камерного 

типа, единых помещениях камерного ти-

па…». Таким образом, закон допускает 

возможность положительного поведения 

отрицательно характеризующихся осуж-

денных, соответственно поощряя их за 

это. Выдвинутое утверждение подтвер-

ждает п. «з» ч. 1 ст. 113 УИК РФ, в соот-

ветствии с которым за хорошее поведе-

ние, добросовестное отношение к труду, 

обучению, активное участие в воспита-

тельных мероприятиях осужденным, ко-

торые содержатся в строгих условиях от-

бывания наказания, может быть в поряд-

ке поощрения увеличено время прогулки. 

Со временем Федеральным законом от 

20.12.2017 № 410-ФЗ были внесены соот-

ветствующие уточнения в нормы, регу-

лирующие условия отбывания наказания 

лишения свободы в различных видах ИУ, 

которые указывают на «хорошее поведе-

ние» как критерий, на основании которо-

го возможно увеличение прогулки осуж-

денным, содержащимся в строгих усло-

виях отбывания наказания (п. «г» ч. 4 

ст. 121, п. «г» ч. 3 ст. 123, п. «г» ч. 3 

ст. 125 УИК РФ, ч. 2 ст. 127 УИК РФ, ч. 4 

ст. 131 УИК РФ, ч. 5 ст. 131 УИК РФ). 

Стоит заметить, что ресоциализиру-

ющей мерой является дополнение, вне-

сенное Федеральным законом от 

16.10.2017 № 292-ФЗ, в отношении осуж-

денных, содержащихся в строгих услови-

ях отбывания наказания в ИК и в тюрьме 

на строгом режиме, заключающееся в 

увеличении свиданий осужденных, со-

держащихся на строгих условиях (режи-

ме содержания) (таблица 1). 
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Таблица 1 

Изменения до / после редакции УИК РФ, 

внесенные Федеральным законом от 16.10.2017 № 292-ФЗ 

 
Строгие условия отбывания наказания / режим содержания 

ИК общего 

режима 

(до/после) 

ИК строго-

го режима 

(до/после) 

ИК особого 

режима 

(до/после) 

Тюрьмы 

(до/после) 

ВК 

(до/после) 

Длительные  

свидания 
2/3 1/2 0/1 0/1 0/3 

Краткосрочные 

свидания 
2/3 2/2 2/2 2/2 6/6 

 

В соответствии с этим осужденным 

предоставляются длительные свидания, 

которые ранее законом не предусматри-

вались. В данном случае постановлением 

Конституционного суда РФ от 15.11.2016 

№ 24-П п. «б» ч. 3 ст. 125 и ч. 3 ст. 127 

УИК РФ были признаны частично не со-

ответствующими Конституции РФ [5]. В 

связи с этим соответствующий закон 

учел указанные недостатки в этом и дру-

гих случаях, тем самым гуманизировав 

условия содержания. 

Расширяются возможности иного по-

зитивного воздействия на осужденных. В 

отношении лиц с позитивной динамикой 

поведения представилась перспектива 

быть переведенным из ИК особого режи-

ма в ИК строгого режима (п. «б» ч. 2 

ст. 78 УИК РФ). Федеральным законом 

от 08.12.2003 № 161-ФЗ было добавлено 

новое поощрение положительно характе-

ризующимся несовершеннолетним в виде 

досрочного перевода из строгих условий 

отбывания наказания в обычные (п. «г» 

ст. 134 УИК РФ). 14 марта 2018 г. в Гос-

ударственную Думу был внесен законо-

проект № 413712-7 «О внесении измене-

ний в Уголовно-исполнительный кодекс 

Российской Федерации», расширяющий 

возможности трудоустройства осужден-

ных путем создания определенных участ-

ков исправительных центров и колоний-

поселений на базе имущества работода-

теля [8]. Конечно, это касается осужден-

ных к лишению свободы в колониях-

поселениях, которые внушают доверие и 

которым может быть разрешен выезд за 

пределы колонии, но на территории 

субъекта РФ. 

Следующий раздел изменений, на 

который стоит обратить внимание, каса-

ется изменений регрессивного характера 

норм уголовно-исполнительного законо-

дательства. В первую очередь необходи-

мо обратить внимание на изменения в 

УИК РФ, нарушающие поэтапность по-

зитивного воздействия на положительно 

характеризующихся осужденных. 

В ч. 4 ст. 132 УИК РФ до внесения 

изменения Федеральным законом от 

09.03.2001 № 25-ФЗ было указано, что 

при отсутствии взысканий и добросо-

вестном отношении к труду и учебе 

осужденные переводятся в облегченные 

условия из обычных. Необходимо при-

дать значение слову «переводятся», что 

подразумевает под собой обязанность 

администрации ИУ при соблюдении 

осужденным перечисленных условий пе-

ревести последнего на облегченные усло-

вия содержания. После соответствующей 

редакции слово «переводятся» заменяет-

ся на словосочетание «могут быть пере-

ведены», что уже означает диспозитив-

ный характер действий администрации 

по данному поводу. 

В п. 10 ст. 175 УИК РФ Федеральным 

законом от 09.03.2001 № 25-ФЗ исключен 

пункт, который устанавливал обязатель-

ное нахождение осужденных представ-

ленных к условно-досрочному освобож-

дению (УДО) или замене неотбытой ча-
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сти наказания более мягким видом нака-

зания в облегченных, а несовершенно-

летним осужденным — в льготных усло-

вия содержания. Справедливо по данно-

му поводу высказывался С. И. Курганов: 

«Ранее в УИК РФ идея ступенчатости ре-

ализовывалась более последовательно» 

[1, с. 125]. Действительно, предыдущая 

редакция такой нормы интенсифициро-

вала мотивацию осужденных к законопо-

слушному поведению, так как перед до-

срочным освобождением предъявлялось 

требование нахождения в условиях, для 

достижения которых осужденный должен 

был проявить свои морально-

нравственные качества, не допустить 

нарушений установленного порядка, доб-

росовестно относиться к труду. Кроме 

того, такая поэтапность могла бы способ-

ствовать привитию навыков, необходи-

мых для жизни, а также осуществлению 

более плавного перехода от изоляции к 

свободе, осуществляя тем самым и пси-

хологическую подготовку. 

Федеральным законом от 08.12.2003 

№ 161-ФЗ в ст. 78 УИК РФ было измене-

но следующее: при переводе положи-

тельно характеризующихся осужденных 

в колонию-поселение, отбывающих нака-

зание в ИК строго режима, исключено 

обязательное нахождение последних в 

облегченных условиях, тогда как в отно-

шении осужденных, отбывающих в ИК 

общего режима, подобное условие сохра-

нилось. В этом случае снова нарушен 

принцип поэтапности, к тому же норма 

необоснованно предъявляет завышенные 

требования к лицам, отбывающим нака-

зание в ИК общего режима, в которой 

содержатся преступники, обладающие 

меньшей общественной опасностью в от-

личие от лиц, содержащихся в ИК стро-

гого режима. 

Следующий блок норм регрессивно-

го характера касается изменений поощ-

рительного института уголовно-

исполнительного законодательства. В 

данном случае наблюдается тенденция 

уменьшения правовых рычагов воздей-

ствия администрации ИУ на поведение 

осужденных. В отношении осужденных 

несовершеннолетних Федеральным зако-

ном от 01.04.2005 № 29-ФЗ из ст. 134 

УИК РФ исключен п. «в», в соответствии 

с которым к положительно характеризу-

ющемуся осужденному могла быть при-

менена поощрительная мера в виде до-

срочного освобождения из дисциплинар-

ного изолятора. Однако такая мера была 

обозначена в ч. 3 ст. 137 УИК РФ. В дан-

ном случае указывается, что досрочное 

освобождение может применяться «в 

воспитательных целях». В таком случае 

правоприменитель должен оценивать по-

ведение осужденного, «модель которого 

обозначена в ст. 134 УИК РФ» (хорошее 

поведение, добросовестное отношение к 

труду и учебе, активное участие в воспи-

тательных мероприятиях) [6, с. 497]. На 

основании этого не представляется целе-

сообразным такое перемещение, так как 

досрочное освобождение в воспитатель-

ных целях и подразумевает вид поощре-

ния, что не согласуется с местом нахож-

дения данной нормы в ст. 137 УИК РФ 

«Порядок применения мер взыскания к 

осужденным к лишению свободы в вос-

питательных колониях». 

Кроме этого поощрительный инсти-

тут уголовно-исполнительного законода-

тельства претерпел следующие измене-

ния: в ч. 2 ст. 138 УИК РФ исключен 

п. «в», который предоставлял разрешение 

на дополнительный телефонный разговор 

(см. Федеральный закон от 01.12.2007 

№ 299-ФЗ); из ст. 113 УИК РФ исключен 

п. 5, где указывалось, что в отношении 

лиц с положительной характеристикой 

администрация ИУ могла возбуждать хо-

датайство о помиловании в порядке по-

ощрения (см. Федеральный закон от 

05.04.2010 № 46-ФЗ); также из ст. 113 

УИК РФ исключена мера поощрения в 

виде представления к УДО (см. Феде-

ральный закон от 08.12.2003 № 161-ФЗ). 

Исключенные поощрения в части предо-

ставления УДО, помилования перешли в 

разряд прав осужденных, реализация ко-

торых осуществляется посредством 

направления определенного ходатайства 

через администрацию ИУ. Федеральным 

законом от 01.12.2012 № 208-ФЗ было 
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внесено уточнение о том, что осужден-

ные имеют право подачи ходатайства на 

изменение вида ИУ, тогда как до этого 

было обозначено, что с таким ходатай-

ством в суд могла обратиться только ад-

министрация ИУ в порядке поощрения 

(ч. 2
2
 ст. 78 УИК РФ). Несмотря на то, 

что в соответствующем законе не было 

прямого указания, что осужденные име-

ют право самостоятельно инициировать 

ходатайство на УДО, изменение вида ИУ 

и другое, Конституционный суд РФ, рас-

сматривая жалобы осужденных по ука-

занным вопросам, давал следующие по-

яснения: каждый осужденный имеет пра-

во просить о смягчении наказания в соот-

ветствии с ч. 3 ст. 50 Конституции РФ [3, 

с. 96–97, 134]. Все это в совокупности 

конкретизирует самостоятельное участие 

осужденного посредством подачи соот-

ветствующего ходатайства. Осужденному 

дается возможность самому оценить го-

товность к реализации того или иного 

вида льгот, что в некой степени форми-

рует его самостоятельность и ответствен-

ность. Но с другой стороны, исключение 

поощрительных мер уменьшает возмож-

ности рычагов воздействия администра-

ции ИУ на регулирование поведения 

осужденных. 

Неоднозначно ситуация обстоит с 

изменением суммы расходования средств 

осужденными к лишению свободы, в том 

числе и положительно характеризую-

щимся, содержащимися в облегченных 

условиях отбывания наказания. Первона-

чально Федеральный закон от 09.03.2001 

№ 25-ФЗ увеличил суммы расходования 

осужденных с 2,5 раза до 8,3 раз, в зави-

симости от вида ИУ и условий отбывания 

наказания, за исключением осужденных, 

содержащихся в облегченных условиях 

отбывания наказания ИК общего режима, 

которым представилось право расходо-

вать денежные средства, находящиеся на 

лицевом счете, без ограничения (ч. 2 

ст. 121 УИК РФ). До внесения изменений 

сумма такой категории осужденных 

устанавливалась в размере одного мини-

мального размера оплаты труда (МРОТ). 

После этого Федеральным законом 

от 14.02.2009 № 23-ФЗ были изменены 

суммы расходования денежных средств в 

сторону уменьшения. Так, например, в 

п. «а» ч. 1 ст. 121 УИК РФ было внесено 

изменение — с «в размере трех мини-

мальных размеров оплаты труда» на «в 

размере трех тысяч рублей». МРОТ с 

1 января 2009 г. составлял 4330 рублей 

[4], в последующем с каждым годом 

МРОТ повышался. Получается, что с 

12990 рублей (МРОТ в 2009 г.) возмож-

ная сумма расходования уменьшилась до 

3000 рублей. То же наблюдается и в дру-

гих аналогичных статьях (см. п. «ж» ч. 1 

ст. 113 УИК РФ, п. «а» ч. 2 ст. 118, п. «а» 

ч. 4 ст. 121, п. «а» ч. 1 ст. 123, п. «а» ч. 2 

ст. 123, п. «а» ч. 3 ст. 123, п. «а» ч. 1 

ст. 125, п. «а» ч. 2 ст. 125, п. «а» ч. 3 

ст. 125, п. «а» ч. 4 ст. 131, п. «а» ч. 5 

ст. 131, п. «а» ч. 1 ст. 133, п. «а» ч. 2 

ст. 133, п. «а» ч. 5 ст. 133 УИК РФ). В 

данном случае законодатель перешел на 

фиксированную сумму расходования де-

нежных средств, которая не учитывает 

экономическую инфляцию, повышение 

цен на вещи и продукты первой необхо-

димости. В дальнейшем Федеральным 

законом от 13.07.2015 № 260-ФЗ фикси-

рованные возможные суммы были увели-

чены, но в некоторых случаях они все 

также остались меньше по сравнению с 

первой редакцией соответствующих норм 

УИК РФ, что не учитывает экономиче-

скую составляющую. 

Нелишне обратить внимание на нор-

му УИК РФ, регулирующую возраст 

несовершеннолетнего, в зависимости от 

которого решается вопрос о переводе в 

ИУ для совершеннолетних. В соответ-

ствии с Федеральным законом от 

22.12.2008 № 261-ФЗ в ч. 9 ст. 74, ч. 1 

ст. 139, ч. 3 ст. 140 УИК РФ изменен воз-

раст несовершеннолетних осужденных, 

которые могут быть оставлены в ВК, с 21 

до 19 лет. По предыдущей редакции за-

кона в зависимости от поведения осуж-

денных несовершеннолетних имелось в 

«запасе» три года после наступления со-

вершеннолетия для возможного осво-

бождения по УДО, завершения образова-
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ния и других обстоятельств, тогда как по 

действующему закону предоставляется 

всего лишь один год. Снижение возраста 

повышает количество положительно ха-

рактеризующихся осужденных, срок ко-

торых не позволяет применить УДО, 

подлежащих переводу в ИУ для совер-

шеннолетних, что в свою очередь повы-

шает риск их криминализации. 

Отдельно следует остановиться на 

проблеме, заключающейся в оценочном 

значении указанной категории осужден-

ных. В действующем уголовно-

исполнительном законодательстве нет 

четко определенной системы норм, ха-

рактеризующих свойства и качества по-

ложительно характеризующихся осуж-

денных. Предполагается, что оценочные 

понятия в законодательстве дают воз-

можность правоприменителю учесть 

конкретный случай или ситуацию (любой 

другой юридический факт), не отражен-

ный в законодательстве. Но в данном слу-

чае речь идет о защите общества, его без-

опасности. Поэтому пробелов в обозна-

ченной проблеме быть не должно, и пре-

небрегать указанным вопросом не стоит. 

Несмотря на вносимые изменения, 

действующий УИК РФ такого разграни-

чения не предусмотрел, что осложняет 

понимание практическими сотрудниками 

различий между уровнями позитивной 

динамики исправления, а в итоге — при-

менение соответствующих мер стимули-

рования законопослушного поведения. 

Проведенное нами исследование показа-

ло, что 27,5 % проанкетированных со-

трудников уголовно-исполнительной си-

стемы затрудняются в понимании «поло-

жительно характеризующегося осужден-

ного»; 48,5 % отмечают, что один из кри-

териев («осужденный для своего исправ-

ления не нуждается в полном отбывании 

назначенного судом наказания»), на ос-

новании которого положительно харак-

теризующимся лицам предоставляется 

УДО, в достаточной мере не понятен и 

требует уточнений, 29,5 % указывают, 

что критерий понятен, 21,3 % затрудни-

лись с ответом. Вместе с тем 24,1 % ре-

спондентов отмечают, что возникали 

трудности в определении положительно 

характеризующегося осужденного при 

предоставлении соответствующих льгот. 

В итоге следует акцентировать внимание 

на том, что положения УИК РФ не рас-

крывают в полной мере значение свойств 

и признаков положительного поведения 

осужденного, в связи с чем у сотрудни-

ков возникают проблемы реализации 

обозначенных положений закона. 

Таким образом, приходим к выводу, 

что имеет место работа над законода-

тельством в целях приближения его к 

международным стандартам. Намечены 

тенденции позитивного воздействия на 

осужденных, развития льготных условий 

отбывания наказания, усиления роли в 

позитивном воздействии социально по-

лезных связей и труда. Однако требуют 

своего развития нормы, регламентирую-

щие мотивацию к законопослушному по-

ведению отрицательно характеризую-

щихся осужденных, необходимости их 

переориентировки на законопослушный 

образ жизни. Также присутствует по-

требность в четкой терминологической 

разработке системы свойств и признаков 

положительно характеризующихся осуж-

денных, на основании которых следует 

применять поощрительные нормы ресо-

циализирующего характера. Необходимо 

принять во внимание обозначенные не-

достатки, устранение которых в своей 

совокупности создаст условия для разви-

тия прогрессивного характера лишения 

свободы положительно характеризую-

щихся осужденных. Следует взять курс 

на исправительно-реабилитационную си-

стему: В. Е. Южанин указывает, что та-

кая система должна создавать условия 

для исправления, становления осужден-

ного законопослушным членом обще-

ства, с чем мы полностью солидарны [10, 

с. 164]. Поэтому гуманизация условий 

отбывания наказаний должна иметь про-

грессивный характер в отношении зако-

нопослушных осужденных для их эффек-

тивной ресоциализации, в основе чего 

должен быть заложен психолого-

педагогический принцип опоры на  

положительное. 
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С. В. Тасаков, В. С. Тасаков* 

ОСНОВАНИЯ СМЯГЧЕНИЯ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ  

В УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИИ 

В статье рассматриваются основания смягчения уголовного наказания в уголов-

ном законодательстве Российской Федерации. Основания смягчения уголовного нака-

зания направлены на снижение бремени уголовного наказания, что в свою очередь опо-

средованно влияет на процесс реализации уголовной политики. Проводится различие 

терминов «смягчение» и «освобождение» от уголовной ответственности и ее «ис-

ключение». Исследуются межотраслевое содержание системы оснований смягчения 

уголовного наказания, а также признаки системы оснований смягчения уголовного 

наказания и классификация оснований смягчения уголовного наказания. Дается док-

тринальное определение системы оснований смягчения уголовного наказания. 

Ключевые слова: наказание; смягчение; основания; уголовная ответственность; 

освобождение. 

S. V. Tasakov, V. S. Tasakov 

GROUNDS FOR THE MITIGATION OF CRIMINAL PUNISHMENT  

IN THE CRIMINAL LEGISLATION OF RUSSIA 

The article discusses the grounds for mitigating criminal punishment in the criminal leg-

islation of the Russian Federation. The grounds for mitigation of criminal punishment are 

aimed at reducing the burden of criminal punishment, and that, in turn, indirectly affects the 

process of implementation of criminal policy. A distinction is made between the terms ―miti-

gation‖ and ―exemption‖ from criminal responsibility and its ―exclusion‖. The intersectoral 

content of the system of grounds for mitigation of criminal punishment, as well as signs of the 

system of bases for mitigation of criminal punishment and the classification of the grounds for 

mitigation of criminal punishment are investigated. A doctrinal definition of the basis for the 

mitigation of criminal punishment is given. 

Key words: punishment; mitigation; grounds; criminal liability; release. 
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Исследование оснований смягчения 

уголовного наказания представляется 

важным с точки зрения развития не толь-

ко самой системы, но и в целом уголов-

ного права. 

К сожалению, с позиции законодате-

ля различия между понятиями обстоя-

тельств, смягчающих ответственность, и 

оснований, смягчающих уголовное нака-

зание, практически нет, хотя по существу 

данные явления следует разграничивать. 

Институт уголовной ответственности [3] 

по объему содержания шире института 

уголовного наказания. 

Основания смягчения уголовного 

наказания направлены на снижение бре-

мени уголовного наказания как в случаях, 

прямо установленных уголовным зако-

ном, так и в иных правовых ситуациях. В 

свою очередь, и то, и другое опосредо-

ванно влияет на процесс реализации уго-

ловной политики. 

В отдельных случаях термины «уго-

ловная ответственность» и «уголовное 

наказание» сопоставляются как равно-

значные, однопорядковые понятия, пра-

вовые институты. В связи с этим вполне 

обоснованной нам представляется пози-

ция А. Л. Иванова, который, рассматри-

вая понятие уголовной ответственности, 

расценивает наказание лишь в качестве 

одной из форм реализации уголовной от-

ветственности, а оба этих понятия, по его 

мнению, охватываются содержанием мер 

уголовно-правового характера. Уголов-

ная ответственность, впрочем, как и иная 

уголовно-правовая деятельность, с ней 

связанная (освобождение от уголовной 

ответственности, смягчающие ее обстоя-

тельства и т. д.), является более общим 

понятием по отношению к уголовному 

наказанию. Наказание является формой 

реализации уголовной ответственности. 

Уголовный кодекс РФ содержит не-

сколько институтов, так или иначе смяг-

чающих положение виновного лица на 

разных стадиях уголовного процесса, и 

содержатся они как в Общей, так и в 

Особенной части. В Общей части указа-

ны нормы, содержащие основания смяг-

чения уголовной ответственности либо 

основания освобождения. В отдельных 

нормах Особенной части также указаны 

подобные основания. Так, например, в 

Особенной части УК РФ содержатся 

примечания к отдельным статьям, как 

отмечается в литературе, либо освобож-

дающие от уголовной ответственности 

(ст. 122, 124, 126 УК РФ и др.), либо де-

лающие невозможным ее применение 

(ст. 151, 230 УК РФ и др.) [7, с. 106–122]. 

По нашему мнению, правовые по-

следствия, относящиеся к уголовной от-

ветственности (освобождение от нее или 

неприменение ее), можно дополнить тре-

тьим видом — исключением уголовной 

ответственности, когда имеются обстоя-

тельства, названные в ст. 34–42 УК РФ, 

которые содержатся в Общей части УК 

РФ. 

Считаем целесообразным провести 

различие терминов «смягчение» и «осво-

бождение» от уголовной ответственности 

и ее «исключение». Приведенные нами в 

качестве образца примечания к отдель-

ным статьям Особенной части УК РФ 

направлены не на смягчение, а на осво-

бождение, неприменение либо исключе-

ние уголовным законом в отдельных слу-

чаях уголовной ответственности. 

Необходимо отметить, что суще-

ствующие российские нормы уголовного 

права не содержат понятия «обстоятель-

ства, смягчающие ответственность». Од-

нако в прежнем, утратившем силу с 1 ян-

варя 1997 г. (см. Федеральный закон от 

13.06.1996 № 64-ФЗ (ред. от 13.07.2015) 

«О введении в действие Уголовного ко-

декса Российской Федерации»), УК 

РСФСР (Уголовный кодекс РСФСР: утв. 

ВС РСФСР 27.10.1960 (ред. от 

30.07.1996) формулировка «обстоятель-

ства, смягчающие ответственность» име-

ла место (ст. 38), и относилась она соб-

ственно к институту наказания (назначе-

нию либо освобождению от него), т. е. 

являлась аналогичной имеющимся в со-

временном уголовном законе обстоятель-

ствам, перечисленным в ст. 61–63 УК РФ. 

Вместе с тем, такие формулировки 

оснований смягчения наказания содер-

жатся, например, в ч. 1 ст. 4.2 КоАП РФ 
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«Обстоятельства, смягчающие админи-

стративную ответственность». 

В ч. 1 ст. 73 УПК РФ среди обстоя-

тельств, которые подлежат доказыва-

нию, закон выделяет обстоятельства, 

которые смягчают и отягчают наказание 

(п. 6) и могут повлечь за собой освобож-

дение от уголовной ответственности и 

наказания (п. 7). Данная классификация 

вполне объяснима, так как нормы Уго-

ловно-процессуального кодекса  

выступают средством реализации  

уголовно-правовых (материальных) 

норм. 

Единообразный подход к решению 

вопросов освобождения от уголовной от-

ветственности представлен и в постанов-

лении Пленума Верховного суда Россий-

ской Федерации от 27.06.2013 № 19 [6]. 

Считаем, что основания смягчения долж-

ны относиться не только к наказанию или 

к ответственности, они должны прини-

маться во внимание при оценке любого 

уголовно-правового факта, относящегося 

к деянию, личности, последствиям, от-

ветственности и освобождению от  

уголовно-правового бремени, наказанию. 

В отдельных документах Конститу-

ционного суда Российской Федерации 

также указывается на смягчающие обсто-

ятельства. К примеру, в определении 

Конституционного суда Российской Фе-

дерации от 04.06.2007 № 519-О-О отме-

чено, что «орган либо должностное лицо, 

осуществляющие уголовное судопроиз-

водство <…> принимают соответствую-

щее решение с учетом всей совокупности 

обстоятельств конкретного дела, включая 

степень общественной опасности совер-

шенного деяния, личность обвиняемого, 

обстоятельства, которые смягчают и 

отягчают ответственность» [5]. 

Смягчение в уголовном праве позво-

ляет не только индивидуализировать 

наказание в рамках санкции уголовно-

правовой нормы, но и в отдельных случа-

ях существенно снизить наказание [4, 

с. 68–71]. В частности, по ч. 1 ст. 62 УК 

РФ, когда имеются обстоятельства, смяг-

чающие наказание, указанные в п. «и» и 

(или) «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствии 

отягчающих, срок либо размер наказания 

не могут быть выше двух третей макси-

мального срока либо размера наиболее 

строгого вида наказания, установленного 

статьей Особенной части УК РФ. 

Безусловно, основания смягчения 

наказания должны соответствовать нор-

мам общественной нравственности. Вы-

деление большинства оснований в каче-

стве смягчения уголовного наказания не 

вызывает сомнений с точки зрения соот-

ветствия их нормам общественной нрав-

ственности (недостижение совершенно-

летия виновным, беременность, оказание 

медицинской и другой помощи потер-

певшему лицу непосредственно после 

совершения преступного деяния и т. д.). 

Устанавливая основания применения, 

например, деятельного раскаяния, зако-

нодатель определил некий уровень ми-

нимизации опасности для общества, лич-

ности и совершенного ею деяния. Раска-

яние лица как основание смягчения уго-

ловного наказания с точки зрения  

уголовно-правового регулирования, на 

наш взгляд, является средством реализа-

ции принципа гуманизма, закрепленного 

в ст. 7 УК РФ [1, с. 106–112; 9, с. 134–

142; 8, с. 54–61]. 

В отношении же отдельных основа-

ний смягчения уголовного наказания, на 

наш взгляд, существуют определенные 

сомнения относительно соответствия их 

нормам общественной нравственности. 

Так, когда впервые совершается преступ-

ление небольшой либо средней тяжести 

по случайному стечению обстоятельств, 

то по п. «а» ст. 61 УК РФ считается осно-

ванием смягчения уголовного наказания. 

На наш взгляд, вряд ли правомерно и 

нравственно оправдано применять дан-

ное обстоятельство в отношении пре-

ступлений категории средней тяжести, 

поскольку к ним по ч. 3 ст. 15 УК РФ, 

причисляются и умышленные деяния, за 

которое максимальное наказание уста-

навливается от трех до пяти лет лишения 

свободы, и неосторожные деяния, за со-

вершение которых максимальное наказа-

ние — свыше трех лет лишения свободы. 
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Часто такие преступления связаны с мно-

гочисленными человеческими жертвами. 

Например, в результате аварии с уча-

стием рейсового автобуса, выехавшего на 

полосу встречного движения, и грузового 

автомобиля погибло 16 человек [10]. 

Смягчение уголовно-правового воздей-

ствия в отношении виновного лица в 

данном случае вряд ли можно будет рас-

ценить как акт гуманизма в отношении 

потерпевших. 

Применение норм уголовного закона 

к конкретному лицу всегда носит инди-

видуальный характер, таким же свой-

ством обладает и назначенное ему нака-

зание. Оно специфично строго персони-

фицированным характером. По верному 

утверждению Л. Л. Кругликова, соб-

ственно идея дифференциации и индиви-

дуализации ответственности не нашла до 

настоящего времени четкого отражения в 

действующем российском уголовном за-

конодательстве, она, в частности, не 

включена в круг принципов уголовного 

права (уголовной ответственности) [2, 

с. 70]. Т. е. индивидуализация наказания 

не имеет легального закрепления, она 

усматривается из отдельных, иногда 

находящихся в различных статьях и гла-

вах уголовного закона. 

Самостоятельное влияние на инди-

видуализацию уголовного наказания ока-

зывает система основания смягчения уго-

ловного наказания. Наличие оснований 

для смягчения наказания отвечает прин-

ципам гуманизма и справедливости нака-

зания, позволяет учесть в максимальной 

степени все обстоятельства совершенно-

го преступления, личности виновного и 

его постпреступного поведения. 

Отличительной чертой группы осно-

ваний, обусловливающих смягчение уго-

ловного наказания, заключается не толь-

ко в легальном закреплении их перечня, 

но и в возможности суда признать смяг-

чающими и иные основания, установлен-

ные судом по определенному уголовному 

делу на основании правила, указанного в 

ч. 2 ст. 61 УК РФ. Такое законодательное 

решение позволяет выделить самостоя-

тельный признак системы оснований 

смягчения уголовного наказания, заклю-

чающийся в том, что система оснований 

смягчения уголовного наказания включа-

ет в себя законодательную и правопри-

менительную природу. 

Можно заключить, что система осно-

ваний смягчения уголовного наказания 

имеет в определенной мере межотрасле-

вое содержание. 

Основания смягчения уголовного 

наказания, закрепленные УК РФ, дей-

ствуют во взаимосвязи с иными нормами 

УК РФ. Именно поэтому считаем необхо-

димым выделить еще один сущностный 

признак оснований смягчения уголовного 

наказания — их универсальность. Она 

выражается в том, что основания смягче-

ния наказания могут и должны учиты-

ваться во всех случаях их фактического 

наличия. 

Таким образом, по нашему мнению, 

система оснований смягчения уголовного 

наказания характеризуется следующими 

признаками: 

1) включает в себя законодательную 
и правоприменительную природу, что 

выражается в их обусловленности единой 

триадой основных обстоятельств: харак-

тер совершенного преступления, лич-

ность виновного и его постпреступное 

поведение; 

2) имеет межотраслевое содержание, 
которое предполагает тесную взаимо-

связь оснований смягчения наказания с 

уголовно-процессуальными нормами; 

3) универсальность, состоящая в 

необходимости учета оснований смягче-

ния наказания во всех случаях их факти-

ческого наличия; 

4) системность, предполагающая 

связь данных оснований с целями, зада-

чами и принципами наказания; 

5) направленность на снижение  

уголовно-правового воздействия в форме 

смягчения наказания лицу, виновному в 

совершении преступления. 

Выделив сущностные признаки си-

стемы оснований смягчения уголовного 

наказания, считаем возможным дать его 

доктринальное определение: 
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система оснований смягчения уго-

ловного наказания — это совокупность 

структурно определенных связанных с 

целью, задачами и принципами уголов-

ного закона однородных уголовно-

правовых норм, указанных в уголовном 

законе, а также применяемых судом при 

наличии оснований по конкретному уго-

ловному делу, содержащих положения о 

смягчении наказания как в силу характе-

ра совершенного преступного деяния, 

личности виновного лица, постпреступ-

ного поведения, так и исходя из процес-

суальных особенностей судебного  

разбирательства. 

Основания смягчения уголовного 

наказания, по нашему мнению, не могут 

ограничиваться только перечнем, указан-

ным в ст. 61 УК РФ. Им следует прида-

вать более широкий смысл, нежели тот, 

который заложен в этой уголовно-

правовой норме. Имеющееся понимание 

оснований смягчения уголовного наказа-

ния указывает лишь на ограниченность 

сферы их применения. Потому становит-

ся очевидной необходимость расшири-

тельного толкования этого перечня и вы-

ведение понятия оснований смягчения 

уголовного наказания за рамки главы о 

назначении наказания. Это связано с тем, 

что все указанные основания смягчают 

наказание и, соответственно, должны 

входить в систему оснований смягчения 

уголовного наказания. 

На наш взгляд, основания смягчения 

наказания, закрепленные в Общей части 

УК РФ, необходимо вывести за рамки 

главы о назначении наказания, объединив 

их в новую главу 10
1
 УК РФ под названи-

ем «Основания смягчения наказания» с 

включением в нее уголовно-правовых 

норм, предусмотренных ст. 61, 62, 64, 65, 

66 УК РФ. 

Такое изменение структуры УК РФ, 

как нам представляется, повысит эффек-

тивность действия и правоприменения 

института смягчения наказания. 

Основания смягчения уголовного 

наказания можно разделить на две  

группы: 

а) основания, снижающие срок и 

размер уголовного наказания с учетом 

свойств совершенного преступления, 

личности преступника и постпреступного 

поведения; 

б)  основания, снижающие срок и 
размер уголовного наказания, с учетом 

процессуальных особенностей разбира-

тельства в суде по уголовному делу. 

К первой группе оснований  

относятся: 

 обстоятельства, смягчающие нака-
зание (ст. 61 УК РФ, ч. 1 ст. 62 УК РФ); 

 назначение более мягкого наказа-
ния, чем предусмотрено за данное пре-

ступление (ст. 64 УК РФ); 

 назначение наказание за неокон-
ченное преступление (ст. 66 УК РФ). 

Ко второй группе оснований смягче-

ния уголовного наказания следует  

отнести: 

 заключение досудебного соглаше-
ния о сотрудничестве (ч. 2, 4 ст. 62 УК 

РФ); 

 рассмотрение уголовного дела в 
порядке, предусмотренном гл. 40 УПК 

РФ (ч. 5 ст. 62 УК РФ); 

 рассмотрение уголовного дела, до-
знание по которому производилось в со-

кращенной форме (ч. 5 ст. 62 УК РФ); 

 назначение наказания при вердик-
те присяжных заседателей о снисхожде-

нии (ст. 65 УК РФ). 

Реализация принципов уголовного 

права зависит не только от правильного 

установления фактических обстоятельств 

дела и квалификации общественно опас-

ного деяния, но и от правильного назна-

чения наказания, поскольку от этого в 

конечном счете зависит реализация  

уголовно-правовой нормы. И немалую 

роль здесь играют основания смягчения 

уголовного наказания. 
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УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 

Criminal trial 

УДК 343.98 
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СООТНОШЕНИЕ ОСМОТРА (ДОСМОТРА)  

В АДМИНИСТРАТИВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОМ,  

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОМ И УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВАХ: ПРАВОВЫЕ  

И ОРГАНИЗАЦИОННО-ТАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

Применение рекомендаций криминалистики в смежных с уголовным процессом 

сферах в настоящее время является одним из тех вопросов, который притягивает все 

большее и большее внимание криминалистов. Это касается прежде всего таких сфер, 

как пенитенциарная и административно-процессуальная. Вместе с тем, прямое заим-

ствование тактики следственных действий и применение ее в указанных сферах пока-

зало свою малую эффективность. В связи с этим одним из приоритетных вопросов 

стала разработка самостоятельных криминалистических рекомендаций о тактике 

проведения, к примеру, поисковых мероприятий — осмотра (досмотра). Для уточнения 

ряда аспектов о совершенствовании тактико-криминалистического базиса суще-

ственным является сравнение с криминалистических и правовых позиций, используя 

опыт государств постсоветского пространства. 
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Вопросы организации и тактики 

осмотра и обыска в уголовном процессе 

являются достаточно исследованными 

теорией криминалистики и не вызывают 

значительных сложностей в деятельности 

правоохранительных органов. Есть 

большое количество фундаментальных 

трудов ученых-криминалистов в данной 

сфере. Практически все учебные издания 

по вопросам криминалистической такти-

ки достаточно единообразно описывают 

тактические особенности данного про-

цессуального действия. Некоторые слож-

ности в теоретическом осмыслении и 

разработке практических рекомендаций 

бывают лишь в случаях появления новых, 

специфичных объектов, подвергаемых 

осмотру или обыску. Но криминалисти-

ческая наука постоянно разрабатывает 

подходы к изучению и фиксации данной 

категории объектов в протоколах след-

ственных и иных процессуальных дей-

ствий. 

Несколько иначе обстоит дело с ор-

ганизацией и тактикой осмотра в адми-

нистративном процессе. Вопросам кри-

миналистического обеспечения админи-

стративного процесса в целом посвящено 

не столь много научных исследований, 

большинство из них касаются различных 

аспектов использования специальных 

знаний [1; 2; 14]. Организационно-

тактические же особенности осуществле-

ния процессуальных действий в админи-

стративном процессе в большинстве слу-

чаев развиваются спорадически и в русле 

разработок по схожим следственным 

действиям в уголовном процессе. У тако-

го подхода есть как позитивные, так и 

негативные черты. 

К позитивным относятся следующие: 

1) организация и тактика процессу-
альных действий в административном 

процессе хоть каким-то образом получает 

свое научно-практическое освещение 

(приближение к научно-практическому 

осмыслению проблемы лучше полного 

пренебрежения к ней); 

2) ряд организационно-тактических 

моментов производства процессуальных 

действий действительно имеет схожесть 

с криминалистическими рекомендация-

ми, разработанными в отношении след-

ственных и иных уголовно-

процессуальных действий (выделение 

подготовительной, рабочей и заключи-

тельной стадий процессуального дей-

ствия; рассмотрение задержания в каче-

стве тактической операции; формы и 

способы закрепления доказательств в хо-

де процессуального действия и некото-

рые другие); 

3) криминалистическое обеспечение 
административного процесса в целом 

становится предметом обсуждения все 

большего количества криминалистов, 

становясь частью криминалистической 

науки. 

Вместе с тем с течением времени все 

более и более нарастает критическая мас-

са отличий, которые требуют самостоя-

тельного пристального внимания к осо-

бенностям организации и тактики про-

цессуальных действий в административ-

ном процессе. Для этого представляется 

важным на основе формально-

логического анализа, криминалистиче-

ского анализа, системно-деятельностного 

и функционального подходов, кримина-

листического моделирования изучить со-

стояние существующего потенциала 

криминалистики в данной сфере и пер-

спективные тенденции развития крими-

налистических рекомендаций примени-

тельно к собственно административному 

процессу. Причем в большей или мень-

шей степени эти отличия свойственны 

всем процессуальным действиям, преду-

смотренным Процессуально-

исполнительным кодексом об админи-

стративных правонарушениях (далее — 

ПИКоАП) [11]: осмотру, опросу, админи-

стративному задержанию, назначению и 

проведению экспертизы. Лишь изъятие 

вещей и документов имеет больше схо-

жего с выемкой, чем отличного. Поэтому 

изучение организационно-тактического 

инструментария административного про-

цесса считаем необходимым начать с од-

ного из наиболее сложных по проведе-

нию и многообразных по объекту про-

цессуальных действий — с осмотра. 
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Начиная говорить о криминалистиче-

ских рекомендациях применительно к 

данному процессуальному действию, 

нельзя не обратить внимание на разницу 

в правовой регламентации следственного 

осмотра и осмотра, проводимого в адми-

нистративном процессе Республики Бе-

ларусь. Здесь сразу же следует огово-

риться о такой особенности администра-

тивного процесса (в российском законо-

дательстве — производство по делам об 

административных правонарушениях): 

доказательный инструментарий в виде 

процессуальных действий в данном виде 

юридического процесса несколько огра-

ниченный, поэтому функции процессу-

альных действий по собиранию и про-

верке различных видов доказательств 

трансформировались в несколько иные, 

нежели в уголовном процессе. Далее это 

будет рассмотрено на конкретных  

примерах. 

Глава 23 Уголовно-процессуального 

кодекса Республики Беларусь (далее — 

УПК) [12] не дает определения след-

ственного осмотра, как и некоторых иных 

следственных действий. Определение 

сущности понятия «следственный 

осмотр» осуществляется через указание 

оснований для его определения (которые, 

по сути, являются целями) — достаточ-

ные основания полагать, что в ходе 

осмотра могут быть обнаружены следы 

преступления (в широком смысле поня-

тия «следы»), выяснены другие обстоя-

тельства, имеющие значение для уголов-

ного дела (ст. 203 УПК). В рассматрива-

емых позициях содержание ст. 10.13 

ПИКоАП практически идентично ука-

занным нормам УПК. Определение 

осмотра в административном процессе 

также не дается, а его дефинирование 

осуществляется через указание основа-

ний его проведения. По сути, разница ка-

сается лишь сфер применения — пре-

ступление и административное правона-

рушение. 

Говоря о достаточно развернутом за-

креплении в ПИКоАП осмотра в качестве 

процессуального действия, следует ска-

зать, что такая позиция характерна дале-

ко не для всех государств постсоветского 

пространства. 

Так, осмотр отсутствует в Кодексе 

Азербайджанской Республики об адми-

нистративных правонарушениях [3], в 

Кодексе Республики Узбекистан об ад-

министративной ответственности [8] и в 

Кодексе Украины об административных 

правонарушениях [9]. Вместо этого ад-

министративно-процессуальное законо-

дательство использует термин «досмотр». 

Осмотр предусмотрен в качестве ме-

ры обеспечения административного про-

цессе Кодексом Республики Казахстан об 

административных правонарушениях 

(п. 9 ч. 1 ст. 785, статьи 793 и 794) [4]. К 

преимуществам регулирования вопросов 

осмотра в данной республике необходи-

мо отнести наличие законодательного 

определения процессуального осмотра, 

которое выглядит следующим образом: 

«визуальное обследование транспортного 

средства, местности, предметов, товаров, 

импортированных на территорию Рес-

публики Казахстан, а также перемещае-

мых по территории Республики Казах-

стан, документов, живых лиц, произво-

дится с целью выявления следов админи-

стративного правонарушения, иных ма-

териальных объектов, а также обстоя-

тельств, имеющих значение для состав-

ления протокола об административном 

правонарушении» (ч. 1 ст. 793). Кроме 

того, при раскрытии процессуального по-

рядка осмотра указано, что при невоз-

можности привлечь понятых для его про-

ведения применяются технические сред-

ства фиксации его хода и результатов 

(ч. 3 ст. 794), в чем видится удачное от-

ражение криминалистических рекомен-

даций. Указываются участники произ-

водства по делам об административных 

правонарушениях, которые могут участ-

вовать при необходимости в проведении 

осмотра: правонарушитель, потерпев-

ший, свидетель, специалист (ч. 4 ст. 974). 

В некоторой степени схожа детали-

зация в правовом закреплении осмотра в 

Кодексе Республики Молдова об админи-

стративных правонарушениях (ст. 426). 

Среди ее особенностей следует назвать 
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то, что: данный нормативный правовой 

акт закрепляет только один вид осмотра 

— осмотр места происшествия (осмотр 

места жительства и предметов определя-

ются в качестве его подвидов); закон раз-

деляет осмотр и обыск в качестве само-

стоятельных процессуальных действий; 

целью осмотра в данном случаем может 

являться и обнаружением трупов (ч. 1 ст. 

426) [5]. 

Схожей с административно-

процессуальным законодательством Рес-

публики Беларусь является регламента-

ция вопросов осмотра в Кодексе Россий-

ской Федерации (ст. 27.8) [6] об админи-

стративных правонарушениях и Кодексе 

Республики Таджикистан об администра-

тивных правонарушениях (ст. 760) [7]. 

Видами осмотра в этих нормативных 

правовых актах называются осмотр при-

надлежащих юридическому лицу или ин-

дивидуальному предпринимателю поме-

щений, территорий, находящегося там 

имущества и документов. Практически 

идентична и процессуальная фиксации 

хода и результатов данного процессуаль-

ного действия. 

Возвращаясь к положениям белорус-

ского законодательства, следует обратить 

внимание на то, что внешние отличия в 

правовом регулировании оснований 

осмотра минимальны. Это гипотетически 

должно влечь и минимальные расхожде-

ния в организации и тактике проведения 

осмотра в уголовном и административ-

ном процессах. Однако если обратить 

внимание на криминалистическое опре-

деление следственного осмотра, то поря-

док правового регулирования порядка 

проведения осмотра в УПК и ПИКоАП 

уже не выглядит столь идентичным. Так, 

в самом общем виде следственный 

осмотр с позиций теории криминалисти-

ки можно определить как следственное 

действие, состоящее в восприятии объек-

тов, имеющих криминалистическое зна-

чение, выявлении, изучении и фиксации в 

ходе него следов и обстоятельств, имею-

щих значение для уголовного дела. Или 

же как «следственное действие, состоя-

щее в восприятии, анализе и следовании 

следователем (лицом, производящим до-

знание) обстановки криминального собы-

тия и отдельных материальных объектов, 

имеющих значение для дела, в целях об-

наружения следов преступления и иной 

доказательственной информации» [10, 

с. 75]. 

Сутью следственного осмотра явля-

ется именно такие деятельностные 

(функциональные) элементы, как воспри-

ятие, выявление и изучение. И в этом 

осмотр очень близок обыску, но в по-

следнем поисковое начало является до-

минантой данного следственного дей-

ствия, его основным функциональным 

элементом, что и отражено в самом его 

названии. Также для обыска характерен 

поиск именно скрываемых объектов. 

УПК четко разделяет данные следствен-

ные действия. Эта доминанта обозначает, 

что осмотр может производиться для 

восприятия объектов, изучения обстанов-

ки и т. п., не ставя целью поиск и обна-

ружения скрываемых предметов и доку-

ментов, имеющих доказательственного 

значение. Учитывая же поисковый харак-

тер обыска, вряд ли данное следственное 

действия может быть признано результа-

тивным при необнаружении искомых 

объектов. 

Однако в ПИКоАП обыск (не путать 

с личным обыском задержанного) отсут-

ствует в виде процессуального действия, 

направленного на выявление скрываемых 

криминалистически значимых объектов. 

(Конечно, если быть до конца коррект-

ным с юридической точки зрения, то сле-

дует указать, что ПИКоАП содержит и 

такое понятие, как обыск помещения. 

Однако регламентация его осуществляет-

ся в Исполнительной части ПИКоАП — 

ч. 4 ст. 18.7 «Порядок и условия испол-

нения наказания в виде административ-

ного ареста». Обыск в данном случае 

предназначен для обеспечения установ-

ленного порядка исполнения админи-

стративного взыскания, поэтому его не 

следует рассматривать в качестве способа 

собирания доказательств по делу об ад-

министративном правонарушении). И его 

функция на практике реализуется по-
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средством осмотра, проводимого в по-

рядке ст. 10.13 ПИКоАП. Таким образом, 

осмотр в административном процессе 

представляет собой комплексное процес-

суальное действие, в котором в зависи-

мости от обстоятельств дела об админи-

стративном правонарушении могут до-

минировать как функции собственно 

осмотра, так и функции обыска. Послед-

нее наиболее очевидно, когда объектом 

осмотра являются жилище, иное закон-

ное владение, помещение юридического 

лица или индивидуального предпринима-

теля. Примечательно, что некоторые 

польские авторы считают, к примеру, 

осмотр места происшествия с позиций 

криминалистики частью более широкого 

явления (мероприятия) — исследования 

места происшествия, в ходе которого ре-

шаются вопросы процессуального харак-

тера (получение устного заявления о пре-

ступлении, опрос свидетелей, потерпев-

ших, непосредственно сам осмотр, про-

ведение процессуальных экспериментов 

и др.), оперативного характера (проведе-

ние оперативно-розыскных мероприятий, 

засад и др.) и иного характера (организа-

ция преследования, использование слу-

жебных животных и т. п.) [15, str. 16]. 

Очевидно, что выраженный поиско-

вый характер осмотра, заменяющего 

обыск в административном процессе, не 

может не накладывать печать на тактиче-

ские приемы его осуществления. Так, к 

примеру, если обследование помещения 

при осмотре и обыске подчиняется в це-

лом схожему набору криминалистиче-

ских рекомендаций (деление участка на 

сектора, эксцентрический или концен-

трический способы и др.), то способ про-

никновения на обыскиваемый объект за-

частую отличается от способа прибытия 

на объект осматриваемый; при обыске 

чаще приходится иметь дело с тайника-

ми, попытками оказать сопротивление 

выявлению скрываемых объектов и т. д. 

Кроме того, с криминалистических пози-

ций для проведения следственного 

осмотра фактор неожиданности хоть и 

желаем, но не является его неотъемле-

мым тактических атрибутом (тактически 

успешный осмотр может быть проведен и 

в условиях его ожидаемости противобор-

ствующей стороной), то для обыска фак-

тор неожиданности является залогом 

успеха. Все указанные рекомендации с 

учетом видов административных право-

нарушений в полной мере относимы к 

осмотру в административном процессе. 

Важным аспектом, на который сле-

дует обратить внимания в контексте от-

личий осмотра в уголовном и админи-

стративном процессах, является также 

следующий аспект — что именно (т. е. 

какая правовая форма деятельности) дает 

достаточные основания для проведения 

осмотра. Для уголовного процесса в це-

лом и предварительного расследования в 

частности характерно, что принятию ре-

шения о необходимости и целесообраз-

ности осмотра чаще всего предшествует 

целенаправленная деятельность по выяв-

лению признаков преступления, обстоя-

тельств, имеющих значение для уголов-

ного дела. Т. е. речь идет либо о процес-

суальной деятельности органа предвари-

тельного расследования, либо об опера-

тивно-розыскной деятельности соответ-

ствующих уполномоченных субъектов. 

Таким образом, достаточные основания 

для проведения осмотра могут быть по-

лучены лишь в порядке, предусмотрен-

ном УПК. 

В административном процессе доста-

точные основания, позволяющие принять 

решение о проведении осмотра, нередко 

получаются по результатам осуществле-

ния соответствующими государственны-

ми органами и их должностными лицами 

контрольно-надзорной деятельности в 

определенной сфере государственного 

управления. Эта деятельность, в частно-

сти, может быть представлена проведе-

нием таких административно-

юрисдикционных действий, как досмотр, 

осмотр, контрольная закупка, проведение 

несудебных экспертиз и др. Таким обра-

зом, информация о необходимости 

осмотра получается не процессуальным 

путем, но данный способ является  

правомерным. 
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Эти административно-юрисдикционные 

действия зачастую позволяют в установ-

ленном актами законодательства порядке 

выявить, документально зафиксировать и 

даже изъять предметы и документы, 

имеющие значение для будущего дела об 

административном правонарушении. 

Правда, с учетом одного важного обстоя-

тельства. Указанные действия осуществ-

ляются до начала административного 

процесса, и составленные по их результа-

там акты, протоколы и иные документы 

могут являться доказательствами в адми-

нистративном процессе лишь в порядке 

ст. 6.11 ПИКоАП — как иные документы 

и носители информации. Проведение та-

ких действий и составление по их резуль-

татам документов, вместе с тем, не 

устраняет необходимости в процессуаль-

ном осмотре. Осмотр предметов, доку-

ментов, носителей информации будет 

производиться для их восприятия, изуче-

ния фиксации в процессуальном порядке 

и процессуальной форме. Т. е. процессу-

альный осмотр в данном случае частично 

теряет свой поисковый характер, так как 

искомые объекты осмотра уже обнару-

жены. Но это не исключает поисковой 

природы тактических приемов при изу-

чении таких объектов для выявления их 

свойств (в том числе, скрытых), характе-

ристик, имеющих значения в последую-

щем доказывании по делу об админи-

стративном правонарушении. 

Указанные обстоятельства влияют и 

на объем фиксируемой в протоколе 

осмотра информации. Если протокол 

следственного осмотра должен содержать 

исчерпывающую информацию о месте, 

способах, средствах обнаружения доказа-

тельств, их детальное описание, порядок 

изъятия и иные сведения о порядке прове-

дения осмотра, то протокол осмотра в ад-

министративном процессе, если ранее для 

выявления доказательств осуществлялись 

административно-юрисдикционные дей-

ствия, не может, и иногда и не должен 

содержать такой объем информации. 

Недопустимо по ряду причин в про-

токоле процессуального осмотра дубли-

ровать фиксацию обстоятельств, выявля-

емых досмотром (ход, порядок его про-

ведения), т. е. фиксация хода досмотра и 

хода процессуального осмотра не должна 

и не может быть идентична по ряду при-

чин. Во-первых, досмотр по времени уже 

предшествовал осмотру, а именно — с 

момента составления протокола осмотра 

административный процесс считается 

начатым. В протоколе осмотра либо бу-

дет зафиксировано время, не соответ-

ствующее началу административного 

процесса (если время проведения до-

смотра будет указано в качестве времени 

проведения осмотра), либо будут указаны 

неверные фактические обстоятельства 

осмотра (если в протоколе осмотра будут 

продублированы все обстоятельства про-

ведения досмотра). И в том, и в другом 

случае нарушения процессуальной фор-

мы закономерно приведет к утере доказа-

тельственного значения полученных до-

смотром и осмотром результатов. 

В ст. 203 УПК даны объекты след-

ственного осмотра: место происшествия, 

труп, местность, помещение, жилище, 

иное законное владение, предметы и до-

кументы. Криминалистически верным 

также будет указать в качестве объектов 

осмотра тело живого человека (след-

ственное освидетельствование — вид 

следственного осмотра), животное и труп 

животного. Ст. 10.13 ПИКоАП указывает 

на практически тождественные объекты 

осмотра, за исключением трупа человека, 

поскольку среди административных пра-

вонарушений в Республике Беларусь от-

сутствует такие, где бы непосредствен-

ным объектом правонарушения являлась 

жизнь человека, а в качестве объективной 

стороны имело бы место причинение 

смерти человеку. Таким образом, из кри-

миналистических рекомендаций осмотра 

в административном процессе исключа-

ются те, которые направлены на исполь-

зование судебно-медицинских знаний в 

отношении трупа человека, а также свя-

занные с участием специалиста — судеб-

ного медика в этой сфере. 

Стоит также отметить, что основани-

ем для производства обыска в уголовном 

процессе согласно ст. 210 УПК является 
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наличие достаточных данных, дающих 

основанием полагать, что у какого-то ли-

ца или в каком-либо месте имеются объ-

екты, имеющие значение для уголовного 

дела. При этом объектами обыска могут 

быть и средства совершения преступле-

ния, предметы, документы и ценности, 

разыскиваемые лица и трупы. 

Как и в случае осмотра, субъектом 

проведения следственного действия яв-

ляется только должностное лицо органа 

уголовного преследования. Протоколы 

же осмотра или обыска являются полно-

ценным источником доказательств в уго-

ловном процессе (ст. 99 УПК). 

Совсем иная ситуация в уголовно-

исполнительном законодательстве. Так, 

Уголовно-исполнительный кодекс Рес-

публики Беларусь (далее — УИК) не со-

держит понятия осмотра (кроме осмотра 

тела живого человека) [13]. Вместе с тем 

чрезвычайно распространен термин «до-

смотр». И если в административном за-

конодательстве понятия досмотра и 

обыска еще могут кое-где употребляться 

в качестве схожих или тождественных, то 

УИК, например, в ч. 8 ст. 47 четко разде-

ляет обыск осужденных и помещений и 

досмотр вещей осужденных. Ч. 8 ст. 73 

дополняет перечень объектов досмотра 

транспортными средствами. Это же про-

слеживается и в ряде иных статей УИК. В 

этой связи следует обратить внимание, 

что УИК в качестве законодательного 

акта не указывает конкретные основания 

для обыска в качестве режимного меро-

приятия и достаточно мало детализирует 

его объекты, указывая лишь, что обыску 

могут подвергаться как сами осужден-

ные, так и помещения, в которых они 

проживают. Субъектами же проведения 

обыска в данном случае являются со-

трудники исправительных учреждений. 

Следует обратить внимание, что сам 

обыск проводится вне уголовного пре-

следования. Поэтому, как и в админи-

стративном процессе, результаты данного 

мероприятия в качестве источника дока-

зательств следует оценивать как иной до-

кумент и носитель информации (ст. 100 

УПК). 

Вместе с тем с точки зрения крими-

налистики уместным является вопрос, 

какие же рекомендации здесь более при-

менимы — обыска или осмотра? Да, уже 

имеется определенное количество иссле-

дований в сфере пенитенциарной крими-

налистики. И как видится, досмотру здесь 

должно отводиться отдельное место. Но 

говоря об особенностях досмотра, регла-

ментируемого уголовно-исполнительным 

законодательством Республики Беларусь, 

все же видится, что тактически они бли-

же именно к тактике осмотра, а не обыска.  

Таким образом, осмотр в админи-

стративном процессе по ряду причин яв-

ляется гораздо более функциональным в 

доказательном плане, чем следственный 

осмотр. Эта особенность имеет детерми-

нантой несколько ограниченный пере-

чень средств доказывания по делу об ад-

министративном правонарушении. Одна-

ко в увеличении их числа, как видится, 

нет смысла, если без нарушения требова-

ний законодательства функции доказы-

вания могут реализоваться посредством 

разработки соответствующих тактиче-

ских рекомендаций. Специфичными яв-

ляются также основания для проведения 

осмотра в административном процессе, 

поскольку его осуществлению могут 

предшествовать различные администра-

тивно-юрисдикционные действия, име-

ющие самостоятельное доказательное 

значение по делу об административном 

правонарушении. Это, в свою очередь, 

влияет на объем и характер протокольной 

фиксации информации о факте, ходе и 

результатах осмотра в административном 

процессе. 

Самостоятельному криминалистиче-

скому анализу также должен подвергать-

ся и досмотр, регламентируемый уголов-

но-исполнительным законодательством 

Республики Беларусь. Его тактические 

приемы в большей степени имеют сход-

ство с тактикой осмотра, но, без сомне-

ния, обладают достаточной степенью 

специфичности. 
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ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Operational search activity 

УДК 343.144 

К. К. Горяинов, Е. В. Латынин* 

СООТНОШЕНИЕ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

И МЕТОДОВ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ПРИМЕНЯЕМЫХ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УИС 

В статье рассматриваются теоретические вопросы организационно-правового 

выражения агентурного метода, используемого в следственных изоляторах. Прово-

дится анализ содержания агентурного метода в соотношении с содержанием  

оперативно-розыскных мероприятий. Предлагается классификация оперативно-

розыскных мероприятий по использованию в них агентурного метода в следственных 

изоляторах. Детально использование агентурного метода урегулировано ведомствен-

ными и межведомственными нормативно-правовыми актами, содержащими инфор-

мацию ограниченного распространения. 

Ключевые слова: организационно-правовое выражение; агентурный метод; след-

ственный изолятор; оперативно-розыскная деятельность; оперативные подразделе-

ния, оперативно-розыскные мероприятия. 

K. K. Goryainov, E. V. Latynin 

RATIO OF THE INVESTIGATION AND SEARCH OPERATIONS AND 

METHODS OF OPERATIONAL SEARCH ACTIVITY APPLIED IN 

ACTIVITY OF PENAL CORRECTION SYSTEM 

The article deals with the theoretical issues of organizational and legal expression of the 

agent method used in detention centers. The analysis of the content of the agent method in re-

lation to the content of operational investigative measures. The authors proposes the classifi-

cation of operational-search measures for the use of the agent method in the detention cen-

ters. In detail, the use of the agent method is regulated by departmental and interdepart-

mental regulatory legal acts containing information of limited distribution. 

Keywords: organizational-legal expression; the intelligence method; a detention center; 

operative-investigative activity; operational units, the operational-search activities. 
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В целях борьбы с преступлениями и 

нарушениями режима, совершенными 

подозреваемыми, обвиняемыми и осуж-

денными, администрация следственных 

изоляторов принимает ряд мер, относя-

щихся главным образом к режиму и вос-

питательной работе. Однако, как  

показывает практика, необходимы и  

оперативно-розыскные мероприятия, ос-

нованные на применении специальных 

негласных средств и методов борьбы с 

преступностью. Эти мероприятия  

осуществляются специальными аппара-

тами — оперативными подразделениями 

следственных изоляторов. 

Деятельность оперативных подразде-

лений направлена прежде всего на до-

стижение цели по предупреждению, пре-

сечению и раскрытию преступлений 

(ст. 34 Федерального закона 15.07.1995 

№ 103 «О содержании под стражей подо-

зреваемых и обвиняемых»). 

Исходя из поставленных перед опе-

ративными аппаратами СИЗО целей за-

конодатель также наделяет их необходи-

мыми инструментами для их решения, 

одним из которых является агентурный 

метод. 

В Федеральном законе от 12.08.1995 

№ 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 

деятельности» (далее — ФЗ «Об ОРД») 

дважды встречается понятие «методы 

ОРД»: в ст. 3 закреплен принцип сочета-

ния гласных и негласных методов и 

средств, в ч. 1 ст. 12 установлено, что 

сведения о методах, используемых при 

проведении негласных оперативно-

розыскных мероприятий (далее — ОРМ), 

относятся к государственной тайне. Сле-

дует также отметить, что методы ОРД 

нормативного закрепления не нашли. 

Для определения категории «метод» 

необходимо выяснить теоретическую 

сущность рассматриваемого явления. Со-

гласно словарю С. И. Ожегова, слово 

«метод» имеет несколько значений: 

1. способ теоретического исследования 

или практического осуществления чего-

нибудь. Поточный метод производства. 

2. способ действовать, поступать каким-

н. образом, прием; 3. способ воздействия, 

внушения [9]. 

Применительно к оперативно-

розыскной деятельности категорию «ме-

тод» рассматривали разные специалисты. 

К примеру, В. Ю. Алферов, А. И. Гри-

шин, Н. И. Ильин определили методы 

оперативно-розыскной деятельности как 

те выработанные практикой оперативно-

розыскной деятельности специальные 

приемы выявления и изучения лиц, зани-

мающихся преступной деятельностью 

или причастных к совершению преступ-

лений, а также выявления обстоятельств, 

имеющих значение для раскрытия и пре-

дупреждения преступлений [14]. 

По мнению других авторов, методы 

ОРД — это способы, приемы осуществ-

ления отдельных действий или совокуп-

ности действий, составляющих содержа-

ние ОРМ [16]. 

В теории и практике ОРД встречают-

ся различные подходы к определению 

перечня методов ОРД. Так, например, 

А. Е. Чечетин выделяет такие методы 

ОРД, как агентурный метод, метод скры-

того наблюдения, метод разведыватель-

ного опроса, личный сыск, оперативную 

комбинацию [12]. 

Сравнивая понятие «ОРМ» и «мето-

дов ОРД», нет сомнения, что это вполне 

самостоятельные категории, и ОРМ 

включают в себя применение гласных и 

негласных сил, средств и методов, т. е. 

понятие «ОРМ» шире понятия «методы 

ОРД». Так ли это? Возникает вопрос о 

соотношении данных понятий. 

В теории ОРД по этому вопросу нет 

единого подхода. 

В. Ю. Алферов, А. И. Гришин, 

Н. И. Ильин считают что с принятием  

ФЗ «Об ОРД» категория методов  

оперативно-розыскной деятельности 

утратила свое былое значение, так как в 

большинстве своем они оказались по-

глощены соответствующими оперативно-

розыскными мероприятиями. Метод раз-

ведывательного опроса, например, ока-

зался тождественным оперативно-

розыскному мероприятию в виде опроса, 

метод скрытого наблюдения — тожде-
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ственным наблюдению и т. д. Тем не ме-

нее, по мнению авторов, отдельные мето-

ды оперативно-розыскной деятельности 

полностью сохранили свою самостоя-

тельность и продолжают использоваться 

наряду с оперативно-розыскными меро-

приятиями, включая их в свое содержа-

ние. К таким методам в полной мере 

можно отнести метод личного сыска, при 

котором оперативный работник лично 

устанавливает оперативно значимые об-

стоятельства путем непосредственного 

осуществления отдельных оперативно-

розыскных мероприятий в целях выявле-

ния и раскрытия преступлений, а также 

агентурный метод, предполагающий по-

лучение оперативно-розыскной инфор-

мации и решение задач оперативно-

розыскной деятельности путем использо-

вания возможностей отдельных лиц на 

конфиденциальной основе [14]. 

А. Е. Чечетин в своих трудах отме-

чал, что в законодательном перечне  

оперативно-розыскных мероприятий 

нашли закрепление традиционные мето-

ды оперативно-розыскной деятельности, 

выработанные многолетней практикой 

борьбы с преступностью и упоминаемые 

в недалеком прошлом лишь в ведом-

ственных нормативных актах. 

По мнению А. Е. Чечетина, в перечне 

оперативно-розыскных мероприятий от-

сутствуют два традиционных и использу-

емых на практике метода ОРД — личный 

сыск и оперативная установка. Однако 

это отнюдь не означает, что законодатель 

отверг эти приемы, апробированные дли-

тельным опытом работы. Дело в том, что 

указанные методы ОРД имеют сложную 

структуру и состоят из комплекса более 

простых способов собирания информа-

ции, закрепленных в таких мероприятиях, 

как наблюдение, опрос, наведение спра-

вок и отождествление. Пользуясь  

терминологией закона, эти методы ОРД 

можно рассматривать как комплексы 

оперативно-розыскных мероприятий. В 

связи с тем, что они включают в свою 

структуру предусмотренные законом ме-

роприятия, нет необходимости дополни-

тельно закреплять их в законе, и их при-

менение на практике следует признать 

правомерным [12]. 

Из приведенных примеров мы видим, 

что соотношение понятий «метод ОРД» и 

«ОРМ» зависит от их содержания, со-

гласно которому отдельные методы мо-

гут реализовываться в рамках одного 

(разведывательный опрос) или включать 

в себя несколько ОРМ (агентурный ме-

тод, личный сыск). 

Подводя итог и соглашаясь с мнени-

ем Д. В. Ривмана, необходимо сказать, 

что ОРМ являются законодательно уре-

гулированной формой реализации мето-

дов ОРД [15], позволяющей обеспечить 

соблюдение прав и свобод человека и 

гражданина и возможность дальнейшего 

использования результатов ОРД в про-

цессуальной деятельности. 

Однако следует согласиться с мнени-

ем В. Ю. Алферова, А. И. Гришина и 

Н. И. Ильина, что соотношение методов 

ОРД и ОРМ нуждается в дополнительном 

изучении и осмыслении с последующим 

определением единого подхода к их со-

держанию и месту в оперативно-

розыскной деятельности [14]. 

Вместе с тем данный вопрос выходит 

за пределы предмета нашего научного 

поиска, который ограничен изучением 

общественных отношений, возникающих 

в процессе использования агентурного 

метода оперативными подразделениями 

СИЗО. 

С учетом приведенного анализа 

представляется целесообразным уделить 

внимание теоретико-правовому аспекту 

использования агентурного метода и 

определить его законодательно урегули-

рованную форму реализации. Представ-

ляется целесообразным проанализиро-

вать содержание закрепленных в Феде-

ральном законе «Об ОРД» ОРМ и соот-

нести его с содержанием агентурного ме-

тода в СИЗО. 

ФЗ «Об ОРД» в ст. 6 устанавливает 

перечень из 15 ОРМ, который может 

быть изменен или дополнен только феде-

ральным законом. Однако ни понятия, ни 

содержания ОРМ ФЗ «Об ОРД» не  

закрепил. 
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В теории ОРД под ОРМ понимаются 

закрепленные в ФЗ «Об ОРД» действия 

или совокупность действий, в рамках ко-

торых применяются гласные и негласные 

силы, средства и методы, направленные 

на решение задач ОРД [16]. 

Агентурный метод, по мнению 

К. К. Горяинова, В. С. Овчинского и 

К. Г. Синилова, представляет собой сово-

купность приемов и способов легендиро-

ванного поведения негласных сотрудни-

ков (агентов) и оперативных сотрудников 

правоохранительных органов и спец-

служб по выведыванию оперативно зна-

чимой информации и документированию 

противоправных действий путем уста-

новления или развития доверительных 

отношений с ее обладателями [16]. 

Из приведенного понятия следует, 

что субъектом агентурного метода вы-

ступают агенты или сотрудники право-

охранительных органов. Однако с учетом 

специфики ОРД, осуществляемой в за-

мкнутом пространстве следственного 

изолятора, мы предлагаем сузить субъек-

та его применения до агента, задачей ко-

торого является установление довери-

тельных отношений с объектом опера-

тивной заинтересованности с целью по-

лучения информации или оказания на не-

го влияния. Сотрудника оперативного 

подразделения мы будем рассматривать  

в качестве пользователя агентурным  

методом. 

Для проведения сравнительного ана-

лиза выделим признаки агентурного  

метода. 

1. Субъект. Агентурный метод непо-
средственно применяется лицами, оказы-

вающими конфиденциальное содействие 

на контрактной основе, иные категории 

конфидентов используют лишь его эле-

менты. Сотрудники оперативных подраз-

делений являются пользователями аген-

турного метода, хотя в определенных си-

туациях могут также использовать его 

элементы. 

2. Объект. Зашифрованное получе-
ние (выведывание) оперативно значимой 

информации путем непосредственного 

общения на основе установления контак-

та и (или развития) доверительных отно-

шений с ее обладателями. 

3. Содержание. Применение приемов 
и способов легендированного поведения 

с лицом, представляющим оперативный 

интерес. 

4. Тактические особенности.  

Разведывательно-поисковый характер 

агентурного метода, его непосредствен-

ная направленность на выведывание (по-

лучение) оперативно значимой информа-

ции, имеющей значение для рения задач 

ОРД. 

5. Цель. Агентурный метод является 
многоцелевым методом при решении 

оперативно-тактических задач в сфере 

борьбы с преступностью. 

Законодатель в ст. 17 ФЗ «Об ОРД» 

предоставляет возможность использовать 

содействие граждан для подготовки и 

проведения всего перечня ОРМ без  

каких-либо ограничений. Допустимо со-

отнести содержание агентурного метода, 

используемого в СИЗО, с содержанием 

ОРМ. 

Как указывалось выше, перечень 

ОРМ закреплен в ст. 6 ФЗ «Об ОРД» и 

изменен может быть только федеральным 

законом. Законодательно понятие и со-

держание ОРМ не закреплены, поэтому 

предлагается детальнее проанализиро-

вать данные ОРМ на основе теоретиче-

ских знаний. 

Изучив труды различных авторов, 

описывавших содержание ОРМ, мы 

нашли следующие сочетания в содержа-

нии исследуемых понятий. 

1. К ОРМ, проведение которых  

возможно таким образом, что  

основным субъектом является сотрудник 

оперативного подразделения, а непосред-

ственным — конфидент, авторы относят: 

опрос [16], наведение справок [6], сбор 

образцов для сравнительного исследова-

ния [16; 10], проверочная закупка [6], ис-

следование предметов и документов (в 

случае если конфидент будет являться 

специалистом) [6], наблюдение [16], 

отождествление личности [16; 6], обсле-

дование помещений, зданий, сооружений, 

участков местности и транспортных 
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средств [16; 10], оперативный экспери-

мент [1; 2; 3; 6; 8], оперативное внедре-

ние [16]. 

2. ОРМ, объектом которых является 

физическое лицо, с которым возможно 

устанавливаются доверительные отноше-

ния: проверочная закупка [5; 11], наблю-

дение [16], отождествление личности [6], 

обследование помещений, зданий, со-

оружений, участков местности и транс-

портных средств [2], контролируемая по-

ставка [6], оперативный эксперимент [6], 

опрос [2] и оперативное внедрение [16]. 

3. Негласное проведение с легенди-
рованием субъектом своих действий воз-

можно при осуществлении ОРМ: опрос 

[2], наведение справок [13], сбор образ-

цовдля сравнительного исследования [6], 

проверочная закупка [6; 16], наблюдение 

[17], отождествление личности [6], об-

следование помещений, зданий, соору-

жений, участков местности и транспорт-

ных средств [10], контролируемая по-

ставка [6], оперативный эксперимент [5; 

16], оперативное внедрение [4]. 

4. Процесс общения с объектом реа-
лизуется лишь в рамках проведения ОРМ 

«опрос» [2] и «оперативное внедрение» 

[7, 16]. Однако агентурный метод пред-

полагает более длительную подготовку и 

создание благоприятных условий для 

длительного нахождения в установлен-

ных доверительных отношениях и про-

должительного нахождения агента в 

нужной среде (в отношениях с конкрет-

ным лицом), а также обеспечение благо-

приятных условий для конспиративного 

прекращения данного контакта. 

Для проведения опроса с легендиро-

ванным прикрытием также могут быть 

характерны описанные условия, однако в 

частных случаях и упрощенной форме. 

5. Анализируя цели ОРМ, достиже-

ние которых возможно с использованием 

агентурного метода, предполагается тот 

же перечень ОРМ, что и в третьем при-

знаке. Обобщая, можно выделить ОРМ, 

целью которых будут иные цели агентур-

ного метода (не выведывание информа-

ции), например, получение информации 

путем наблюдения, подслушивания, со-

бирания вещественных доказательств, 

опознания преступников и т. д. [7]. 

Как видно, исходя из выделенных 

признаков в рамках ОРМ «оперативное 

внедрение» реализуется полный спектр 

элементов, определяющих содержание 

агентурного метода. 

Озвученный вывод подтверждается 

данными анкетирования, где 100 % ре-

спондентов отнесли возможность исполь-

зования агентурного метода при прове-

дении оперативного внедрения. 

Подводя итог теоретическому иссле-

дованию, целесообразно упорядочить по-

лученные выводы, систематизировав за-

конодательно закрепленный набор ОРМ 

по использованию в них агентурного ме-

тода (как предписывают рамки проводи-

мого исследования) оперативными под-

разделениями СИЗО. 

Предлагается разделить все ОРМ на 

три группы. 

К первой группе отнести ОРМ, где 

агентурный метод реализуется в полном 

объеме: 

 оперативное внедрение. 
Ко второй группе предлагается отне-

сти ОРМ, в которых используются эле-

менты агентурного метода: 

 опрос, 

 наведение справок, 

 сбор образцов для сравнительного 
исследования, 

 проверочная закупка, 

 наблюдение, 

 отождествление личности. 

 обследование помещений, зданий, 
сооружений, участков местности и 

транспортных средств, 

 контролируемая поставка. 
К третьй группе можно отнести 

ОРМ, в которых агентурный метод,  

используемый оперативными подразде-

лениями СИЗО, не находит своего  

организационно-правового выражения: 

 исследование предметов и доку-
ментов, 

 контроль почтовых отправлений, 
телеграфных и иных сообщений, 
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 прослушивание телефонных пере-
говоров, 

 снятие информации с технических 
каналов связи, 

 получение компьютерной инфор-
мации. 

По нашему мнению, предложенная 

классификация позволит лишний раз 

убедиться, что методы ОРД находят свое 

организационно-правовое выражение в 

ОРМ, и четче уяснить степень выражен-

ности агентурного метода, используемого 

оперативными подразделениями след-

ственных изоляторов в проводимых ими 

ОРМ. 

Кроме того, приведенная классифи-

кация показывает, что для более деталь-

ного изучения агентурного метода, ис-

пользуемого оперативными подразделе-

ниями следственных изоляторов, следует 

уделить более пристальное внимание 

ОРМ «оперативное внедрение», прово-

димому подразделениями указанных 

учреждений. 
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Д. А. Золотарев* 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВЕДОМСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ  
ЗА ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО НАЧАЛЬНИКОМ ОПЕРАТИВНОГО  
ОТДЕЛА ИСПРАВИТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Статья посвящена проблеме, связанной с осуществлением ведомственного кон-

троля за оперативно-розыскной деятельностью со стороны начальника оперативного 

отдела исправительного учреждения. Акцентируется внимание на наделении данного 
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сти оперативных подразделений, которые можно исключить при более качественном 

подходе при осуществлении ведомственного контроля. Высказаны предложения по 
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Оперативно-розыскная деятельность 

относится к исключительно эффективно-

му виду правоохранительной деятельно-

сти, позволяющей своевременно выяв-

лять замышляемые и подготавливаемые 

преступления, раскрывать наиболее 

опасные преступления, совершенные в 

условиях неочевидности, решать другие 

ответственные задачи по борьбе с пре-

ступностью [1, с. 182]. Однако в связи с 

тем, что оперативно-розыскная деятель-

ность преимущественно носит негласный 

характер, возрастает возможность нару-

шения конкретными должностными ли-

цами оперативных подразделений кон-

ституционных прав и свобод гражданина, 

охраняемых законом. 

Также в связи с тем, что проведение 

конкретных оперативно-розыскных ме-

роприятий и ведения оперативно-

розыскной деятельности в целом основа-

но на принципе конспирации, отсутству-

ет возможность своевременного обнару-

жения факта проведения таких мероприя-

тий как отдельными гражданами, так и 

соответствующими должностными лица-

ми, которые наделены правом осуществ-

ления контрольных и надзорных функций 

за органами, осуществляющими  

оперативно-розыскную деятельность. 

Важнейшее значение соблюдение  

законности, а также прав и свобод чело-

века и гражданина приобретает в дея-

тельности оперативных подразделений 

уголовно-исполнительной системы, ко-

торые выполняют задачи, предусмотрен-

ные оперативно-розыскным законода-

тельством, преимущественно в отноше-

нии осужденных, подозреваемых и обви-

няемых, которые в определенной степени 

ограничены в своих конституционных 

правах. Помимо этого данные лица со-

держатся в специализированных учре-

ждениях, которые в силу особенностей 

своего функционирования являются до-

статочно закрытыми от общества. 

Законодатель в ст. 22 Федерального 

закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об  

оперативно-розыскной деятельности» 

(далее — ФЗ «Об ОРД») предусмотрел 

возможность осуществления ведомствен-

ного контроля и возложил персональную 

ответственность на руководителей орга-

нов, осуществляющих оперативно-

розыскную деятельность за соблюдением 

законности при организации и проведе-

нии оперативно-розыскных мероприятий. 

Сущность ведомственного контроля 

заключается в деятельности руководите-

лей оперативных подразделений органов, 

осуществляющих оперативно-розыскную 

деятельность, по контролю за деятельно-

стью конкретных должностных лиц дан-

ных подразделений с целью решения за-

дач оперативно-розыскной деятельности, 

повышения эффективности использова-

ния сил и средств оперативно-розыскной 

деятельности, неукоснительного соблю-

дения прав и свобод граждан. 

Отличительной особенностью от 

других видов контроля является то, что 

осуществление ведомственного контроля 

происходит на всех стадиях подготовки и 

проведения как отдельных оперативно-

розыскных мероприятий, так и ведения 

оперативно-розыскной деятельности в 

целом. 

В подтверждение изложенного 

О. А. Вагин и А. П. Исиченко определя-

ют пределы ведомственного контроля. 

Он осуществляется от установления ос-

нований и условий для проведения  

оперативно-розыскных мероприятий и 

далее при использовании их результатов, 

а также начиная с решения вопроса до-

бывания оперативно значимой информа-

ции и заканчивая решением вопросов ее 

реализации — предупреждением, пресе-

чением и раскрытием преступлений, 

осуществлением розыска лиц, скрываю-

щихся от органов дознания, следствия и 

суда, уклоняющихся от уголовного нака-

зания, либо розыском без вести пропав-

ших [2, с. 362]. 

Анализируя мнения различных авто-

ров, можно выделить следующие направ-

ления при достижении целей, поставлен-

ных перед ведомственным контролем: 

 осуществление контроля за опера-

тивностью и полнотой оперативных про-

верок сведений, указанных в сообщениях 

(заявлениях) о преступлениях; 
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 проверка законности и качества 

осуществления оперативно-розыскных 

мероприятий как главной составляющей 

оперативно-розыскной деятельности, их 

организации и тактики проведения; 

 проверка соблюдения правил  

конспирации при осуществлении  

оперативно-розыскной деятельности; 

 оказание практической помощи с 

целью совершенствования организации и 

тактики проведения оперативно-

розыскных мероприятий, выявления 

внутренних резервов для повышения эф-

фективности ведения оперативно-

розыскной деятельности, расходования 

материальных и финансовых средств на 

ее обеспечение; 

 осуществление контроля за вы-

полнением конфидентами взятых на себя 

обязательств (контрактных) и реализация 

мер их правовой и социальной защиты, 

обеспечение безопасности участников 

конкретных оперативно-розыскных  

мероприятий; 

 осуществление контрольной дея-

тельности как профилактического меро-

приятия, заключающегося в предупре-

ждении и предотвращении возможных 

нарушений оперативно-розыскного  

законодательства. 

Предлагаем остановиться и подроб-

нее рассмотреть роль и место начальника 

оперативного отдела исправительного 

учреждения при осуществлении ведом-

ственного контроля за оперативно-

розыскной деятельностью в возглавляе-

мом им оперативном подразделении. 

Из диспозиции ст. 22 ФЗ «Об ОРД» 

следует, что контроль в области осу-

ществления оперативно-розыскной дея-

тельности осуществляют руководители 

правоохранительных органов, спецслужб, 

перечисленных в ст. 13 ФЗ «Об ОРД», 

т. е. субъектов оперативно-розыскной  

деятельности. 

Данные руководители упоминаются в 

законодательных актах, определяющих 

нормативно-правовой статус этих орга-

нов. Следует обратиться к ч. 4 ст. 1 Фе-

дерального закона от 19.07.2018 № 197-

ФЗ «О службе в уголовно-

исполнительной системе Российской Фе-

дерации и о внесении изменений в Закон 

Российской Федерации ―Об учреждениях 

и органах, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы‖». 

В ней определено, что руководитель 

(начальник) — руководитель (начальник) 

учреждения или органа уголовно-

исполнительной системы и его замести-

тель, руководитель (начальник) струк-

турного подразделения учреждения или 

органа уголовно-исполнительной систе-

мы и его заместитель, сотрудник, наде-

ленный в установленном порядке полно-

мочиями по руководству работниками 

(сотрудниками, федеральными государ-

ственными гражданскими служащими, 

рабочими и служащими) уголовно-

исполнительной системы, в том числе 

временно. 

Таким образом, к руководителям, 

осуществляющим ведомственный кон-

троль, следует относить не только 

начальника оперативного отдела учре-

ждения, но и его заместителя, в случае 

отсутствия первого и наличия данной 

должности в штатном расписании  

учреждения. 

В подтверждение приведенных дово-

дов следует привести мнение О. А. Ва-

гина, который к руководителям органа, 

осуществляющего оперативно-

розыскную деятельность, относит: 

начальника государственного органа, 

оперативные подразделения которого 

уполномочены осуществлять оперативно-

розыскную деятельность, а равно его за-

местителя, курирующего работу опера-

тивных подразделений, непосредственно-

го руководителя оперативного подразде-

ления (управления, отдела, отделения) [2, 

с. 362]. 

К. К. Горяинов к непосредственным 

субъектам ведомственного контроля от-

носит руководителей оперативных под-

разделений различной отраслевой при-

надлежности и уровня [3, с. 567]. Объем 

их полномочий определяется соответ-

ствующими ведомственными норматив-

ными актами по организации и тактике 

оперативно-розыскной деятельности [5, 
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с. 34]. Например, эти нормативные акты 

устанавливают перечень руководителей, 

имеющих право утверждать постановле-

ния на проведение оперативно-

розыскных мероприятий в зависимости 

от степени их сложности и характера. 

Данные должностные лица повсе-

дневно контролируют организацию дея-

тельности подчиненных им оперативных 

подразделений, тактику проведения  

оперативно-розыскных мероприятий и 

реализацию административно-правовых 

функций. Поэтому руководители этого 

уровня также несут персональную ответ-

ственность за состояние работы на пору-

ченном им направлении оперативно-

розыскной деятельности. 

В порядке контроля руководители, 

наделенные правом его осуществления, 

изучают оперативные материалы, полу-

ченные в результате проведения  

оперативно-розыскных мероприятий, от-

ражающие основания и условия их про-

ведения, иные документы, имеющие от-

ношение к оперативно-розыскной дея-

тельности, и принимают по ним решения 

[4, с. 629]. 

Также контроль за ведением  

оперативно-розыскной деятельности 

вправе осуществлять иные должностные 

лица, не входящие в штат оперативных 

подразделений, но в соответствии с за-

нимаемой должностью реализующие 

функции по осуществлению контроля. 

Данными должностными лицами могут 

быть сотрудники аппаратов управлений 

министерств и ведомств, инспекций по 

личному составу, организационно-

инспекторских и контрольно-

ревизионных подразделений, а также 

подразделений собственной безопасно-

сти, имеющие соответствующий допуск. 

В целях проверки соблюдения закон-

ности при осуществлении оперативно-

розыскной деятельности, а также выяв-

ления недостатков в оперативной работе 

и внесения предложений по повышению 

ее эффективности вышестоящими под-

разделениями предусмотрено проведение 

комплексных и контрольных, целевых 

проверок, которые по своей природе так-

же являются формами ведомственного 

контроля. 

В анализе обзоров и справок о нару-

шениях, допущенных должностными ли-

цами подведомственных оперативных 

подразделений Федеральной службы ис-

полнения наказаний в ходе осуществле-

ния оперативно-розыскной деятельности, 

выявленных в результате проведения ин-

спекторских, контрольных проверок и 

целевых выездов сотрудников Главного 

оперативного управления в различные 

территориальные органы, настораживает 

количество выявляемых нарушений и их 

содержание. Подобную тенденцию мы 

наблюдаем при рассмотрении результа-

тов проверок законности при осуществ-

лении оперативно-розыскной деятельно-

сти уполномоченными прокурорами при 

осуществлении прокурорского надзора. 

Наиболее распространенными нару-

шениями, допускаемыми оперативными 

сотрудниками учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы  

при осуществлении оперативно-

розыскной деятельности, являются неза-

конные и необоснованные заведение и 

прекращение дел оперативного учета, а 

также ненадлежащий контроль со сторо-

ны руководства. 

В связи с этим не совсем ясна ситуа-

ция с осуществлением ведомственного 

контроля другими субъектами — руково-

дителями различного уровня внутри са-

мих инспектируемых или проверяемых 

подразделений (учреждений). 

При любых формах контроля одной 

из главных задач руководителей опера-

тивных органов является не обнаруже-

ние, а предупреждение нарушений. Если 

же нарушение все же допущено, руково-

дитель обязан в процессе ведомственного 

контроля сделать все возможное для вос-

становления прав и свобод граждан и 

юридических лиц [6, с. 137]. 

Также в связи с тем, что осуществле-

ние ведомственного контроля выражает-

ся как одна из функций управления, ука-

занные руководители реализуют кон-

трольные функции в следующих формах: 
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 определяют направления, дают 

конкретные указания при осуществлении 

оперативной проверки; 

 санкционируют заведение дел 

оперативного учета, контролируют пол-

ноту, сроки и порядок их ведения, прове-

ряют обоснованность их прекращения, 

утверждают планы мероприятий, вносят 

в них коррективы; 

 санкционируют расходование де-

нежных средств на оперативные нужды; 

 выдают задания (поручения) на 

проведение оперативно-розыскных меро-

приятий иным оперативным подразделе-

ниям либо санкционируют их, выносят 

постановления и выступают с ходатай-

ством о проведении оперативно-

розыскных мероприятий; 

 заключают контракты с лицами, 

выразившими желание сотрудничества с 

оперативными подразделениями органов, 

осуществляющих оперативно-розыскную 

деятельность; 

 заслушивают участников  

оперативно-розыскных мероприятий, да-

ют обязательные для них указания; 

 на постоянной основе анализиру-

ют оперативную информацию, на осно-

вании данного анализа делают выводы, 

дают указания на проведение тех или 

иных мероприятий; 

 рассматривают жалобы и заявле-

ния граждан, в том числе на незаконные 

действия должностных лиц; 

 назначают проведение служебных 

проверок по фактам выявленных нару-

шений (внутренних расследований). 

Традиционно руководителей делят на 

три категории с точки зрения функций, 

выполняемых ими в организации. Рас-

сматривая данную схему применительно 

к исправительному учреждению на при-

мере направления осуществления  

оперативно-розыскной деятельности, 

следует отметить, что руководителем 

высшего звена является начальник учре-

ждения, среднее звено — заместитель 

начальника, курирующий вопросы без-

опасности (режима) и оперативной рабо-

ты, и низовое звено — начальники опера-

тивных отделов. 

А. А. Кольев указывает, что руково-

дители высшего звена формулируют цели 

организации, разрабатывают долгосроч-

ные планы, адаптируют организациюк 

переменам, организуют и контролиру-

ютвзаимодействие организации с внеш-

ней средой [7, с. 62]. 

Руководители среднего звена коор-

динируют работу нижестоящих руково-

дителей, руководят отдельными специа-

лизированными подразделениями и 

функциями [7, с. 62]. 

Руководители высшей и средней ка-

тегории, как правило, решают организа-

ционные вопросы многих направлений 

деятельности всего учреждения посред-

ством управления соответствующими 

структурными подразделениями. 

Учитывая достаточно широкую сфе-

ру направлений деятельности, круг обя-

занностей и, в силу их осуществления, 

ограниченность во времени, очевидно, 

что руководители высшего и среднего 

звена не могут в полной мере вникать в 

отдельные обстоятельства осуществления 

оперативно-розыскной деятельности и, 

соответственно, качественно осуществ-

лять функции субъекта ведомственного 

контроля. 

На практике даже опытные руково-

дители не всегда досконально разбира-

ются во всех вопросах, касающихся от-

дельных направлений деятельности 

учреждения (подчиненных подразделе-

ний), особенно когда руководитель выс-

шей или средней категории занимает 

должность не по своему привычному 

направлению. Например, когда началь-

ника отдела воспитательной работы с 

осужденными назначают на должность 

заместителя начальника учреждения, ку-

рирующего вопросы безопасности и опе-

ративной работы, или в случае назначе-

ния начальником учреждения заместите-

ля начальника, курирующего тыловое 

обеспечение. Можно полагать, что в ука-

занных случаях не всегда вопросы, свя-

занные с «непривычными» направления-

ми деятельности, неопытным руководи-
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телем будут решаться быстро, качествен-

но, а главное — законно. 

Отчасти проблема кроется в том, что 

руководители высшего и среднего звена в 

большей степени полагаются на каче-

ственный подход к выполнению функци-

ональных обязанностей руководителями 

низового звена, что не всегда бывает так. 

Однако данное обстоятельство не снижа-

ет степени ответственности указанных 

руководителей за нарушения, допущен-

ные подчиненными сотрудниками при 

осуществлении оперативно-розыскной 

деятельности. 

Исходя из указанных обстоятельств и 

определенной загруженности руководи-

телей высшего и среднего звена, очевид-

но, что основная нагрузка по организации 

оперативно-розыскной деятельности, в 

том числе и по осуществлению ведом-

ственного контроля, ложится на плечи 

интересующей нас категории — началь-

ника оперативного отдела. И это, на наш 

взгляд, логично, так как данное долж-

ностное лицо отвечает за организацию и 

осуществление всего лишь  

одного направления деятельности испра-

вительного учреждения (следственного 

изолятора). 

В силу функциональных обязанно-

стей начальник оперативного отдела, как 

правило, владеет всей информацией, по-

ступающей в оперативный отдел учре-

ждения, через него проходят все форми-

руемые в оперативном подразделении 

оперативно-служебные документы (пу-

тем согласования или просто ознакомле-

ния и передачей на утверждение старше-

му руководителю). Именно на уровне 

начальника отдела планируется и прово-

дится большинство оперативно-

розыскных мероприятий, документиру-

ются результаты его проведения. Соот-

ветственно, именно роль начальника опе-

ративного отдела занимает наиболее зна-

чимое место в рамках проведения ведом-

ственного контроля при осуществлении 

оперативно-розыскной деятельности. Бо-

лее того, на наш взгляд, именно осу-

ществление ведомственного контроля и 

должно являться одним из основных 

функциональных обязанностей рассмат-

риваемого должностного лица. 

Целесообразным, на наш взгляд, ви-

дится предложение некоторых практиче-

ских и научных сотрудников о снятии с 

начальников оперативных отделов функ-

ций подчиненных ему должностных лиц, 

а именно — наличия на связи лиц, оказы-

вающих негласное содействие и ведение 

соответствующих дел, а также дел опера-

тивного учета и т. д. Как отмечает 

А. А. Кольев, руководители низового 

звена непосредственно организуют рабо-

ту и руководят работниками, занятыми 

основной деятельностью. Работа их явля-

ется напряженной и наполненной разно-

образными действиями [7, с. 62]. 

Аналогичной точки зрения придер-

живаются К. К. Горяинов, Ю. Ф. Кваша, 

К. В. Сурков: по их мнению, руководите-

ли оперативных подразделений и отдель-

ных (временных) структур в виде опера-

тивных групп и т. п. контроль осущест-

вляют повседневно в таких сферах, как 

организация деятельности подчиненных 

им формирований [3, с. 566]. 

Т. е. основная функция начальника 

оперативного отдела — управленческая, 

заключающаяся не только в сборе, владе-

нии оперативно значимой информации, 

ее анализе и на его основе — перспек-

тивном планировании и реализации  

оперативно-розыскной деятельности на 

территории конкретного учреждения, но 

и в руководстве подчиненными долж-

ностными лицами, входящими в состав 

оперативного подразделения, что в своей 

совокупности и является организацией 

оперативно-розыскной деятельности. 

Повысить качественное состояние 

осуществления ведомственного контроля 

со стороны начальника оперативного от-

дела учреждения возможно путем 

упразднения некоторых его обязанно-

стей, например, необходимости наличия 

на связи негласного аппарата и ведения 

дел оперативного учета и перевода их в 

раздел прав. 

Данная мера, на наш взгляд, значи-

тельно повысит качество оперативно-

служебной документации, формируемой 
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подчиненными должностными лицами, 

отражающей сущность оперативно-

розыскной деятельности, осуществляе-

мой в данном подразделении. В связи с 

этим следует ожидать уменьшения коли-

чества случаев нарушений законности 

при осуществлении оперативно-

розыскной деятельности, а следователь-

но, и снижения нарушений прав и свобод 

человека и гражданина. В этом случае 

вполне обоснованным становится вопрос 

о персональной ответственности рас-

сматриваемого должностного лица за со-

блюдение законности при организации и 

проведении оперативно-розыскных ме-

роприятий должностными лицами опера-

тивного подразделения, руководство ко-

торым оно осуществляет. 
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ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА 

Theory and history of law and state 

УДК 343.8 

О. В. Коростылѐва* 

ОТ БЮРО ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ РАБОТ  

ДО УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИНСПЕКЦИЙ 

В статье рассматривается история становления и развития учреждений и орга-

нов, исполняющих уголовные наказания и иные меры уголовно-правового характера, не 

связанные с изоляцией от общества. После Октябрьской революции 1917 г. был актуа-

лизирован вопрос введения мер уголовной ответственности, не связанных с изоляцией 

осужденных от общества. Для исполнения указанных мер в 1919 г. было создано Бюро 

принудительных работ, которое со временем было переименовано в инспекции  

исправительно-трудовых работ. В настоящее время, с 1996 г., инспекции получили 

свое окончательное наименование — уголовно-исполнительные инспекции. На протя-

жении своего существования инспекции меняли только наименование, но и ведом-

ственную принадлежность. Уголовно-исполнительные инспекции являются учрежде-

нием, исполняющим наибольшее количество уголовных наказаний и иных мер уголовно-

правового характера, установленных уголовным законодательством, а также реали-

зуют меры процессуального учреждения, связанные с применением системы электрон-

ного мониторинга подконтрольных лиц. Проведен анализ нормативного регулирования 

на предмет законодательного закрепления института учреждений, исполняющих 

наказания, альтернативные лишению свободы, в преддверии празднования 100-летнего 

юбилея существования уголовно-исполнительных инспекций. 

Ключевые слова: Бюро принудительных работ; исправительно-трудовые работы; 

исправительные работы; инспекции исправительных работ; принудительные работы; 

спецкомендатуры; уголовно-исполнительные инспекции; Федеральная служба исполне-

ния наказаний. 

O. V. Korostylyova 

FROM THE BUREAU OF FORCED LABOR  

TO THE CRIMINAL-EXECUTIVE INSPECTIONS 

The article deals with the history of the formation and development of institutions and 

bodies executing criminal penalties and other criminal law measures not related to isolation 

from society. After the October revolution of 1917, the issue of introducing criminal liability 

measures not related to the isolation of convicts from society was actualized. For execution of 

these measures, in 1919, established the Office of forced labor, which eventually was re-

named in the inspection of hard labor. At present, since 1996, the inspections have received 

their final name — criminal Executive inspections. Throughout its existence, the inspection 

changed only the name, but also departmental affiliation. Criminal-Executive inspections are 

the institution executing the greatest number of criminal punishments and other measures of 

criminal-legal character established by the criminal legislation, and also realizes the 

measures of procedural organization connected with application of system of electronic moni-

toring of under control persons. The analysis of normative regulation on the subject of legis-
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lative consolidation of the institution of institutions executing punishment alternative to im-

prisonment on the eve of the celebration of the 100th anniversary of the existence of criminal 

and Executive inspections. 

Keywords: Bureau of forced labor; correctional labor; inspection of correctional labor; 

forced labor; special recommendations; criminal Executive inspection; the Federal Peniten-

tiary Service. 

В Российской империи до 1917 г. не 

существовало единой системы органов, 

исполняющих наказания, не связанные с 

изоляцией от общества. Эти функции вы-

полняли не только подразделения Мини-

стерства внутренних дел и местные орга-

ны исполнительной власти, но и органы 

так называемого государственного приз-

рения, система которого была введена 

еще Петром I и имела разветвленную си-

стему централизованного и местного 

управления [2, с. 59]. 

Свою историю создания и развития 

уголовно-исполнительные инспекции ве-

дут с 1919 г., когда при губернских и об-

ластных отделах юстиции в соответствии 

с циркуляром Народного комиссариата 

юстиции РСФСР от 07.05.1919 № 38 бы-

ли созданы первые учреждения, испол-

няющие альтернативные лишению сво-

боды наказания — Бюро принудительных 

работ. 

Согласно содержанию проекта Де-

крета «O проведении национализации 

банка», на обсуждение на заседании Все-

российского центрального исполнитель-

ного комитета (ВЦИК) 14 декабря 1917 г. 

выносился вопрос о «налаживании пра-

вильной хозяйственной жизни страны». 

Санкции за нарушение положений ука-

занного декрета были разнообразны и 

предусматривали «заключение в тюрьму 

или отправку на фронт и на принуди-

тельные работы» [3]. 

Таким образом, обозначена мера от-

ветственности (так ранее в уголовном 

законе именовалось наказание — О. К.) и 

соответственно необходимо было орга-

низовывать порядок ее реализации, что, 

как можно сделать вывод, возлагалось на 

местные Советы и учреждения, при них 

состоящие [3]. 

В декабре 1919 г. Постановлением 

Всероссийского центрального комитета 

№ 595 функции по исполнению и органи-

зации принудительных работ были пере-

даны в Народный комиссариат внутрен-

них дел (НКВД), а приказом Всероссий-

ской чрезвычайной комиссии по борьбе с 

контрреволюцией и саботажем от 

11.05.1920 № 63 в составе Управления 

лагерями был образован отдел принуди-

тельных работ [1, с. 28]. 

Бюро принудительных работ реали-

зовывало наказание в виде принудитель-

ных работ без лишения свободы и явля-

лось органом, исполняющим постановле-

ния судебных, административных орга-

нов Всероссийской и Московской чрез-

вычайных комиссий. По своей структуре 

Бюро принудительных работ состояло из: 

1) стола приема арестованных; 2) стола 

регистрации, назначающихся на работу, 

поступающих в бюро принудительных 

работ осуждены; 3) делопроизводства; 

4) стола регистрации явок лиц, состоя-

щих на учете [5]. 

В ст. 35 Уголовного кодекса Россий-

ской Советской Федеративной Социали-

стической Республики (далее — УК 

РСФСР), утвержденного Постановлением 

ВЦИК от 01.06.1922, в качестве наказа-

ния закреплены принудительные работы 

без содержания под стражей, исполнять 

которые назначены Бюро принудитель-

ных работ без содержания под стражей, а 

в уездах (округах, районах) — отделения 

Бюро принудительных работ, действую-

щие под общим руководством губернско-

го (областного) инспектора мест заклю-

чения (ст. 23–24 Исправительно-

трудового кодекса Российской Советской 

Федеративной Социалистической Рес-

публики от 16.10.1924, далее — ИТК 

РСФСР 1924 г.). Согласно ст. 26 ИТК 

РСФСР 1924 г. на учете Бюро принуди-

тельных работ состояли следующие кате-

гории подучетных: 
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а) приговоренные к принудительным 

работам без содержания под стражей; 

б) лица, которым дальнейшее лише-

ние свободы заменено принудительными 

работами без содержания под стражей. 

Бюро принудительных работ выпол-

няли возложенные на них задачи, заклю-

чающиеся в ведении учета подучетных 

лиц; распределении их на работы; осу-

ществлении общего надзора за подучет-

ными; представление распределительной 

комиссии о досрочном освобождении и 

прочих ходатайств о них, а также перевод 

осужденных в связи с изменением места 

жительства. 

Следующий уголовный закон в ст. 20 

УК РСФСР от 19.10.1926 мерой социаль-

ной защиты судебно-исправительного 

характера, исполняемой Бюро принуди-

тельных работ, определил принудитель-

ные работы без лишения свободы. Одна-

ко уже в ст. 5 ИТК РСФСР от 01.08.1933 

снова произошло изменение названия 

меры исправительно-трудового воздей-

ствия на исправительные работы без ли-

шения свободы. В качестве учреждений, 

реализуемых данную меру, в ст. 8 ИТК 

РСФСР 1933 г. были обозначены  

исправительно-трудовые органы. Струк-

турно исправительно-трудовые органы 

подразделялись на районные и городские 

отделения. В тех территориальных  

единицах, где не были образованы отде-

ления исправительно-трудовых работ, 

исправительно-трудовые работы без ли-

шения свободы организовывались сель-

скими/поселковыми и городскими сове-

тами (ст. 10). 

Если на практике мера социальной 

защиты судебно-исправительного харак-

тера в виде ссылки соединялась с  

исправительно-трудовыми работами, 

субъектом исполнения указанных мер 

выступали территориальные управления 

исправительно-трудовых учреждений 

края (области), автономной республики и 

автономной области (ст. 100 ИТК РСФСР 

1933 г.). 

Отличительной задачей, возлагаемой 

на отделения исправительно-трудовых 

работ, является инструктирование сель-

советов, поселковых советов и горсове-

тов по проведению исправительно-

трудовых работ. Остальные же задачи, 

касающиеся ведения учета осужденных, 

не претерпели изменений по сравнению с 

ИТК РСФСР 1924 г. 

Интересным можно назвать положе-

ние, закрепляющее создание наблюда-

тельных комиссий в том числе при отде-

лениях исправительно-трудовых работ и 

учреждениях, на учете в которых состоя-

ли отбывающие ссылку с исправительно-

трудовыми работами (ст. 110 ИТК 

РСФСР 1933 г.). Данные комиссии  

самостоятельно разрешали следующие 

вопросы: 

а) об условно-досрочном освобожде-

нии лишенных свободы, а также отбыва-

ющих ссылку с исправительно-

трудовыми работами и исправительно-

трудовые работы без лишения свободы; 

б) о зачете рабочих дней лишенным 

свободы, а также отбывающим  

исправительно-трудовые работы без  

лишения свободы и ссылку с  

исправительно-трудовыми работами; 

в) об отпусках лишенным свободы, 

отпусках отбывающим ссылку с  

исправительно-трудовыми работами и 

предусмотренных ст. 25 ИТК РСФСР 

1933 г. отпусках, отбывающим  

исправительно-трудовые работы без ли-

шения свободы. 

Отметим, что в компетенцию наблю-

дательных комиссий входило оказание 

трудовой и других видов помощи осво-

бождаемым из мест лишения свободы 

(ст. 123 ИТК РСФСР 1933 г.). 

В 1944 г. отделения исправительно-

трудовых работ были переименованы в 

отделения исправительно-трудовых ин-

спекций согласно приказу Народного ко-

миссариата внутренних дел (НКВД). По 

территориальности выделялись город-

ские, районные и межрайонные инспек-

ции исправительных работ НКВД (цит. 

по: [1, с. 31]). 

В УК РСФСР от 27.10.1960 в ст. 27 в 

качестве одного из видов уголовного 

наказания, исполняемого органами, ве-
дающими применением исправительных 
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работ, закрепил исправительные работы 

без лишения свободы. Согласно ст. 93 

ИТК РСФСР от 18.12.1970 их исполняли 

органы, ведающие исполнением этого 

вида наказания, напрямую не указывая в 

законе на инспекции исправительных  

работ. 

Следует подчеркнуть, что советское 

исправительно-трудовое законодатель-

ство регламентировало общественное 

воздействие в современном понимании. 

Так, в частности, в ст. 110 ИТК РСФСР 

1970 г. была закреплена возможность со-

здания наблюдательных комиссий, в со-

став которых входили депутаты Советов, 

представители профсоюзных, комсо-

мольских и других общественных орга-

низаций и коллективов трудящихся. Ука-

занные наблюдательные комиссии созда-

вались согласно Указу Президиума Вер-

ховного Совета РСФСР от 30.09.1965 

«Об утверждении Положения o наблюда-

тельных комиссиях» в административно-

территориальных единицах страны и вы-

полняли определенные задачи. 

Процесс организации исполнения 

наказания в виде исправительных работ 

без лишения свободы в соответствии со 

ст. 93 ИТК РСФСР 1970 г. заключался в 

ведении персонального учета подучетных 

лиц; направлении указанных лиц на ра-

боту, а в случае необходимости — оказа-

ния содействия в трудоустройстве под-

учетных; осуществлении контроля за 

правильностью производства удержаний 

из заработка осужденных и соблюдением 

администрацией предприятий, учрежде-

ний и организаций условий отбывания 

наказания; участии в проведении  

политико-воспитательной работы с 

осужденными (хотя основная задача по 

проведению политико-воспитательной 

работы возлагалась на трудовые коллек-

тивы); применении дисциплинарных мер 

воздействия; организации розыска под-

учетных, местонахождение которых  

неизвестно. 

После принятия Указа Президиума 

Верховного Совета СССР от 12.06.1970 

№ 5263-VII «Об условном осуждении к 

лишению свободы с обязательным при-

влечением осужденного к труду» на 

предприятиях и стройках (в основном 

там, где и работали условно освобожден-

ные) появился новый контингент лиц — 

условно осужденные с обязательным 

привлечением к труду. Постановлением 

Президиума Верховного Совета СССР от 

12.06.1970 № 5254 «О порядке примене-

ния Указа ―Об условном осуждении к 

лишению свободы с обязательным при-

влечением осужденного к труду‖» осу-

ществление надзора за поведением 

условно осужденных было возложено на 

органы внутренних дел. 

Для выполнения этой работы в орга-

нах внутренних дел появился новый вид 

спецкомендатур — независимые от спец-

комендатур по работе среди условно 

освобожденных, но параллельно с ними 

существующие. Поскольку главной труд-

ностью в работе прежних спецкоменда-

тур была крайняя малочисленность их 

состава, а постановлением Правительства 

расходы на содержание спецкомендатур 

по работе среди условно осужденных 

были возложены на министерства и ве-

домства, использующие труд этой кате-

гории лиц, МВД СССР получило воз-

можность увеличить штаты новых спец-

комендатур в несколько раз. В их состав 

были введены инспекторы надзорной 

службы и уголовного розыска, дежурные, 

милиционеры. По сравнению со спецко-

мендатурами для условно освобожден-

ных (которые продолжали функциониро-

вать в прежнем составе) новые спецко-

мендатуры выглядели более организо-

ванными учреждениями [1, с. 36]. 

1977 г. был ознаменован тем, что бы-

ло создано 5-е Главное управление МВД 

СССР. В его структуру вошли отделы по 

инспекциям исправительных работ и ру-

ководству спецкомендатурами. При этом 

персонал инспекций исправительных ра-

бот был переведен в разряд начальству-

ющего состава с присвоением специаль-

ных званий милиции. На сотрудников 

инспекций исправительных работ возла-

гались функции по исполнению наказа-

ния в виде исправительных работ, оказа-

нию содействия в трудовом и бытовом 
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устройстве лицам, освободившимся из 

мест лишения свободы и снятым с учета 

спецкомендатур. Однако вскоре это 

управление было ликвидировано (цит. по 

[1, с. 32, 41]. В этот же период инспекции 

исправительных работ переименованы в 

инспекции исправительных работ и  

трудоустройства. 

С 1983 г. на инспекции исправитель-

ных работ были возложены дополнитель-

ные функции по контролю за поведением 

условно осужденных с испытательным 

сроком и осужденных с применением от-

срочки исполнения приговора, а также по 

исполнению наказания в виде лишения 

права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельно-

стью [1, с. 42]. 

Важное значение для инспекций ис-

правительных работ в этот период имел 

Указ Президиума Верховного Совета 

СССР от 15.03.1983 № 8919-Х «Об 

утверждении Положения о порядке и 

условиях исполнения уголовных наказа-

ний, не связанных с мерами  

исправительно-трудового воздействия на 

осужденных». В упомянутом норматив-

ном акте были заложены правовые осно-

вы исполнения наказаний в виде лишения 

права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельно-

стью, штрафа, общественного порицания, 

конфискации имущества, лишения воин-

ского или специального звания. Однако в 

Положении не упоминалось название ин-

спекции применительно ни к одной из 

перечисленных категорий осужденных, 

только «орган, ведающий исполнением 

приговора» или «орган внутренних дел 

по месту жительства осужденного». Из 

этого следует вывод, что под данными 

органами подразумевалась инспекции 

исправительных работ с возложенными 

на нее обязанностями по контролю за по-

ведением условно осужденных с испыта-

тельным сроком и осужденных с приме-

нением отсрочки исполнения приговора, 

а также по исполнению наказания в виде 

лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 

деятельностью (цит. по: [1, с. 43]). 

Федеральным законом Российской 

Федерации от 21.12.1996 № 160-ФЗ были 

внесены изменения в ст. 5 ИТК РСФСР 

1970 г. Исправительные работы без ли-

шения свободы стали именоваться «ис-

правительные работы». В качестве ис-

полнительного органа закон назвал  

уголовно-исполнительные инспекции. 

Под этим названием уголовно-

исполнительные инспекции действуют до 

настоящего времени. 

В 1997 г. в целях совершенствования 

системы исполнения уголовных наказа-

ний Российской Федерации в соответ-

ствии с рекомендациями Комитета Ми-

нистров Совета Европы о единых евро-

пейских пенитенциарных правилах и 

Указа Президента РФ от 08.10.1997 

№ 1100 «О реформировании уголовно-

исполнительной системы Министерства 

внутренних дел Российской Федерации» 

принято решение o поэтапной передаче 

уголовно-исполнительной системы МВД 

России в ведение Минюста России. С 

1 сентября 1999 г. указанная передача со-

стоялась в связи с реализацией Указа 

Президента РФ от 28.07.1998 № 904 «О 

передаче уголовно-исполнительной си-

стемы Министерства внутренних дел 

Российской Федерации в ведение  

Министерства юстиции Российской  

Федерации». 

В соответствии с приказом МВД Рос-

сии № 561, Минюста России № 122 от 

11.09.1998 «О реорганизации деятельно-

сти уголовно-исполнительных инспек-

ций», во исполнение ст. 22 Федерального 

закона Российской Федерации от 

21.07.1998 № 117-ФЗ «О внесении изме-

нений и дополнений в законодательные 

акты Российской Федерации в связи с 

реформированием уголовно-

исполнительной системы» уголовно-

исполнительные инспекции были пере-

даны в уголовно-исполнительную систе-

му Министерства юстиции Российской 

Федерации. Фактическая передача осу-

ществилась с 1 июля 1999 г. в соответ-

ствии с совместным приказом МВД Рос-

сии № 393, Минюста России № 179 от 

28.05.1999 «О передаче уголовно-

consultantplus://offline/ref=B4D0794F369FE1116231628B022A0923A97CD6B6AC1C57A6921032BB2B88928FAB3CF3A1911FBFBE078ED46BE33A2CD9BBA1760EA5B7395Bd3D
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исполнительных инспекций в уголовно-

исполнительную систему». 

Считается, что положениями Феде-

рального закона Российской Федерации 

от 09.03.2001 № 25 «О внесении измене-

ний и дополнений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации, Уголовно-

процессуальный кодекс РСФСР,  

Уголовно-исполнительный кодекс Рос-

сийской Федерации и другие законода-

тельные акты Российской Федерации» 

уголовно-исполнительные инспекции 

причислены к учреждениям уголовно-

исполнительной системы Минюста Рос-

сии (см.: [4, с. 88]). 

В рамках проводимой в стране адми-

нистративной реформы согласно приказу 

ФСИН России от 01.04.2005 № 227 «Об 

утверждении Программы развития  

уголовно-исполнительных инспекций на 

2005–2007 годы» в целях повышения эф-

фективности работы по исполнению 

наказаний без изоляции от общества и 

обеспечения надлежащих условий функ-

ционирования уголовно-исполнительных 

инспекций была утверждена указанная 

Программа. Приказом Минюста России 

от 09.06.2005 № 84 «Об утверждении пе-

речня уголовно-исполнительных инспек-

ций, подлежащих государственной реги-

страции в качестве юридических лиц» 

был утвержден перечень уголовно-

исполнительных инспекций, подлежащих 

государственной регистрации в качестве 

юридических лиц, что позволило образо-

вать межрайонные уголовно-

исполнительные инспекции — самостоя-

тельные учреждения уголовно-

исполнительной системы [7, с. 13]. 

Считаем положительным решением 

издание приказа ФСИН России от 

18.12.2006 № 822 «Об объявлении Дня 

работников уголовно-исполнительных 

инспекций», в котором ввиду расшире-

ния применения альтернативных лише-

нию свободы мер наказания для повыше-

ния значимости и престижа службы в 

уголовно-исполнительных инспекциях 

7 мая объявлен Днем работников  

уголовно-исполнительных инспекций. 

В рамках реализации первого этапа 

Концепции развития уголовно-

исполнительной системы Российской 

Федерации до 2020 года, утвержденной 

распоряжением Правительства РФ от 

14.10.2010 № 1772-р, был осуществлен 

комплекс мероприятий по повышению 

эффективности деятельности уголовно-

исполнительных инспекций. 

В целях оптимизации структуры 

управления УИИ в соответствии с распо-

ряжением Правительства Российской 

Федерации от 24.05.2011 № 894-р была 

осуществлена реорганизация межрайон-

ных уголовно-исполнительных инспек-

ций с созданием в каждом территориаль-

ном органе ФСИН России федерального 

казенного учреждения «Уголовно-

исполнительная инспекция» с филиала-

ми, функционирующими практически во 

всех административно-территориальных 

образованиях субъектов Российской Фе-

дерации [7, с. 13]. 

В соответствии с приказом ФСИН 

России от 24.01.2017 № 57 «O внесении 

изменений в уставы федеральных казен-

ных учреждений, подчиненных террито-

риальным органам ФСИН России» в 

структуре федеральных казенных учре-

ждений «уголовно-исполнительные ин-

спекции» территориальных органов  

уголовно-исполнительной системы по-

явились межмуниципальные филиалы, 

объединяющие в себя филиалы с 

наименьшим количеством среднегодовой 

численности подучетных лиц. 

В настоящее время по состоянию на 

1 апреля 2019 г. в состав УИС входят 81 

федеральное казенное учреждение  

«Уголовно-исполнительная инспекция» и 

1 347 их филиалов, в которых состоят на 

учете 503 351 осужденных к наказаниям, 

не связанным с изоляцией от общества, и 

6 614 подозреваемых и (или) обвиняемых 

в совершении преступлений, находящих-

ся под домашним арестом [6]. В соответ-

ствии с приказом ФСИН России от 

20.10.2011 № 579 «Об утверждении 

штатных расписаний уголовно-

исполнительных инспекций территори-

альных органов Федеральной службы ис-
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полнения наказаний» личный состав  

уголовно-исполнительных инспекций со-

гласно штатному расписанию составляет 

10 444 человека. 

Изучая историю становления и раз-

вития учреждений и органов, исполняю-

щих наказания, не связанные с изоляцией 

от общества, мы пришли к следующим 

выводам: 

 на протяжении всего времени су-
ществования уголовно-исполнительных 

инспекций (Бюро принудительных работ, 

исправительно-трудовых инспекций) ме-

нялось не только название, но и их ве-

домственная принадлежность (МВД, Ми-

нюст); 

 на уголовно-исполнительные ин-

спекции возлагалось все больше и боль-

ше задач. Помимо уголовных наказаний, 

которые они реализовывали (а их количе-

ство росло: исправительные работы, обя-

зательные работы, лишение права зани-

мать определенные должности или зани-

маться определенной деятельностью и 

ограничение свободы), — еще и осу-

ществление контроля за поведением 

осужденных, к которым применены меры 

уголовно-правового характера (условное 

осуждение, отсрочка отбывания наказа-

ния, принудительные меры медицинского 

характера). В 2011–2018 гг. на уголовно-

исполнительные инспекции возложили 

задачи по осуществлению контроля за 

нахождением подозреваемого или обви-

няемого в месте исполнения меры пресе-

чения в виде домашнего ареста, а также 

за соблюдением возложенных судом за-

претов подозреваемым или обвиняемым, 

в отношении которого в виде меры пре-

сечения избран запрет определенных 

действий, домашний арест или залог. Ис-

ходя из объема поставленных задач на 

уголовно-исполнительные инспекции 

возложена реализация не только испол-

нительной и контрольной функций, но и 

профилактической; 

 длительный период порядок реа-
лизации установленных для уголовно-

исполнительных инспекций функций 

предусматривался одним ведомственным 

нормативным правовым актом — прика-

зом МВД России от 01.07.1997 № 403 

«Об утверждении Инструкции о порядке 

исполнения наказаний в виде исправи-

тельных работ, лишения права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью и осу-

ществления контроля за поведением 

условно осужденных, осужденных бере-

менных женщин и женщин, имеющих 

малолетних детей, к которым применена 

отсрочка отбывания наказания», затем 

приказом Минюста России от 12.04.2005 

№ 38 «Об утверждении Инструкции о 

порядке исполнения наказаний и мер 

уголовно-правового характера без изоля-

ции от общества». В данный момент в 

своей деятельности уголовно-

исполнительные инспекции руковод-

ствуются четырьмя ведомственными и 

межведомственными приказами, регла-

ментирующими исполнительную и кон-

трольную функции, плюс приказы, ре-

гламентирующие другие направления де-

ятельности инспекций (профилактиче-

ская, психологическая, социальная…). 
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ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

Civil law 

 

УДК 343.81 

А. С. Морозов, Д. В. Хильман* 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВЕЩНЫХ ПРАВ ОСУЖДЕННЫХ, 

ОТБЫВАЮЩИХ НАКАЗАНИЕ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ И ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЯХ 

Предметом исследования являются правовые нормы уголовно-исполнительного за-

конодательства, регулирующие вещные права лиц, отбывающих уголовные наказания в 

виде лишения свободы. Целью исследования является установление тождества и раз-

личия в правовом регулировании вещных прав осужденных, отбывающих наказание в 

исправительных учреждениях и воспитательных колониях. Основными методами ис-

следования являются анализ и синтез, а также сравнительно-правовой метод. В ре-

зультате исследования установлено, что, несмотря на общий правовой статус осуж-

денных, отбывающих наказание в виде лишения свободы, правовое регулирование одних 

и тех же вещных прав в различных ведомственных актах существенно различается, 

что влечет множество пробелов в праве и правовых коллизий. К числу основных выво-

дов по результатам исследования можно отнести то, что в воспитательных колони-

ях разрешен оборот боеприпасов, летательных средств, зажигалок, алкогольной про-

дукции (за исключением алкогольных напитков) и некоторые другие. Результаты ис-

следования могут быть реализованы в правоприменительной практике сотрудников, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы, а также в процессе про-

фессиональной подготовки сотрудников уголовно-исполнительной системы. 

Ключевые слова: запрещенные предметы, вещные права, правила внутреннего 

распорядка, воспитательная колония, исправительное учреждение. 

А. С. Морозов, Д. В. Хильман 

COMPARATIVE ANALYSIS OF PROPERTY RIGHTS  

OF CONVICTS SERVING THEIR SENTENCE IN CORRECTIONAL  

AND EDUCATIONAL COLONIES 

The subject of the research is the legal norms of the criminal Executive legislation regu-

lating the real rights of persons serving criminal sentences in the form of imprisonment. The 

aim of the study is to establish the identity and differences in the legal regulation of the real 

rights of convicts serving sentences in correctional colonies and educational colonies. The 

main research methods are analysis and synthesis, as well as comparative legal method. The 

study found that despite the General legal status of convicts serving a sentence of imprison-

ment, the legal regulation of the same real rights in different departmental acts differs signifi-

cantly, which entails many gaps in the law and legal conflicts. The main conclusions of the 

study include the fact that in the educational colonies allowed the circulation of ammunition, 

aircraft, lighters, alcoholic beverages (except alcoholic beverages) and some others. The re-

sults of the study can be implemented in the law enforcement practice of employees executing 
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criminal penalties in the form of imprisonment, as well as in the process of training of em-

ployees of the penitentiary system. 

Keywords: prohibited items, property rights, internal regulations, educational colony, 

correctional institution. 

Правовое положение осужденных, 

содержащихся в учреждениях уголовно-

исполнительной системы, преимуще-

ственно зависит от режима и условий от-

бывания наказания, различающихся ко-

личеством краткосрочных и длительных 

свиданий, количеством возможных по-

сылок, передач, бандеролей и т. д. При 

этом, одним из важнейших условий, ха-

рактеризующих процесс отбывания нака-

зания, является правомочие лица иметь 

при себе вещи определенного вида и ко-

личества. Вещные права осужденных, 

являясь частью их имущественных прав, 

реализуются лишь в двух правомочиях 

содержания субъективного права соб-

ственности, а именно: фактического 

пользования и частичного распоряжения 

имуществом в период содержания в 

условиях изоляции. 

Актуальность проблемы унификации 

вещных прав осужденных обусловлена 

возрастающим количеством жалоб и об-

ращений осужденных, связанных с «не-

законным», по их мнению, изъятием у 

них предметов, недопущением получения 

запрещенных вещей в посылках, переда-

чах и т. д. На сегодняшний день научных 

исследований, непосредственно посвя-

щенных сравнительному анализу вещных 

прав осужденных, отбывающих наказа-

ние в исправительных учреждениях и 

воспитательных колониях, не проводи-

лось. Отдельные аспекты имущественных 

прав осужденных исследовались  

Ю. А. Борзенко и К. В. Косаревым [2], 

А. А. Бутенко [3], В. В. Долинской [4], 

Т. В. Синельниковой [8], В. В. Рыбаковой 

[10], В. В. Семеновым [11] и 

Д. В. Хильманом [12]. Опубликованные 

научные исследования преимущественно 

посвящены анализу правовых норм пра-

вил внутреннего распорядка, регулиру-

ющих рамки дозволенного и предписы-

ваемого поведения осужденных [6], срав-

нительному анализу изменений в прави-

лах внутреннего распорядка исправи-

тельных учреждений [5; 7], сравнитель-

ному анализу понятий «режим» и «внут-

ренний» распорядок в правилах внутрен-

него распорядка исправительных учре-

ждений [9], праву осужденных на полу-

чение посылок, передач и бандеролей [1]. 

С достаточной степенью условности 

имущественные права осужденных мож-

но подразделить на гражданско-

правовые, характеризующиеся наличием 

автономии воли и юридическим равен-

ством субъектов этих прав и уголовно-

исполнительные, напротив, характеризу-

ющиеся отсутствием автономии воли и 

юридическим неравенством субъектов. 

Последние непосредственно выражаются 

в возможности осужденного пользовать-

ся и распоряжаться вещью в период изо-

ляции. Такое деление обусловлено нали-

чием императивных норм уголовно-

исполнительного законодательства, огра-

ничивающих вещные права лиц, содер-

жащихся в местах лишения свободы, 

направленных на обеспечение режима 

исполнения (отбывания) наказания  

осужденными. 

Дифференциация вещных прав лиц, 

отбывающих наказание в виде лишения 

свободы, осуществляется приказом Ми-

нистерства юстиции РФ от 16.12.2016 г. 

№ 295 «Об утверждении Правил внут-

реннего распорядка исправительных 

учреждений» (далее — ПВР ИУ) и прика-

зом Министерства юстиции РФ от 

06.10.2006 г. № 311 «Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка воспита-

тельных колоний уголовно-

исполнительной системы» (далее — ПВР 

ВК). Указанные нормативные акты, в от-

личие от приказа Министерства юстиции 

РФ от 14.10.2005 г. № 189 «Об утвержде-

нии Правил внутреннего распорядка 

следственных изоляторов уголовно-

исполнительной системы» (далее — ПВР 

СИЗО), ограничивают вещные права 
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осужденных путем указания списка ве-

щей, которыми тем запрещено пользо-

ваться в местах лишения свободы. Так, 

ПВР ИУ и ПВР ВК устанавливают пе-

речни вещей и предметов, продуктов пи-

тания, которые осужденным запрещается 

изготавливать, иметь при себе, получать 

в посылках, передачах, бандеролях, либо 

приобретать. 

Логично предположить, что перечни 

запрещенных вещей, установленные ПВР 

ИУ и ПВР ВК концептуально не должны 

отличаться друг от друга, в силу единого 

регулирования вещных прав лиц, отбы-

вающих наказание в виде лишения сво-

боды. Различная степень ограничений 

может выражаться лишь в реализации 

принципов «рационального применения 

мер принуждения», «дифференциации и 

индивидуализации исполнения наказа-

ний», закрепленных в ст. 8 УИК РФ. 

ПВР ИУ и ПВР ВК единообразно за-

прещают осужденным, изолированным 

от общества, изготавливать, иметь при 

себе, получать в посылках, передачах, 

бандеролях, либо приобретать предметы, 

изделия и вещества, изъятые из граждан-

ского оборота; деньги, валюту зарубеж-

ных стран, ценные бумаги и иные ценно-

сти; оптические приборы; продукты пи-

тания, требующие тепловой обработки, с 

истекшим сроком годности, дрожжи; 

пишущие машинки, множительные аппа-

раты; ножи, опасные бритвы, лезвия для 

безопасных бритв; колюще-режущие 

предметы, конструктивно схожие с хо-

лодным оружием; топоры, молотки и 

другой инструмент; игральные карты; 

любые документы (кроме документов 

установленного образца, удостоверяю-

щих личность осужденного, судебных 

документов по их делам, копий (выпи-

сок) из медицинских документов, отра-

жающих состояние здоровья осужденно-

го, ответов по результатам рассмотрения 

предложений, заявлений, ходатайств и 

жалоб осужденного, квитанций на сдан-

ные для хранения деньги, вещи, ценно-

сти); фотоаппараты, фотоматериалы, хи-

микаты, кинокамеры, видео-, аудиозапи-

сывающую технику, средства связи, во-

енную и другую форменную одежду, а 

также принадлежности к ней; одежду, 

головные уборы и обувь (за исключением 

тапочек, спортивных костюмов и спор-

тивной обуви) неустановленных образ-

цов; копировальную бумагу; электронно-

вычислительные машины; вещи и пред-

меты, продукты питания, полученные 

либо приобретенные в не установленном 

законом и соответствующими Правилами 

порядке. 

Сравнительный анализ перечней ПВР 

ИУ и ПВР ВК позволяет выявить их от-

личия. Оба нормативных акта исключают 

из вещного оборота в пенитенциарной 

сфере все виды оружия, но ПВР ИУ так-

же запрещают и боеприпасы. Исходя из 

принципа «разрешено все то, что прямо 

не запрещено», используемого в рассмат-

риваемых источниках, наблюдается про-

бел в праве, позволяющий сделать лож-

ный вывод о том, что оборот боеприпасов 

в воспитательных колониях разрешен. 

ПВР ВК, в отличие от ПВР ИУ, не 

содержат запрета использования в пени-

тенциарном обороте летательных 

средств. Одной из разновидностей лета-

тельных средств являются «квадрокопте-

ры», «тетракоптеры» и их аналоги, ис-

пользуемые для доставки в учреждения 

УИС запрещенных предметов (сотовых 

телефонов, денежных средств, психо-

тропных веществ и т. д.) [1, с. 189]. Дан-

ный пробел также дает основание пола-

гать, что осужденные, отбывающие нака-

зание в воспитательных колониях, таки-

ми аппаратами пользоваться могут. 

ПВР ВК и ПВР ИУ прямо запрещают 

осужденным изготавливать, иметь при 

себе, получать в посылках, передачах, 

бандеролях, либо приобретать взрывча-

тые, отравляющие, пожароопасные и ра-

диоактивные вещества. Думается, зажи-

галки как изделия, содержащие отравля-

ющие и пожароопасные вещества, не 

нуждаются в прямом закреплении в каче-

стве запрещенных. Тем не менее, ПВР 

ИУ прямо запрещают осужденным иметь 

зажигалки, а ПВР ВК — нет. Асимметрия 

правового регулирования в данных от-

ношениях вновь может привести к лож-
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ному выводу о том, что зажигалки в вос-

питательных колониях разрешены. В 

этой связи необходимо либо убрать из 

ПВР ИУ норму о запрете зажигалок, либо 

закрепить ее в ПВР ВК. 

ПВР ИУ запрещают осужденным 

«все виды алкогольной продукции, пи-

во», в то время как ПВР ВК запрещают 

лишь «все виды алкогольных напитков, 

пиво». 

В соответствии с федеральным зако-

ном от 22.11.1995 № 171 «О государ-

ственном регулировании производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об огра-

ничении потребления (распития) алко-

гольной продукции», алкогольная про-

дукция — это «пищевая продукция, ко-

торая произведена с использованием или 

без использования этилового спирта, 

произведенного из пищевого сырья, и 

(или) спиртосодержащей пищевой про-

дукции, с содержанием этилового спирта 

более 0,5 процента объема готовой про-

дукции, за исключением пищевой про-

дукции в соответствии с перечнем, уста-

новленным Правительством Российской 

Федерации. Алкогольная продукция под-

разделяется на такие виды, как спиртные 

напитки (в том числе водка, коньяк), ви-

но, фруктовое вино, ликерное вино, игри-

стое вино (шампанское), винные напитки, 

пиво и напитки, изготавливаемые на ос-

нове пива, сидр, пуаре, медовуха»; 

спиртные напитки — это «алкогольная 

продукция, которая произведена с ис-

пользованием этилового спирта, произ-

веденного из пищевого сырья, и (или) 

спиртосодержащей пищевой продукции и 

не относится к винным напиткам». Неце-

лесообразным также представляется ука-

зание пива в качестве вещи, изъятой из 

пенитенциарного оборота, так как оно 

относится к числу алкогольных напитков 

по умолчанию. 

Таким образом, ПВР ВК не запреща-

ют осужденным изготавливать, иметь при 

себе, получать в посылках, передачах, 

бандеролях, либо приобретать алкоголь-

ную продукцию, а ограничивают их лишь 

в обороте алкогольных напитков. Следу-

ет отметить, что спиртосодержащее ве-

щество может быть представлено не 

только в жидком (в качестве «напитка»), 

но и твердом состоянии. Так, в соответ-

ствии с федеральным законом от 

22.11.1995 № 171 «О государственном 

регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спирто-

содержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной 

продукции» к порошкообразной спирто-

содержащей продукции относится пище-

вая или непищевая продукция в виде су-

хого вещества, предназначенная для по-

лучения продукции в жидком виде, со-

держащей в своем составе этиловый 

спирт более 0,5 процента объема готовой 

продукции, за исключением продукции в 

соответствии с перечнем, установленным 

Правительством Российской Федерации. 

Представляется необходимым обра-

тить внимание на пищевую продукцию, 

прямо не относящуюся к алкогольной, но 

способную повлечь схожие последствия. 

В соответствии с Постановлением Пра-

вительства РФ от 09.11.2017 № 1344 «Об 

утверждении перечней пищевой продук-

ции, которая произведена с использова-

нием или без использования этилового 

спирта, произведенного из пищевого сы-

рья, и (или) спиртосодержащей пищевой 

продукции, с содержанием этилового 

спирта более 0,5 процента объема гото-

вой продукции, не относящейся к алко-

гольной продукции» к такой продукции 

относятся: 1) Напитки брожения, квасы и 

напитки с содержанием этилового спирта 

от 0,5 до 1,2 процента включительно (так 

называемое «безалкогольное пиво»); 

2) Напитки на пряно-ароматическом рас-

тительном сырье с содержанием этилово-

го спирта от 0,5 до 1,2 процента включи-

тельно. Следует отметить, что в ПВР ИУ 

и ПВР ВК указание на данные пищевые 

продукты отсутствует, за исключением 

дрожжей, хотя следует предположить, 

что употребление осужденными указан-

ной выше продукции может повлечь 

негативные последствия. На основании 

изложенного считаем необходимым в 

ПВР ВК заменить формулировку «все 



Вестник Кузбасского института № 2 (39) / 2019 
 

 

161 

виды алкогольных напитков» на «все ви-

ды алкогольной продукции», а затем — 

научно обосновать и проработать воз-

можность урегулирования вопросов, свя-

занных с ограничением пенитенциарного 

оборота продукции, формально не отно-

сящейся к алкогольной, но фактически 

являющейся спиртосодержащей. 

ПВР ИУ запрещают к пенитенциар-

ному обороту «наркотические средства, 

психотропные токсические и сильнодей-

ствующие вещества, их аналоги и без ме-

дицинских показаний — лекарственные 

вещества, предметы медицинского 

назначения, курительные смеси». ПВР 

ВК запрещают «наркотические средства, 

психотропные и лекарственные вещества, 

предметы медицинского назначения». 

Анализ данных норм позволяет сделать 

следующие выводы: 1) ПВР ИУ запре-

щают не все психотропные вещества, а 

лишь те из них, которые являются токси-

ческими; 2) ПВР ИУ запрещают не все 

токсические вещества, а лишь те из них, 

которые являются психотропными; 

3) ПВР ИУ запрещают сильнодействую-

щие вещества и их аналоги, а ПВР ВК — 

нет; 4) ПВР ВК запрещают все без ис-

ключения лекарственные вещества и 

предметы медицинского назначения, в то 

время как ПВР ИУ — лишь те из них, ко-

торые хранятся у осужденного без меди-

цинских показаний; 5) ПВР ИУ запреща-

ют осужденным без медицинских пока-

заний иметь курительные смеси, а ПВР 

ВК — нет. 

ПВР ИУ запрещают к пенитенциар-

ному обороту «топографические карты, 

компасы, литературу и обучающие ви-

деофильмы по топографии, служебному 

собаководству, единоборствам, подго-

товке бойцов специальных подразделе-

ний, горной подготовке и паркуру, 

устройству оружия, изготовлению взрыв-

чатых, ядовитых, отравляющих, наркоти-

ческих и сильнодействующих веществ». 

ПВР ВК запрещают «топографические 

карты, компасы, литературу по топогра-

фии, единоборствам, служебному соба-

ководству, устройству оружия». Анализ 

данных норм позволяет сделать следую-

щие выводы: 1) ПВР ВК не запрещают, а, 

следовательно, — разрешают осужден-

ным изготавливать, иметь при себе, по-

лучать в посылках, передачах, бандеро-

лях, либо приобретать обучающие ви-

деофильмы по топографии, служебному 

собаководству, единоборствам, подго-

товке бойцов специальных подразделе-

ний, горной подготовке и паркуру, 

устройству оружия, изготовлению взрыв-

чатых, ядовитых, отравляющих, наркоти-

ческих и сильнодействующих веществ; 

2) ПВР ВК не запрещают, а, следователь-

но, — разрешают осужденным изготав-

ливать, иметь при себе, получать в по-

сылках, передачах, бандеролях, либо 

приобретать литературу по подготовке 

бойцов специальных подразделений, гор-

ной подготовке и паркуру, изготовлению 

взрывчатых, ядовитых, отравляющих, 

наркотических и сильнодействующих 

веществ. 

ПВР ВК, в отличие от ПВР ИУ не со-

держат запрета на «литературу, докумен-

ты либо информацию на любых носите-

лях, призывающие к осуществлению экс-

тремистской деятельности или оправды-

вающие необходимость осуществления 

такой деятельности», что и не требуется, 

т.к. п. 3 ст. 1 Федерального закона от 

25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодей-

ствии экстремистской деятельности» уже 

установил категорию экстремистских ма-

териалов, к которым в числе прочих от-

носятся «предназначенные для обнародо-

вания документы либо информация на 

иных носителях, призывающие к осу-

ществлению экстремистской деятельно-

сти либо обосновывающие или оправды-

вающие необходимость осуществления 

такой деятельности…». Отсутствие еди-

ного подхода в вопросе регулирования 

вещных прав осужденных вновь создает 

мнимый пробел, при котором у право-

применителя может возникнуть ошибоч-

ное мнение о том, что оборот таких мате-

риалов в воспитательных колониях  

разрешается. 

ПВР ВК, несмотря на установление в 

отношении осужденных запрета наносить 

себе и другим лицам татуировки, не  
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запрещают осужденным иметь при себе 

татуировочные машинки и принадлежно-

сти к ним, что существенно затрудняет 

процесс их законного изъятия и привле-

чения осужденных к ответственности за 

нарушение требований режима отбыва-

ния наказания. 

Выявленные в процессе анализа ПВР 

ИУ и ПВР ВК пробелы и коллизии пра-

вового регулирования оборота вещей в 

пенитенциарной сфере с одной стороны 

свидетельствуют о недолжном уровне 

юридической техники в процессе приня-

тия отдельных ведомственных норматив-

ных актов, а с другой — о высоких тем-

пах развития общественных отношений, 

за которыми правовое регулирование не 

всегда успевает. 

Думается, что с целью недопущения 

различия правового регулирования вещ-

ных прав осужденных, отбывающих 

наказание в местах лишения свободы, в 

ПВР ИУ и ПВР ВК необходимо устано-

вить единый перечень вещей и предме-

тов, продуктов питания, которые осуж-

денным запрещается изготавливать, 

иметь при себе, получать в посылках, пе-

редачах, бандеролях, либо приобретать, с 

учетом особенностей отдельных катего-

рий лиц, отбывающих наказание в виде 

лишения свободы: отбывающих наказа-

ние в тюрьме, колонии-поселении, вос-

питательной колонии и т. д. 

В качестве одной из возможных мер 

по решению данной проблемы также мо-

жет послужить переход от перечня ве-

щей, запрещенных к использованию 

осужденными, отбывающими наказание в 

виде лишения свободы, но оставляющему 

возможность пользоваться любыми дру-

гими вещами, не указанными в перечне к 

списку, построенному на принципе 

numerus clausus. Принцип закрытого пе-

речня (numerus clausus), предполагает (по 

примеру ПВР СИЗО) наличие исчерпы-

вающего списка вещей, которые осуж-

денным разрешается изготавливать, 

иметь при себе, получать в посылках, пе-

редачах, бандеролях, либо приобретать, 

что позволит избежать необходимости 

постоянного внесения в ПВР ИУ и ПВР 

ВК новых запрещенных к пенитенциар-

ному обороту предметов. 

Представляется, что ввиду иного ре-

жима исполнения наказания осужденны-

ми в исправительных колониях, в отли-

чие от режима содержания подозревае-

мых и обвиняемых в СИЗО, создание по-

добного перечня является делом слож-

ным и трудноформулируемым, но, тем не 

менее, не невозможным. 
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ОТЗЫВЫ, РЕЦЕНЗИИ 

Responses, reviews 

ОТЗЫВ 

официального оппонента 

на диссертацию Жилко Ирины Анатольевны  

«Привлечение к работам по хозяйственному обслуживанию  

в условиях следственного изолятора осужденных к лишению 

свободы: вопросы теории и практики»,  

представленную на соискание ученой степени кандидата  

юридических наук по специальности 12.00.08 — Уголовное  

право и криминология; уголовно-исполнительное право  

(Екатеринбург: Уральский государственный юридический  

университет, 2019. — 234 с.) 

RESPONSE 

of the official opponent on the thesis Zhilko Irina Anatolyevna  

“Attraction to works on economic service in the conditions  

of the pre-trial detention center of convicts to imprisonment:  

questions of the theory and practice”,  

candidate of law presented for a scientific degree competition in the spe-

cialty 12.00.08 — Criminal law and criminology; penal law  

(Yekaterinburg: The Ural State Law University, 2019. 234 p.) 

*Подготовленное И. А. Жилко дис-

сертационное исследование выполнено 

по безусловно актуальной и научно вос-

требованной теме. 

В текущем году заканчивается дей-

ствие Концепции развития уголовно-

исполнительной системы Российской 

Федерации до 2020 г. На повестке  

дня — разработка нового концептуально-

го документа развития уголовно-

исполнительной системы до 2030 г. До-

кумента, который должен ответить на 

вызовы уголовно-исполнительной систе-

ме и обеспечить оптимальное действие 

тенденции гуманизации политики рос-

сийского государства в сфере исполнения 

и отбывания уголовных наказаний, в том 

числе в виде лишения свободы. Поэтому 

научные разработки проблематики ис-

                                           
© Селиверстов В. И., 2019 

© Seliverstov V. I., 2019 

полнения лишения свободы как никогда 

актуальны именно в период предстоящих 

реформ. Не исключение и проблематика 

привлечения осужденных к лишению 

свободы к работам по хозяйственному 

обслуживанию в условиях следственного 

изолятора. Практическая реализация по-

ложений Концепции развития уголовно-

исполнительной системы Российской 

Федерации до 2020 г. и Федеральной це-

левой программы «Развитие уголовно-

исполнительной системы (2018–2026 го-

ды)», проблематика теории и практики 

исполнения наказания в виде лишения 

свободы в отношении осужденных, 

оставленных в следственном изоляторе 

для выполнения работ по хозяйственному 

обслуживанию, продолжает оставаться 

актуальной в теории уголовно-

исполнительного права и практической 

деятельности следственных изоляторов. 

Проблемы исполнения и отбывания 

лишения свободы как вида уголовного 
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наказания на протяжении длительного 

времени остаются одними их самых ак-

туальных в отечественной уголовно-

исполнительной науке. Предпринятая в 

рамках Концепции развития уголовно-

исполнительной до 2020 г. попытка ре-

формирования мест лишения свободы в 

силу различных причин не увенчалась 

успехом, но в очередной раз обнажила 

существующее в этой сфере проблемы. 

Еще более актуальными в силу своей 

специфики являются правовые и органи-

зационные проблемы исполнения лише-

ния свободы в отношении осужденных, 

оставленных в следственных изоляторах 

(СИЗО). 

Такие вопросы, как условия разме-

щения осужденных в СИЗО, организаци-

онные проблемы в обеспечении их тру-

дом, особенности воспитательной рабо-

ты, режимных мероприятий, а также реа-

лизации различных средств исправления 

в пределах СИЗО, нуждаются как в науч-

ном осмыслении в рамках самостоятель-

ного диссертационного исследования,  

так и в дальнейшей практической  

реализации. 

Начатые правовые реформы, в част-

ности, заключающиеся, например, в воз-

можном расширении предмета уголовно-

исполнительного права за счет порядка 

исполнения некоторых мер пресечения (в 

первую очередь это содержание под 

стражей), еще более актуализируют изу-

чение проблем исполнения лишения сво-

боды следственными изоляторами и, в 

частности, привлечения осужденных к 

труду в существующих условиях. 

Все это подчеркивает актуальность 

подготовленного И. А. Жилко исследова-

ния. 

Несомненно, что диссертационное 

исследование обладает качеством науч-

ной новизны. Некоторые проблемные во-

просы, сопряженные с институтом ис-

полнения уголовного наказания в виде 

лишения свободы в следственных изоля-

торах и помещениях, функционирующих 

в режиме следственных изоляторов, уже 

рассматривались на диссертационном 

уровне, однако в них обозначенные во-

просы были затронуты в контексте изу-

чения данного института в целом или же 

в аспекте правового положения различ-

ных категорий осужденных, содержа-

щихся в СИЗО. В силу данного обстоя-

тельства многие теоретические и при-

кладные вопросы исполнения уголовного 

наказания в виде лишения свободы в от-

ношении осужденных, работающих в 

следственных изоляторах в отрядах по 

хозяйственному обслуживанию, нужда-

ются в углубленной и всесторонней 

научной разработке. 

В своем исследовании И. А. Жилко 

сформулировала научно востребованные 

и новые принципиальные идеи, которые 

ранее не высказывались другими  

авторами: 

 сформулировано авторское опре-
деление режима содержания осужден-

ных, оставленных в следственном изоля-

торе для выполнения работ по хозяй-

ственному обслуживанию; 

 предложено авторское определе-
ние понятия «хозяйственное обслужива-

ние», которое может применяться в от-

ношении различных ситуаций, связанных 

с исполнением лишения свободы; 

 обоснованы дополнительные ма-
териальные и духовные гарантии для 

привлечения осужденных к хозяйствен-

ному обслуживанию следственных  

изоляторов; 

 разработан социально-

криминологический портрет осужденно-

го, оставленного для хозяйственного об-

служивания следственного изолятора, и 

на этой основе предложены дополни-

тельные ограничения в оставлении в 

следственном изоляторе определенных 

категорий осужденных; 

 разработаны конкретные предло-
жения и рекомендации по совершенство-

ванию действующего уголовного и  

уголовно-исполнительного законодатель-

ства, регулирующего вопросы, связанные 

с назначением, исполнением и отбывани-

ем лишения свободы осужденными, 

оставленными в СИЗО для выполнения 

работ по хозяйственному обслуживанию. 
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Заявленные цели и задачи исследова-

ния соответствуют ее содержанию и рас-

крываются в исследовании. Методологи-

ческая база разнообразна и отвечает со-

временным требованиям. Содержащиеся 

в работе научные положения, выдвигае-

мые автором для публичной защиты, об-

ладают необходимой степенью обосно-

ванности и аргументированности. Авто-

ром изучен достаточный теоретический и 

эмпирический материал. Эмпирической 

основой исследования послужили данные 

результатов проведенного автором ано-

нимного анкетирования контрольных 

групп осужденных, отбывающих уголов-

ное наказание в виде лишения свободы в 

следственных изоляторах Уральского фе-

дерального округа, интервьюирования и 

опросов сотрудников СИЗО, изучения 

личных дел осужденных, а также опуб-

ликованные в специальных изданиях 

данные криминологического мониторин-

га и конкретно-социологических иссле-

дований, затрагивающих избранную  

проблематику. 

Диссертация содержит весьма пред-

ставительный список использованной ли-

тературы, включающий 286 источников. 

Проведенное исследование имеет 

четкую теоретическую и практическую 

значимость. Изложенные в диссертации 

выводы и предложения могут быть ис-

пользованы в правотворческой и право-

применительной деятельности СИЗО, оп-

тимизации отечественной уголовно-

исполнительной политики, в учебном 

процессе юридических образовательных 

организаций и в научно-

исследовательской работе при дальней-

шей проработке теории уголовно-

исполнительного права и, в частности, 

учения об исполнении уголовного нака-

зания в виде лишения свободы. 

Структура диссертации, состоящая из 

введения, трех глав, включающих семь 

параграфов, заключения, списка исполь-

зованной литературы и приложений, 

строго логична. Она отражает обозначен-

ную методологическую основу диссерта-

ционного исследования. Между главами 

и соответствующими параграфами обна-

руживается прочная смысловая связь, 

обеспечивающая последовательность из-

лагаемого материала и внутреннее един-

ство работы. Содержание диссертации 

соответствует целям и задачам исследо-

вания, свидетельствует о творческом 

подходе автора к разрабатываемой про-

блематике и личном вкладе И. А. Жилко 

в развитие отечественной науки  

уголовно-исполнительного права. Со-

держание работы отражают и раскрыва-

ют положения, выносимые на защиту. 

Предложенные в диссертации новые ре-

шения аргументированы и критически 

оценены по сравнению с другими извест-

ными научными предложениями. 

В самом тексте диссертации имеются 

сноски на научные работы И. А. Жилко, 

что обеспечивает требование п. 14 Поло-

жения о присуждении ученых степеней, 

утвержденного постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 

24.09.2013 № 842 (ред. от 01.10.2018). 

Во введении (с. 3–16) автор раскры-

вает актуальность и степень разработан-

ности темы, формулирует объект и пред-

мет, цель и задачи диссертационного ис-

следования, представляет его методоло-

гическую, теоретическую, нормативно-

правовую и эмпирическую основу, де-

монстрирует научную новизну и положе-

ния, выносимые на защиту, приводит 

сведения о теоретической и практической 

значимости исследования, достоверности 

и апробации полученных результатов. 

Первая глава диссертационного ис-

следования — «Генезис норм о привле-

чении к работам по хозяйственному об-

служиванию осужденных к лишению 

свободы в условиях следственного изоля-

тора» (с. 17–65) — включает в себя два 

параграфа. 

Первый параграф посвящен истори-

ческому аспекту развития норм о хозяй-

ственном обслуживании следственных 

изоляторов осужденными к лишению 

свободы в российском праве. Необходи-

мо отметить качественно проведенный 

автором историко-правовой анализ раз-

вития норм о хозяйственном обслужива-

нии мест содержания под стражей в рос-
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сийском государстве. По мнению автора, 

начиная с первой половины XIX в. начала 

внедряться в жизнь идея самообеспече-

ния тюремных учреждений, что нашло 

свое отражение, в том числе, в выделении 

среди массива арестантов служителей, 

которые на постоянной основе занима-

лись работами по хозяйственному обслу-

живанию тюрем, что было закреплено в 

нормативных документах. 

В рамках второго параграфа первой 

главы отмечается, что в настоящее время 

осужденные к уголовному наказанию в 

виде лишения свободы повсеместно при-

влекаются к труду, включая выполнение 

работ по хозяйственно-бытовому обслу-

живанию уголовно-исполнительных 

учреждений, которые исполняют как уго-

ловные наказания в виде лишения свобо-

ды, так и меры пресечения в виде заклю-

чения под стражу. Таким образом, идея 

аутсорсинга, предлагавшаяся к внедре-

нию в 2010–2012 гг., не нашла своего  

закрепления. 

Вторая глава — «Правовое регулиро-

вание и практика применения норм о 

привлечении осужденных к лишению 

свободы к работам по хозяйственному 

обслуживанию в условиях следственного 

изолятора» (с. 66–104) — включает два 

параграфа. 

В первом параграфе осуществляется 

анализ действующего уголовного и  

уголовно-исполнительного законодатель-

ства в сфере назначения и исполнения 

лишения свободы в отношении рассмат-

риваемой категории осужденных. Доста-

точно аргументированным видится вывод 

о том, что ст. 56 УК РФ необходимо до-

полнить нормой о том, что следственные 

изоляторы на основании уголовно-

исполнительного законодательства Рос-

сийской Федерации могут исполнять ли-

шение свободы в отношении отдельных 

категорий осужденных. Также аргумен-

тировано и не вызывает возражений 

предложение диссертанта о необходимо-

сти указания в ст. 103 УИК РФ на воз-

можность привлечения осужденных к хо-

зяйственному обслуживанию исправи-

тельных учреждений, в том числе и след-

ственных изоляторов. 

Во втором параграфе рассматрива-

ются отдельные проблемы, связанные с 

правоприменительной деятельностью в 

отношении рассматриваемой категории 

осужденных. Необходимо в целом поло-

жительно оценить идею соискателя о 

расширении позитивных стимулов пра-

вопослушного поведения осужденных 

данной категории, в частности о даче 

разрешения на проведение за пределами 

следственного изолятора выходных и 

праздничных дней для осужденных, 

оставленных в следственном изоляторе 

для выполнения работ по хозяйственному 

обслуживанию. Не вызывает особых воз-

ражений и предложение о продлении 

времени прогулки осужденным, занятым 

хозяйственным обслуживанием. Однако 

положительно оценивая саму идею, счи-

таем, что у нее должно быть несколько 

иная реализация, о чем указано в замеча-

ниях на данную диссертацию. 

Третья глава — «Осужденные, остав-

ленные в следственном изоляторе  

для выполнения работ по хозяйственному 

обслуживанию: характеристика и осо-

бенности отбывания наказания» (с. 105–

180) — включает три параграфа. 

В первом параграфе анализируются 

различные категории осужденных, остав-

ленных для хозяйственного обслужива-

ния следственных изоляторов, а также 

приводится их характеристика с точки 

зрения существующих факторов. Весьма 

аргументированным видится предложе-

ние диссертанта о запрете на оставление 

в следственном изоляторе в отрядах хо-

зяйственного обслуживания лиц, осуж-

денных за совершение преступлений 

против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних, преступлений, свя-

занных с незаконным оборотом наркоти-

ческих средств и психотропных веществ, 

а также за преступления экстремистского 

и террористического характера. 

Второй параграф посвящен анализу 

различных видов характеристик осуж-

денного, оставленного в следственном 

изоляторе для выполнения работ по хо-



Вестник Кузбасского института № 2 (39) / 2019 
 

 

169 

зяйственному обслуживанию. В резуль-

тате детального анализа характеристик 

рассматриваемой категории осужденных 

автором был сформирован подробный 

криминологический портрет. 

В заключительном параграфе анали-

зу подвергаются различные проблемы в 

трудовой деятельности осужденных в 

СИЗО, а также некоторые вопросы, свя-

занные с образованием и профессиональ-

ным обучением данной категории осуж-

денных. Следует особо отметить предло-

жения диссертанта по созданию гарантий 

трудовой деятельности осужденных по 

хозяйственному обслуживанию след-

ственных изоляторов (обеспечение тру-

довыми книжками, заключение трудовых 

договоров, выдача характеристик, усиле-

ние контроля надзирающих за условиями 

труда органов и т. д.). Как вполне обос-

нованно отмечает автор, трудовая дея-

тельность осужденных в СИЗО вполне 

отвечает императивным нормам и реко-

мендациям международных актов, так 

как является эффективным, рациональ-

ным и оптимальным способом обеспече-

ния бесперебойного функционирования 

СИЗО и не нарушает права и законные 

интересы осужденных. 

С положительной стороны можно 

отметить, что многие выводы диссертант 

удачно подкрепляет результатами анке-

тирования осужденных, интервьюирова-

ния сотрудников, что повышает их науч-

ную репрезентативность и практическую 

обоснованность. 

В заключении (с. 181–191) автор, 

подводя общие итоги диссертационного 

исследования, излагает достигнутые вы-

воды, формулирует предложения теоре-

тического, правоприменительного и за-

конотворческого характера. 

В приложениях (с. 227–234) приво-

дятся характеристики осужденных, 

оставленных в следственном изоляторе 

для выполнения работ по хозяйственному 

обслуживанию (приложение № 1) и анке-

та для опроса осужденных, оставленных 

в следственном изоляторе для выполне-

ния работ по хозяйственному обслужива-

нию (приложение № 2). 

На основании изложенного можно 

сделать вывод, что проведенная работа 

представляет собой творческое и само-

стоятельное исследование, отличается 

многообразием исследуемых вопросов и 

умением автора использовать различные 

методы научного поиска, характеризует-

ся основательностью и аргументирован-

ностью выводов, использованием значи-

тельного теоретического и эмпирическо-

го материала, а также имеет убедитель-

ную апробацию. 

В то же время не все положения дис-

сертационного исследования И. А. Жилко 

в равной степени убедительны и не со 

всеми можно согласиться. 

1. В положении 6, выносимом на за-
щиту, соискатель предлагает дополнить 

Правила внутреннего распорядка испра-

вительных учреждений разделом, регу-

лирующим особенности исполнения и 

отбывания лишения свободы в отноше-

нии рассматриваемой категории осуж-

денных. Вместе с тем в следственных 

изоляторах, где отбывают наказание 

осужденные, оставленные для выполне-

ния хозяйственных работ, действуют 

Правила внутреннего распорядка след-

ственных изоляторов. Возможно, что 

лучше добавить раздел в этот ведом-

ственный акт, а не в Правила внутренне-

го распорядка исправительных учрежде-

ний. 

2. Нуждается в более детальном рас-
смотрении предложение диссертанта о 

корректировке для следственных изоля-

торов принципа раздельного содержания 

осужденных, предусмотренного ч. 3 

ст. 80 УИК РФ в отношении бывших ра-

ботников судов и правоохранительных 

органов. То, что он на практике фактиче-

ски не соблюдается, не является весомым 

аргументом того, что это положение 

необходимо закрепить в уголовно-

исполнительном законодательстве. В свя-

зи с этим предлагаемая автором работы 

новелла ч. 3 ст. 80 УИК РФ о том, что 

осужденные — бывшие работники судов 

и правоохранительных органов, по осно-

ваниям, указанным в ч. 1 ст. 77 настоя-

щего Кодекса, могут быть оставлены в 



Вестник Кузбасского института № 2 (39) / 2019 
 

 

170 

следственном изоляторе или тюрьме для 

выполнения работ по хозяйственному об-

служиванию, может быть реализована 

лишь после изучения положения дел в 

большем числе субъектов Российской 

Федерации. 

3. В положении, выносимом на за-
щиту, под номером 7 диссертант раскры-

вает понятие хозяйственного обслужива-

ния, к которому может привлекаться 

осужденный в следственном изоляторе. 

Однако, на наш взгляд, является излиш-

ним включение в хозяйственное обслу-

живание строительства каких-либо объ-

ектов на территории следственного изо-

лятора, в то же время ремонт и поддер-

жание в надлежащем состоянии таких 

объектов несомненно относятся к хозяй-

ственному обслуживанию. 

4. Диссертант, характеризуя типич-
ный социально-демографический и кри-

минологический портрет осужденного, 

оставленного для хозяйственного обслу-

живания, пишет о мужчинах. Между тем 

законодатель не устанавливает требова-

ния к полу осужденного, оставляемого 

для хозяйственного обслуживания след-

ственного изолятора, в ст. 77 УИК РФ 

говорится о лицах, оставленных для хо-

зяйственного обслуживания в следствен-

ных изоляторах. Этот гендерный аспект 

следовало бы отразить в положениях, 

выносимых на защиту, и в самой харак-

теристике. 

5. Поддерживая идею расширения 

мер поощрения для осужденных, остав-

ленных в следственном изоляторе для 

хозяйственного обслуживания, в то же 

время представляется необходимой более 

четкая регламентация предоставления 

осужденным в порядке поощрения про-

гулки без ограничения времени таковой. 

Возможно, речь может идти о увеличе-

нии времени на прогулку в какой-либо 

четко установленной величине. Однако 

предложение диссертанта о «принятии 

нормы о том, что выполнивший свою ра-

боту осужденный из отряда хозяйствен-

ного обслуживания СИЗО вправе нахо-

диться на территории тюремного двора в 

зоне прогулочного дворика без каких-

либо временных ограничений во время, 

не отведенное для проведения режимных 

или воспитательных мероприятий» мо-

жет вызвать трудности с обеспечением 

надзора за поведением осужденных в 

следственных изоляторах и поддержани-

ем правопорядка. 

Вместе с тем изложенные выше за-

мечания являются либо частными, либо 

носят дискуссионный характер и могут 

быть предметом обсуждения в диссерта-

ционном совете. Они не колеблют обще-

го положительного впечатления от дис-

сертации И. А. Жилко, в которой проана-

лизированы современные проблемы фак-

торов развития уголовно-исполнительной 

политики и уголовно-исполнительного 

законодательства. 

Содержание диссертации И. А. Жил-

ко достаточно полно отражено в много-

численных опубликованных работах ав-

тора и в автореферате. 

Содержание автореферата соответ-

ствует содержанию диссертации, а также 

требованиям, изложенным в п. 25 Поло-

жения о присуждении ученых степеней, 

утвержденного постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 

24.09.2013 № 842 (ред. от 01.10.2018). 

Автореферат диссертации и само иссле-

дование написаны хорошим научным 

языком практически без стилистических 

погрешностей и орфографических  

ошибок. 

Диссертация написана автором само-

стоятельно, обладает внутренним един-

ством, содержит новые научные резуль-

таты и положения, выдвигаемые для пуб-

личной защиты. 

На основании вышеизложенного 

можно сделать вывод о том, что выпол-

ненное диссертационное исследование 

полностью соответствует требованиям 

ч. 2 п. 9, п. 10, п. 11 Положения о при-

суждении ученых степеней, утвержден-

ного постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 24.09.2013 № 842 

(ред. от 01.10.2018), предъявляемым к 

диссертациям на соискание ученой сте-

пени кандидата юридических наук, явля-

ется самостоятельной научно-
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квалификационной работой, в которой 

содержится решение научной задачи, 

имеющей значение для развития  

уголовного и уголовно-исполнительного 

права, а его автор — Жилко Ирина Ана-

тольевна — заслуживает присуждения 

искомой ученой степени кандидата  

юридических наук по специальности 

12.00.08 — Уголовное право и кримино-

логия; уголовно-исполнительное право. 

 

Официальный оппонент: 

профессор кафедры уголовного права и криминологии Московского госу-

дарственного университета им. М. В. Ломоносова, доктор юридических 

наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ Селиверстов Вячеслав 

Иванович. E-mail: vis_home@list.ru 

 

Official opponent: 

professor of the Chair  of Criminal Law and Criminology of Lomonosov Mos-

cow State University, doctor of law, professor, Honored worker of science of the 

Russian Federation Seliverstov Vyacheslav Ivanovich. E-mail: 

vis_home@list.ru 

 

 



Вестник Кузбасского института № 2 (39) / 2019 
 

 

172 

ОТЗЫВ 

официального оппонента 

на диссертацию Тепляшина Павла Владимировича  

«Европейские пенитенциарные системы (теоретико- 

прикладное и сравнительно-правовое исследование)»,  

представленную на соискание ученой степени доктора  

юридических наук по специальности 12.00.08 — уголовное  

право и криминология; уголовно-исполнительное право  

(Красноярск, 2019, — 479 с. с приложениями) 

RESPONSE  

of the official opponent on the thesis  

Teplyashin Pavel Vladimirovich "The European penal systems  

(a teoretiko-applied and comparative and legal research)"  

submitted for a degree of the doctor of law in the specialty  

12.00.08 — criminal law and criminology; the penal law  

(Krasnoyarsk, 2019. 479 p. with appl.) 

*Актуальность темы. С той поры, 

когда с начала 90-х годов прошлого века 

уголовно-исполнительная система Рос-

сийской Федерации стала значительно 

более открытой для общества, а отече-

ственные ученые, практики и журнали-

сты получили более широкий доступ в 

западные пенитенциарные учреждения, в 

российскую учебную и научную литера-

туру, в средства массовой информации 

хлынул поток сведений о зарубежных 

пенитенциарных системах. Однако и по 

сей день, как и четверть века назад, такая 

информация носит преимущественно 

описательный характер, а аналитические 

материалы, основанные на обобщающих 

научных концептуальных исследованиях, 

в современной науке уголовно-

исполнительного права практически от-

сутствуют. Очевидна настоятельная по-

требность в замене описательного подхо-

да (который в свое время также имел зна-

чение ввиду недостатка непредвзятой 

информации о зарубежных тюрьмах) 

аналитическим с использованием обоб-

щающих научных критериев оценки и 

сравнения. Данное направление, отра-

                                           
© Уткин В. А., 2019 

© Urkin V. A., 2019 

женное в паспорте научной специально-

сти 12.00.08, без сомнения, актуально, 

особенно в свете потребностей в новых 

концептуальных решениях реформирова-

ния (модернизации) отечественной  

уголовно-исполнительной системы с уче-

том оправдавшего себя на практике зару-

бежного опыта. На этом фоне особый 

научный интерес приобретают результа-

ты анализа европейской пенитенциарной 

практики, поскольку она является харак-

терным отражением норм и принципов 

международного пенитенциарного права. 

Ведь согласно ч. 1 ст. 3 УИК РФ  

уголовно-исполнительное законодатель-

ство в Российской Федерации и практика 

его применения основываются на Кон-

ституции Российской Федерации, обще-

признанных принципах и нормах между-

народного права и международных дого-

ворах Российской Федерации, являю-

щихся составной частью правовой систе-

мы Российской Федерации. В свою оче-

редь Стратегия национальной безопасно-

сти Российской Федерации декларирует 

укрепление взаимовыгодного сотрудни-

чества с европейскими государствами. 

Вместе с тем такое сотрудничество в об-

ласти исполнения уголовных наказаний 

может принести конструктивную пользу 
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только в случае детального понимания и 

критического восприятия разных аспек-

тов европейского пенитенциарного опы-

та. К сожалению, до настоящего времени 

в науке уголовно-исполнительного права 

отсутствовало обстоятельное монографи-

ческое исследование европейских пени-

тенциарных систем в их совокупности. 

Диссертационное исследование 

П. В. Тепляшина в значительной мере 

восполняет этот пробел. 

Научная новизна диссертационного 

исследования П. В. Тепляшина определя-

ется прежде всего тем обстоятельством, 

что это — первое монографическое ис-

следование, проведенное «на стыке» 

сравнительного пенитенциарного право-

ведения, международного пенитенциар-

ного права и уголовно-исполнительной 

политики, в котором целостному науч-

ному анализу подвергаются европейские 

пенитенциарные системы. Автором вы-

делены и проанализированы десять типов 

европейских пенитенциарных систем; на 

основе факторного анализа им проведена 

оценка их эффективности; определены 

факторы, которые отрицательно влияют 

на место отечественной уголовно-

исполнительной системы в общем  

рейтинге европейских пенитенциарных 

систем. 

Следуя принятой им авторской кон-

цепции, диссертант формулирует и раз-

вивает научные суждения, которые ранее 

не высказывались другими авторами. 

Важнейшие из них касаются типологиза-

ции европейских пенитенциарных си-

стем, методики оценки результативности 

их функционирования, обнаружения за-

кономерностей и стратегий европейской 

доктрины уголовных наказаний, опти-

мального механизма реализации зару-

бежного пенитенциарного опыта в  

уголовно-исполнительном законодатель-

стве России, критических замечаний о 

направлениях и принципах реализации 

отечественной уголовно-исполнительной 

политики. 

Работа выполнена на достаточном 

теоретическом фундаменте (свыше 800 

источников, включающих, помимо про-

чего, научные труды по философии, ис-

тории права, общей теории и методоло-

гии права, юридической компаративи-

стике, а также множество оригинальных 

источников на английском языке,  

которые диссертант вводит в научный 

оборот). 

Несомненной заслугой автора явля-

ется проведенный им научный анализ 62 

отчетов представителей Европейского 

комитета по предупреждению пыток и 

бесчеловечного или унижающего досто-

инство обращения или наказания, посе-

тивших в период с 2008 по 2018 гг. с ви-

зитом европейские государства, а также 

значительного количества иных офици-

альных отчетов и докладов различных 

международных правозащитных прави-

тельственных и неправительственных ор-

ганизаций, решений Европейского суда 

по правам человека, статистических све-

дений и фактологических данных, содер-

жащихся на более чем 30 сайтах между-

народных исследовательских организа-

ций, различных правозащитных межго-

сударственных правительственных и не-

правительственных структур. 

Таким образом, эмпирическая база 

исследования и используемые ориги-

нальные методы исследования (включая 

элементы функционального сравнения, 

статистические и математические мето-

ды) позволили придать содержащимся в 

работе положениям необходимую сте-

пень обоснованности и достоверности. 

Проведенное исследование имеет 

практическую значимость. Изложен-

ные в диссертации выводы и предложе-

ния могут быть использованы при выра-

ботке ряда новых по содержанию и по 

обоснованию практических рекоменда-

ций для законодателя, руководства  

уголовно-исполнительной системы и 

учреждений, исполняющих наказания. 

Структура диссертации П. В. Тепля-

шина логично отражает поставленные им 

задачи. Глава 1 имеет методологическое 

значение, освещая теоретические предпо-

сылки и сравнительно-правовые основы 

исследования европейских пенитенциар-

ных систем. Автор прав в том, что науч-
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ная логика и последовательность выделе-

ния в правовой теории криминального 

цикла уголовно-правовых и криминоло-

гических систем современного мира обу-

славливает потребность в формировании 

теории пенитенциарных систем (с. 30). В 

этом смысле обосновывается использо-

вание в диссертационном исследовании 

термина «пенитенциарная система» 

(с. 32). Следует поддержать автора в 

научной перспективности при решении 

задач теоретического и эмпирического 

познания европейских пенитенциарных 

систем использования таксономического 

исследования правовых явлений и про-

цессов, что позволяет провести объек-

тивную и практически значимую систе-

матизацию пенитенциарных систем 

(с. 33–34). П. В. Тепляшин, безусловно, 

прав и в том, что методологически не-

корректно сопоставлять российскую пе-

нитенциарную систему одновременно со 

всем массивом европейской (с. 35–36). 

При этом убедительно критикуются 

отельные попытки отечественного зако-

нодателя практически применить основы 

правовой компаративистики в сфере ре-

гламентации уголовных наказаний и их 

исполнения (с. 59–62). 

При анализе ретроспективных и 

международно-правовых основ формиро-

вания европейских пенитенциарных си-

стем (глава 2) диссертант отмечает связь 

между зарождением гуманистического 

движения в карательной деятельности 

государств, основывающегося на  

нравственно-правовых теориях, уваже-

нии личности преступника и смягчении 

карательных притязаний к осужденному, 

и формированием пенологии (тюрьмове-

дения) как науки о формах и средствах 

обращения с заключенным. На с. 70 дела-

ется заслуживающий внимания вывод, 

что реформа европейской пенитенциар-

ной практики начиналась с улучшения 

условий содержания осужденных, но за-

тем она постепенно переросла в совер-

шенствование средств исправительного 

воздействия. На основе анализа воззре-

ний известных гуманистов и философов 

обрисовывается процесс становления 

различных европейских моделей тюрем-

ного заключения и выработки основных 

требований к должному функционирова-

нию пенитенциарной системы. Форми-

руются элементы пенитенциарной систе-

мы, которые отражают: 1) пенитенциар-

ную доктрину и мировоззрение, отража-

ющее правовую культуру общества; 

2) пенитенциарную политику; 3) систему 

учреждений и органов, исполняющие 

наказания, связанные с изоляцией осуж-

денного от общества; 4) соответствующее 

законодательство; 5) особенности право-

применительной практики. Диссертант 

делает небезуспешную попытку показать 

влияние международных пенитенциар-

ных стандартов и правил на националь-

ное законодательство (с. 84–85) и осо-

бенности их преломления в пенитенци-

арных системах государств (с. 86–91). 

Примечательны основанные на результа-

тах социологического опроса суждения 

диссертанта о конструктивном расшире-

нии форм международного сотрудниче-

ства в сфере обращения с осужденными. 

Формирование принципов, источни-

ков и идеологического содержания меж-

дународного пенитенциарного права от-

слеживается в тесной связи с развитием 

национальных практик исполнения уго-

ловного наказания (с. 97). Развитие дис-

сертантом научного понимания данного 

положения убедительно показывает не-

однородный характер европейской «пе-

нитенциарной карты». 

Исходя из признанного тезиса, что 

современные европейские пенитенциар-

ные системы подвержены более общим 

закономерностям существования право-

вых систем, важнейшей из которых явля-

ется правовая интеграция, автор в главе 3 

(с. 100–123) определяет научные основы 

выделения различных классов и типов 

европейских пенитенциарных систем. 

Небезосновательно его мнение о том, что 

выделение классов и типов пенитенциар-

ных систем по различным основаниям 

позволяет высвечивать не только концеп-

туальные установки государственной пе-

нитенциарной политики, но и социаль-

ные представления о целесообразности 
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именно такой организации сферы испол-

нения уголовных наказаний (с. 116). При 

этом важное значение для классификации 

и типологизации пенитенциарных систем 

имеет географический ареал их располо-

жения, отражающий специфические объ-

единяющие особенности теории, законо-

дательства и практики обращения с 

осужденными, характерные для стран 

определенного региона, в свою очередь 

обусловленные общими исторически 

сложившимися факторами и воззрениями 

на причины и меры противодействия 

преступности, которые отличаются от 

общеевропейских, но не являются  

национально-особенными, поскольку 

свойственны, как правило, нескольким 

странам одновременно (с. 119). Новой 

для науки уголовно-исполнительного 

права выступает предложенная типологи-

зация европейских пенитенциарных  

систем. 

В главе 4 представлена сравнительно-

правовая характеристика выделенных ав-

тором таких типов европейских пенитен-

циарных систем, как: 1) англо-

ирландский; 2) восточно-европейский; 

3) германский; 4) голландский; 5) ибе-

рийский; 6) прибалтийский; 7) сканди-

навский (североевропейский); 8) славян-

ский; 9) французский; 10) южно-

европейский. Данная характеристика 

имеет не только гносеологическое значе-

ние для пенитенциарной компаративи-

стики, но и демонстрирует возможности 

научного анализа широкого массива дан-

ных о пенитенциарных практиках зару-

бежных стран. Выявленные автором осо-

бенности правового регулирования ис-

полнения уголовных наказаний, обраще-

ния с осужденными, функционирования 

исправительных учреждений, правопри-

менительной практики в соответствую-

щих типах подтверждает предположения 

П. В. Тепляшина о том, что на первом 

плане здесь находится реализация общих 

интересов государств, находящихся в 

тесных культурно-исторических, полити-

ческих, социально-экономических и гео-

графических отношениях. На этом фоне 

внешняя интеграция конкретных типов 

европейских пенитенциарных систем бо-

лее слабая и зависит от характера внут-

ритиповой интеграции государств соот-

ветствующего типа (с. 250–263). 

В главе 5 (с. 264–305) автор описыва-

ет социальную результативность функ-

ционирования пенитенциарных систем 

конкретных государств либо типов евро-

пейских пенитенциарных систем. При 

поиске факторов (показателей) оценки 

эффективности европейских пенитенци-

арных систем диссертантом предложены 

следующие показатели: 1) объем ресур-

сов, затраченных на содержание пени-

тенциарной системы; 2) общественное 

одобрение результатов ее функциониро-

вания (уровень смертей лиц, отбываю-

щих тюремное заключение); 3) факты не-

правомерного обращения с осужденными 

(коэффициент жалоб заключенных в Ев-

ропейский суд по правам человека); 

4) соотношение численности заключен-

ных и населения, проживающего в кон-

кретной стране. Используя формулы со-

поставления безразмерных величин и 

корреляционный многофакторный ана-

лиз, автор демонстрирует вес каждого 

фактора в определении обобщенного по-

казателя эффективности пенитенциарной 

системы (с. 281). В итоге построенные им 

диаграммы рассеивания показали поло-

жительную и отрицательную результа-

тивность, например, установлено отсут-

ствие взаимовлияния количества жалоб 

осужденных и численного состава тю-

ремного населения, коэффициента тю-

ремного населения в стране и уровня 

смертей лиц, подвергнутых заключению. 

Однако чем выше затраты на содержание 

одного заключенного, тем меньше посту-

пает жалоб в Европейский суд по правам 

человека. В итоге установлено, что к ти-

пам европейских пенитенциарных систем 

с максимальной эффективностью в рам-

ках избранных факторов и с учетом вы-

бора их описания относятся скандинав-

ский, затем южно-европейский и гол-

ландский типы пенитенциарных систем, 

тогда как минимальной эффективностью 

обладает славянский и затем прибалтий-

ский типы европейских пенитенциарных 
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систем (с. 293). Также установлена сте-

пень влияния (вклада) факторов на обоб-

щенный показатель эффективности пени-

тенциарной системы (с. 305). 

В главе 6 (с. 306–369) диссертацион-

ного исследования анализируются евро-

пейские пенологические стратегии: 

«Стратегия А» отражает доминирование 

карательных функций наказания; «Стра-

тегия В» предполагает соблюдение ши-

роких прав и привилегий осужденных, 

поддерживает идею исправления и ак-

тивную реинтеграцию; «Стратегия С» 

делает акцент на исправление и реабили-

тацию осужденного с помощью средств 

восстановительного правосудия, а также 

ориентацию на гуманизацию и снижение 

жестокости наказания, но в рамках кон-

цепции «заслуженного воздаяния». От-

мечается превалирование тех или иных 

указанных стратегий среди соответству-

ющих типов европейских пенитенциар-

ных систем. В целом можно поддержать 

диссертанта в том, что европейская пено 

логическая тенденция отхода от «идеала 

реабилитации» и возрастание практиче-

ской роли концепции «контроля», свой-

ственная для всех типов европейских пе-

нитенциарных систем, проникла и в оте-

чественное правовое пространство, что 

выражается в постепенном формирова-

нии «тюремного вектора» реформирова-

ния уголовно-исполнительной системы 

России (с. 314–315). Достаточно обосно-

ваны критические замечания относитель-

но перспектив создания в России испра-

вительных учреждений на принципах 

государственно-частного партнерства 

(с. 321). Правильно отмечается отсут-

ствие согласования отечественных зако-

номерностей и опыта функционирования 

европейских пенитенциарных систем, что 

приводит к принятию поспешных и не 

соответствующих интересам общества 

решений (с. 325). Нельзя не отметить 

предложенный диссертантом механизм 

учета европейского пенитенциарного 

опыта, включающий следующие элемен-

ты: 1) основания учета такого опыта; 

2) условия его успешного использования; 

3) формы (в частности, правовой экспе-

римент) и 4) пределы его реализации 

(с. 337–343). 

Конструктивным видится критиче-

ский концептуальный анализ принципов 

развития отечественной уголовно-

исполнительной системы и законодатель-

ства в свете функционирования европей-

ских пенитенциарных систем (включая 

правозащитную практику Европейского 

суда по правам человека). 

В заключении диссертационного ис-

следования обобщаются итоги проведен-

ной работы, излагаются достигнутые вы-

воды. Приложения к работе обладают са-

мостоятельным научным значением. 

В работе используется значительный 

теоретический и эмпирический материал, 

она имеет достаточную апробацию ре-

зультатов исследования. Ее основные 

результаты достаточно полно опублико-

ваны в 129 работах автора, в том числе в 

34 — в научных рецензируемых издани-

ях, рекомендуемых ВАК России, а также 

представлялись на 36 международных и 

22 всероссийских конференциях. 

Вместе с тем при всей очевидной со-

стоятельности и значимости результатов 

исследования П. В. Тепляшина не все по-

ложения его диссертации в равной степе-

ни убедительны и не со всеми можно  

согласиться. 

Прежде всего это касается опреде-

ленных автором объекта и предмета ис-

следования. На с. 9 диссертации указано, 

что объектом исследования «являются 

общественные отношения, в рамках ко-

торых функционируют европейские пе-

нитенциарные системы». В свою очередь 

его предметом «выступили нормы рос-

сийского и зарубежного законодатель-

ства…, правовая доктрина и теории нака-

зания…, материалы судебной и право-

применительной практики, статистиче-

ские закономерности.., тенденции функ-

ционирования европейских пенитенциар-

ных систем». Таким образом, избранный 

автором предмет исследования значи-

тельно шире его объекта, что не отвечает 

общепринятой методологии. 

Название § 2 главы 1 («Метод  

сравнительного правоведения в науке 
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уголовно-исполнительного права как ин-

струмент исследования европейских пе-

нитенциарных систем») (с. 38–65) не от-

вечает его содержанию. Последнее в ос-

новном посвящено описанию системы 

неопределенных приговоров в США (!?) 

(с. 44–47); проблемам условно-

досрочного освобождения (с. 48–58); 

службе пробации (с. 59–65). 

При рассмотрении международно-

правовых основ формирования европей-

ских пенитенциарных систем (§ 2  

главы 2) диссертант достаточно подробно 

освещает историю международного со-

трудничества в пенитенциарной сфере 

(с. 86–91), однако среди источников меж-

дународного пенитенциарного права 

лишь упоминает Европейские пенитен-

циарные правила 1973 г. и 1987 г., однако 

оба эти документа ныне не являются дей-

ствующими. Пришедшие им на смену 

Европейские пенитенциарные правила 

2006 г. автор почему-то вовсе оставляет 

без внимания и даже не приводит в спис-

ке литературы. 

Включив в число государств  

«восточно-европейского типа пенитенци-

арной системы» Косово (с. 140), диссер-

тант не учитывает, что Косово как само-

стоятельное государство не признано 

Российской Федерацией и большинством 

государств-членов ООН. 

Не вполне удачна и характеристика 

типа отечественной уголовно-

исполнительной системы как «славян-

ской» (наряду с системами Украины, Бе-

лоруссии и Молдовы). В таком случае, 

исходя из установленных автором типо-

вых специфических черт, «славянскими» 

являются также современные пенитенци-

арные системы Казахстана, Киргизии, 

Таджикистана, Туркменистана, Узбеки-

стана, наконец — Китайской Народной 

Республики. 

Достаточно произвольно автор под-

ходит и к способам решения одного из 

ключевых вопросов диссертации —  

проблемы определения эффективности 

пенитенциарных систем и ее критериев 

(показателей). Судя по содержанию ос-

новополагающих международно-

правовых актов, основное предназначе-

ние исправительных (пенитенциарных) 

учреждений — защита общества путем 

сокращения рецидива преступлений (см., 

например, правило 4 Правил Нельсона 

Манделы 2015 г.). Понятие эффективно-

сти закреплено и в отдельных актах дей-

ствующего российского законодатель-

ства. К примеру, ст. 34 Бюджетного ко-

декса РФ определяет эффективность как 

«достижение заданных результатов с ис-

пользованием наименьшего объема 

средств или достижение наилучшего ре-

зультата с использованием определенно-

го … объема средств». Между тем, дис-

сертант уходит от такого понимания эф-

фективности, сетуя на неоднозначность 

трактовки рецидива в разных странах, а 

также на недоступность статистики. Вме-

сто уровня рецидивной преступности по-

сле отбывания наказания П. В. Тепляшин 

почему-то считает одинаково возможным 

в качестве отрицательного использовать 

такой критерий (показатель), как число 

заключенных в стране на 100 тыс. ее 

населения (с. 270–274). Другой использу-

емый им в качестве положительного, но 

столь же сомнительный критерий эффек-

тивности — ресурсы, затраченные госу-

дарством на одного заключенного в день 

(с. 274). Следует ли удивляться, что в 

итоге пенитенциарная система России 

(475 заключенных на 100 тыс. населения, 

560 тыс. чел.) со средними затратами на 

одного заключенного в день в 2,17 евро, 

оцененная по методике автора, занимает 

последнее место среди европейских си-

стем, а пенитенциарная система государ-

ства Сан-Марино (6,4 заключенных на 

100 тыс. населения, а с учетом 32 тыс. 

населения этой страны всего 2 (два!) за-

ключенных с ежедневными расходами в 

685 евро на одного заключенного) оказы-

вается на первом месте по эффективности 

(с. 283–284). 

На наш взгляд, диссертант в данном 

случае необоснованно смешивает от-

дельные факторы эффективности (т. е. 

обстоятельства, влияющие на нее) и ее 

критерии, т. е. показатели. Приведенное 

автором рейтингование, безусловно, име-
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ет определенное научное значение, но не 

как рейтинг «эффективности», а в каче-

стве некого интегративного показателя 

текущего состояния пенитенциарных си-

стем различных европейских стран. При-

чем в число критериев такого состояния 

могут быть включены и иные, помимо 

указанных автором. 

Наконец, судя по тексту работы, дис-

сертантом формально не соблюдено тре-

бование п. 14 Положения (в ред. от 

01.10.2018), что «при использовании в 

диссертации результатов научных работ, 

выполненных соискателем ученой степе-

ни лично и (или) в соавторстве, соиска-

тель ученой степени обязан отметить в 

диссертации это обстоятельство». При 

всем при том количество работ, опубли-

кованных автором по теме, весьма вну-

шительно. 

Вместе с тем высказанные замечания 

большей частью носят дискуссионный 

либо частный характер и могут быть 

предметом обсуждения на защите. Они 

не влияют на общее положительное впе-

чатление от диссертации П. В. Тепляши-

на, в которой на концептуальном уровне 

проведено теоретико-прикладное и срав-

нительно-правовое исследование евро-

пейских пенитенциарных систем. 

Содержание диссертации свидетель-

ствует о научной состоятельности и но-

визне проведенного исследования, о его 

высоком теоретическом уровне и вполне 

определенном прикладном значении. 

Содержание автореферата соответ-

ствует содержанию диссертации. Авто-

реферат диссертации и само исследова-

ние написаны П. В. Тепляшиным само-

стоятельно, хорошим научным языком с 

минимумом стилистических погрешно-

стей и орфографических ошибок.  

Опубликованные работы соискателя от-

ражают основные выводы и предложе-

ния, изложенные в диссертационном ис-

следовании. Основные результаты прове-

денного исследования прошли должную 

апробацию. 

На основании вышеизложенного 

можно сделать вывод о том, что рецензи-

руемое диссертационное исследование 

соответствует требованиям пп. 9–14 По-

ложения о присуждении ученых степе-

ней, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

24.09.2013 № 842 (в ред. от 01.10.2018 

№ 1168), предъявляемым к диссертациям 

на соискание ученой степени доктора 

юридических наук, является самостоя-

тельной научно-квалификационной рабо-

той, в которой разработаны теоретиче-

ские и практические положения, позво-

ляющие решить научную проблему, 

имеющую существенное значение для 

развития отечественной юридической 

науки, и содержатся теоретические по-

ложения, совокупность которых можно 

квалифицировать как научное достиже-

ние в науке уголовно-исполнительного 

права, а его автор — Тепляшин Павел 

Владимирович — заслуживает присуж-

дения искомой ученой степени доктора 

юридических наук по научной специаль-

ности 12.00.08 — уголовное право и кри-

минология; уголовно-исполнительное 

право. 

 

Официальный оппонент: 

доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист РФ Уткин Владимир 

Александрович. E-mail: utkin@ui.tsu.ru 

 

Official opponent: 

doctor of law, professor, Honored lawyer of the Russian Federation Utkin Vladimir Ale-

ksandrovich. E-mail: utkin@ui.tsu.ru 
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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,  
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допускать 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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