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УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ;  
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО 

Criminal law, criminology, penal law 

УДК 343 

А. А. Берндт* 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСУЖДЕННЫХ ЛИЦ, СОВЕРШИВШИХ 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ С АДМИНИСТРАТИВНОЙ ПРЕЮДИЦИЕЙ 

Предметом исследования является социально-демографическая характеристика 

осужденных за преступления с административной преюдицией. Целью исследования 

является анализ нового типа личности преступника-правонарушителя, особенностью 

которого является привлечение к уголовной ответственности за совершение несколь-

ких аналогичных административных правонарушений. Основными методами исследо-

вания являются анализ, синтез, а также статистический метод. В результате ис-

следования выявлены специфические социально-демографические характеристики 

осужденных за преступления с административной преюдицией, учет которых необхо-

дим для формирования системы профилактики такого противоправного поведения. 

Это невысокий уровень образования, возраст 30–49, преступления совершаются пре-

имущественно мужчинами, за исключением преступлений, предусмотренных ст. 151
1
 

УК РФ, что объясняется сферой деятельности (сфера торговли), где преимуществен-

но заняты женщины. Преступления совершаются трудоспособными лицами без опре-

деленного рода занятий, среди лиц, участвовавших в социально значимом труде, боль-

ше всего рабочих. Сделан вывод, что для выработки более точных мер превентивного 

воздействия на противоправное поведение преступника-правонарушителя необходим 

анализ социально-демографических характеристик не только осужденных, но и лиц, 

ранее привлекавшихся к административной ответственности. 

Ключевые слова: административная преюдиция; административное правонару-

шение; преступление; социально-демографическая характеристика лица; меры  

профилактики. 

A. An. Bernd 

CHARACTERISTICS OF CONVICTED PERSONS WHO COMMITTED 
A CRIME WITH ADMINISTRATIVE PREJUDICE 

The researching subject is the socio-demographic characteristics of those convicted of 

crimes with administrative prejudice. The purpose of the study is analyzing a new type of 

identity of the criminal offender, a feature of which is to bring to criminal responsibility for 

committing several similar administrative offenses. The main research methods are analysis, 

synthesis and the statistical method. As a result of the study, specific socio-demographic 

characteristics of those convicted for crimes with administrative prejudice were identified, 

which are necessary to form a system for the prevention of such unlawful behavior. This is a 

low level of education, age 30–49, crimes are committed mainly by men, with the exception of 

crimes under Art. 151
1
 of the Criminal Code, which is explained by the sphere of activity 

(trade), where women are predominantly employed. Crimes are committed by able-bodied 

persons of a certain type of occupation; among those who participated in socially significant 

                                           
*
© Берндт А. А., 2019 

© Bernd A. An., 2019 
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work, most are workers. The study concluded that in order to develop more accurate preven-

tive measures on the unlawful behavior of the criminal offender, it is necessary to analyze of 

socio-demographic characteristics not only convicts, but also persons who were previously 

brought to administrative responsibility. 

Keywords: administrative prejudice; administrative offense; crime; socio-demographic 

characteristics of a person; preventive measures. 

На протяжении последних 10 лет 

среди исследователей не прекращается 

дискуссия об обоснованности введения в 

уголовный закон административной пре-

юдиции. Высказываются сомнения в 

наличии в составах преступлений с ад-

министративной преюдицией главного 

признака уголовно-правового деяния — 

общественной опасности. Основной до-

вод противников [3, c. 78–86; 2, c. 3–14; 

4, c. 64–71] административной преюди-

ции заключался в том, что повторность 

проступка не в состоянии превратить его 

в качественно новое явление, которое 

требует уже не административного, а 

уголовного преследования. 

Сторонники административной пре-

юдиции [7; 9, c. 59–64], напротив, усмат-

ривают наличие общественной опасности 

в составах преступлений с такой кон-

струкцией. При этом общественную 

опасность они понимают не только в ха-

рактере и степени общественной опасно-

сти уголовно-правового деяния, но и об-

щественной опасности самой личности 

преступника. Так, общественная опас-

ность рассматривается А. В. Шеслером 

одновременно как вредоносность пре-

ступления и прецедентность, т. е. нали-

чие у преступления свойств человеческой 

практики, возможности повторения по-

добных деяний в будущем [8, c. 25–32]. 

При этом свойство повторения деяния в 

будущем может быть обусловлено преж-

де всего свойствами личности лица, со-

вершившего преступление. 

Под влиянием неоднозначного отно-

шения в уголовно-правовой доктрине к 

институту административной преюдици-

ей законодатель при принятии Уголовно-

го кодекса Российской Федерации 1996 г. 

полностью от него отказался. 

Однако в последнее время он все ча-

ще возвращается к данному институту, 

поскольку социальная практика испыты-

вает трудности при установлении грани 

между общественной опасностью пре-

ступления и вредоносностью админи-

стративного правонарушения, особенно в 

тех случаях, когда криминообразующими 

признаками деяния являлись оценочные 

признаки. По этой причине круг таких 

деяний, за которые предусмотрена ответ-

ственность по норме с административной 

преюдицией, растет. По сути законодате-

лем выделен новый тип личности  

преступника-правонарушителя, требую-

щий научного осмысления. Особенно-

стью данного типа личности является то, 

что лицо за совершение нескольких ана-

логичных административных правона-

рушений привлекается к уголовной от-

ветственности. Соответственно, только 

эти лица обладают устойчивостью проти-

воправного поведения, демонстрирую-

щей пренебрежение к нормам закона и 

морали. Так, при сравнении показателей 

преступлений и административных пра-

вонарушений соотносимых статей (таб-

лица 1) усматривается, что только не-

большое количество лиц, подвергнутых 

административному наказанию, повторно 

привлекаются уже к уголовной ответ-

ственности за аналогичное деяние. 
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Таблица 1 

Статистические сведения 

о количестве преступлений с административной преюдиции и дел  

об административных правонарушениях, неоднократное совершение  

которых предусматривает уголовную ответственность, за 2012-2017 гг. [1] 

Статьи КоАП РФ/ 

УК РФ 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

6.1.1 КоАП / 116
1
 УК  - - - - -/64 113437/296 

ч. 2.1.14.16 КоАП 

/ 151
1
УК  

0/462 8416/394 9863/405 11510/516 11875/655 11383/580 

5.35.1 КоАП / 157 УК  - - - - -/27 653 101601/40273 

7.27 КоАП / 158
1
 УК  - - - - 109097/464 121538/1259 

20.2 КоАП / 212
1
УК  - - 0/0 0/0 843/0 3849/0 

20.17 / 215
4
 УК  - - - 0/0 0/0 0/0 

12.8 и 12.26 КоАП / 264
1
 

УК  
- - - 734134/41 207 

581643/ 85 

257 
521686/72018 

20.33 КоАП / 284
1
 УК  - - - 0/0 0/0 0/0 

 

Анализ статистических сведений о 

количестве преступлений с администра-

тивной преюдицией и дел об админи-

стративных правонарушениях показывает 

следующее соотношение. За продажу ал-

когольной продукции несовершеннолет-

ним в 2013 г. к административной ответ-

ственности было привлечено 8416 лиц, к 

уголовной — 394 лиц; в 2014 г. к адми-

нистративной ответственности — 9863, к 

уголовной — 405; в 2015 г. к админи-

стративной ответственности — 11510, к 

уголовной — 516; в 2016 г. к админи-

стративной ответственности — 11875, к 

уголовной — 655; в 2017 г. к админи-

стративной ответственности — 11383, к 

уголовной — 580. Соответственно, в 

среднем привлекаются к уголовной от-

ветственности только 4,7 % от общего 

числа лиц, привлеченных к администра-

тивной ответственности. 

За неуплату средств на содержание 

детей или нетрудоспособных родителей в 

2017 г. к административной ответствен-

ности было привлечено 101601 лиц, к 

уголовной — 40273, т. е. 39 % лиц при-

влекались к уголовной ответственности 

от общего числа лиц, привлеченных к 

административной ответственности. 

За мелкое хищение в 2016 г. к адми-

нистративной ответственности было при-

влечено 109097 лиц, к уголовной — 464; 

2017 г. к административной ответствен-

ности — 121538, к уголовной — 1259. 

Учитывая, что за мелкое хищение уго-

ловная ответственность применяется с 

1 июля 2016 г., соответственно, соотне-

сти данные виды противоправных деяний 

целесообразно только в 2017 г., где толь-

ко 1 % лиц был привлечен к уголовной 

ответственности от общего числа лиц, 

подвергнутых административному нака-

занию. 

За управление транспортным сред-

ством в состоянии опьянения либо отказ 

от медицинского освидетельствования на 

состояние опьянения в 2015 г. к админи-

стративной ответственности было при-

влечено 734134 лица, к уголовной — 

41207 лиц; в 2016 г. к административной 

ответственности — 581643 лица, к уго-

ловной — 85257; 2017 г. к администра-

тивной ответственности — 521686 лиц, к 

уголовной — 72018. Соответственно, 

только в 2015 г. — 5 %, 2016 г. — 14 % и 

в 2017 г. — 13 % лиц привлечены к уго-

ловной ответственности от общего числа 

лиц административно наказанных. 

За побои в 2017 г. к административ-

ной ответственности было привлечено 

113437 лиц, к уголовной — 296, т. е. 

0,2 %. 

За нарушение установленного поряд-

ка организации либо проведения собра-

http://internet.garant.ru/#/document/10108000/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/10108000/entry/11610
http://internet.garant.ru/#/document/10108000/entry/11610
http://internet.garant.ru/#/document/10108000/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/10108000/entry/1511
http://internet.garant.ru/#/document/10108000/entry/1511
http://internet.garant.ru/#/document/10108000/entry/157
http://internet.garant.ru/#/document/10108000/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/10108000/entry/15810
http://internet.garant.ru/#/document/10108000/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/10108000/entry/2121
http://internet.garant.ru/#/document/10108000/entry/2121
http://internet.garant.ru/#/document/10108000/entry/2154
http://internet.garant.ru/#/document/10108000/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/10108000/entry/2641
http://internet.garant.ru/#/document/10108000/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/10108000/entry/2841
http://internet.garant.ru/#/document/10108000/entry/0
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ния, митинга, демонстрации, шествия или 

пикетирования имело место только при-

влечение к административной ответ-

ственности. 

Данные судебной статистики под-

тверждают наличие такого качества лич-

ности преступника-правонарушителя, как 

устойчивость противоправного поведе-

ние. Возможно предположить, что только 

эти лица обладают повышенной обще-

ственной опасностью, поскольку они де-

монстрируют вызов обществу, пренебре-

жение к нормам закона. Данное предпо-

ложение также подтверждается тем, что 

лица, привлекаемые к уголовной ответ-

ственности, были осведомлены о проти-

воправности своих деяний, но не отказа-

лись от подобной практики. Так,  

анализ архивных материалов уголовных 

дел, рассмотренных мировыми судьями  

в Ханты-Мансийском автономном  

округе — Югре в 2012–2018 гг., показал, 

что административно наказанные лица 

были предупреждены об уголовной от-

ветственности за аналогичное деяние, но 

не отказались от противоправного дея-

ния, несмотря на угрозу уголовной ответ-

ственности. 

Выявленные особенности в личности 

преступника-правонарушителя требуют 

учета при формировании мер профилак-

тики противоправной деятельности. При 

этом для выработки более точных мер 

превентивного воздействия на его проти-

воправное поведение необходим анализ 

социально-демографических характери-

стик осужденных лиц. 

Социально-демографическая харак-

теристика осужденных содержит инфор-

мацию о социальном статусе лица (его 

образовании, роде деятельности и т. д.). 

Она позволяет рассматривать личность 

преступника как объект разнообразных 

общественных отношений. 

Пол, возраст, уровень образования, 

социальное положение, род деятельности 

позволяет определить преступную актив-

ность различных социальных слоев насе-

ления, проследить возрастные и половые 

особенности лиц, совершивших преступ-

ления. 

Наиболее полно социально-

демографическая характеристика пред-

ставлена данными судебной статистикой 

по ст. 151.1 УК РФ, поскольку данный 

состав действует с 2012 года (Таблица 2). 

 

Таблица 2 

Сведения об осужденных по ст. 151
1
 УК РФ за 2012–2018 гг. [6] 

 2012 

г. 

2013 

г. 

2014 

г. 

2015 

г. 

2016 

г. 

2017 

г. 

2018 

г. 

Всего осуждено 57 50 48 13 31 41 27 

Осуждено женщин 53 48 40 11 30 34 24 

Возраст осужденных лиц на момент совершения преступления- 

18–24 2 1 3 - 1 1 2 

25–29 5 6 6 1 8 2 - 

30–49 41 28 30 5 12 18 11 

50 и старше 9 15 9 7 10 20 14 

Место жительства 

Постоянные жители данной местности 51 45 37 9 26 35 21 

Беженцы и вынужденные переселенцы - - - 2 1  - 

Другие жители иной местности 6 5 11 2 4 6 6 

Без определенного места жительства       - 

Образование: 

Высшее профессиональное 8 4  2 3 3 2 

Среднее профессионально 17 19 20 4 12 12 10 
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Среднее общее 31 26 25 6 14 25 13 

Основное общее, начальное или нет 

образования 
1 1 3 1 2 1 2 

Род занятий, социальное положение 

Рабочие 52 41 36 8 21  23 

Государственные муниципальные 

служащие 
- - - - - 3 - 

Служащие коммерческих и иной ор-

ганизаций 
1 2 2 - - 6 - 

Лица, осуществляющие предприни-

мательскую деятельность или участ-

вующие в предпринимательской дея-

тельности 

0 1 2 2 -  - 

Учащиеся и студенты - - - - -  - 

Нетрудоспособные (не работающие) - - - 1 1 2 2 

Трудоспособные лица без определен-

ного рода занятий 
4 6 8 2 8 28 2 

Безработные трудоспособные (заре-

гист. в службе занятости) 
- - - - 1   

Имели неснятые и непогашенные су-

димости на момент судебного рас-

смотрения 

1 2 1 - - 2 2 

Совершили преступления в состоянии 

опьянения либо под воздействием 
- - - - - - - 

 

Анализ социально-демографических 

характеристик осужденных за розничную 

продажу алкогольной продукции несо-

вершеннолетним позволяет сделать вы-

вод, что преступления совершались пре-

имущественно женщинами в возрасте 30–

49 лет, имеющими среднее общее и сред-

нее профессиональное образование, тру-

доспособными, в трезвом состоянии. 

Менее содержательна информация по 

другим составам преступлений с админи-

стративной преюдицией. Тем не менее, 

обращаясь к социально-демографическим 

характеристикам осужденных за неуплату 

родителем средств на содержание несо-

вершеннолетних детей (таблица 3), можно 

отметить, что преступления совершались 

преимущественно мужчинами в возрасте 

30–49 лет, постоянными жителями, име-

ющими среднее общее и среднее профес-

сиональное образование, трудоспособны-

ми, но без определенных занятий. 

Таблица 3 

Сведения об осужденных по ст. 116
1
, 157, 158

1
 УК РФ за 2012–2018 гг. [6] 

 
ст. 116

1
 УК РФ (введе-

на в УК РФ 03.07.2016) 

ч. 1 ст. 157 УК РФ (вве-

дена в УК РФ 

03.07.2016) 

ст. 158
1
 УК РФ 

(введена в УК РФ 

03.07.2016) 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Всего осуждено 3 9 15 310 265 320 2 9 30 

Осуждено женщин  2  72 64 58  2 8 

Осуждено мужчин 3 7 15 238 201 262 2 7 22 

Возраст осужденных лиц на момент совершения преступления 

18-24 - 1 - 14  8 - 3 9 

25-29 - 1 1 46 42 51 -  6 

30-49 3 5 13 245 214 255 2 5 13 

50 и старше -- 2 1 5 3 6 - 1 2 

Место жительства 
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Постоянные жители 2 8 15 301 259 309 2 5 27 

Беженцы и вынуж-

денные переселен-

цы 

-  -  1 2 -  - 

Другие жители 

иной местности 
1 1 - 8 5 9 - 3 3 

Образование:          

Высшее професси-

ональное 
 1 4 19 15 21 -  1 

Среднее професси-

онально 
1 3 7 99 88 117 - 2 9 

Среднее общее 1 5 3 138 117 130 - 5 18 

Основное общее, 

начальное или нет 

образования 

1  1 54 45 52 2 2 2 

Род занятий, социальное положение 

Рабочие 2 4 9 72 50 73 - 2 4 

Государственные 

муниципальные 

служащие 

-  -    -  - 

Служащие коммер-

ческих и иной орга-

низаций 

-  - 1 1 1 -  - 

Лица, осуществля-

ющие предприни-

мательскую дея-

тельность или 

участвующие в 

предприниматель-

ской деятельности 

-  - 5 7 4 -  - 

Учащиеся и студен-

ты 
-  -   - -  - 

Нетрудоспособные 

(не работающие) 
-  - 4 7 1 -  4 

Трудоспособные 

лица без опреде-

ленного рода заня-

тий 

1 4 6 223 201 238 2 7 21 

Безработные трудо-

способные (заре-

гист. в службе заня-

тости) 

-  - 10 8 3 -  - 

Прочие - 1 - 6 7  -  1 

Имели неснятые и 

непогашенные су-

димости на момент 

судебного рассмот-

рения 

1 3 4 82 16 87 2 2 18 

Совершили пре-

ступления в состоя-

нии опьянения либо 

под воздействием 

- 6 7  71 - - 2 4 
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Аналогичные социально-демографические 

характеристики имели и осужденные за 

преступления, в основе которых лежит 

неоднократность проступка (таблица 3). 

Кроме того, осужденные по ст. 264
1
 УК 

РФ (таблица 4) также обладали такими 

негативными характеристиками, как со-

вершение преступления в алкогольном 

опьянении, несмотря на наличие админи-

стративной ответственности в виде ли-

шения прав, около 30 % из них имели не-

снятую и непогашенную судимость. 

Таблица 4 

Сведения об осужденных по статьям по ст. 264
1
 УК РФ за 2015–2018 гг. [6] 

 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Всего осуждено  266 1473 1256 1090 

Осуждено женщин 16 63 57 44 

Осуждено мужчин 250 1410 1199 1046 

Возраст осужденных лиц на момент совершения преступления 

18-24 41 190 160 115 

25-29 74 490 324 246 

30-49 134 790 685 642 

50 и старше 17 81 83 86 

Место жительства 

Постоянные жители 234 1345 1151 998 

Беженцы и вынужденные переселенцы 2 3 1 - 

Другие жители иной местности 30 124 103 91 

Образование 

Высшее профессиональное 35 187 179 140 

Среднее профессионально 105 570 462 417 

Среднее общее 99 569 496 436 

Основное общее, начальное или нет обра-

зования 
27 147 119 97 

Род занятий, социальное положение 

Рабочие 125 666 513 412 

Государственные муниципальные служа-

щие 
 2  3 

Служащие коммерческих и иной органи-

заций 
5 30 22 22 

Лица, осуществляющие предпринима-

тельскую деятельность или участвующие 

в предпринимательской деятельности 

3 25 21 23 

Учащиеся и студенты  14 9 4 

Нетрудоспособные (не работающие) 
4 19 41 33 

Трудоспособные без определенных заня-

тий 
119 689 619 575 

Безработные трудоспособные (зарегист. в 

службе занятости) 
1 10 4 7 

Прочие    11 

Имели неснятые и непогашенные судимо-

сти на момент судебного рассмотрения 
31 325 325 359 

Совершили преступления в состоянии 

опьянения либо под воздействием 
260 1460 1236 1090 
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Выявленные особенности характери-

стики социальных факторов указанных 

лиц, конечно, не являются причинами 

преступного поведения, но могут быть 

задействованы в механизме преступного 

поведения в качестве условий, создаю-

щих благоприятную почву для формиро-

вания у них установки к противоправной 

деятельности, граничащей с преступной. 

Так, невысокий уровень образования яв-

ляется почвой для формирования право-

вого нигилизма. Отсутствие социальной 

деятельности порождает иждивенчество, 

ведет к сужению общественных контак-

тов личности, формирует ограниченность 

жизненных планов, целей, установок, 

ценностных ориентаций, создает предпо-

сылки для удовлетворения своих потреб-

ностей любыми средствами. 

При этом стоит отметить, что выяв-

ленные социально-демографические ха-

рактеристики исследуемой личности по 

многим показателям совпадают со сред-

нестатистическим «портретом» преступ-

ника. Среднестатистический портрет 

преступника характеризуется средним 

либо ниже среднего образованием, зна-

чительным преобладанием мужчин. Од-

нако в некоторых видах преступлений 

доля женщин достаточно высокая, 

например, среди виновных в хищениях 

чужого имущества путем присвоения, 

растраты или злоупотребления служеб-

ным положением и некоторых других. 

Особенно большой процент женщин со-

вершают преступления в системе торгов-

ли и общественного питания. Наиболее 

часто совершают преступления лица в 

возрасте 16–29 лет, далее следует группа 

30–39 лет, а затем преступная активность 

значительно падает. Подавляющее боль-

шинство лиц, совершающих преступле-

ния, не имеют постоянного источника 

дохода, среди лиц, участвовавших в со-

циально значимом труде, больше всего 

рабочих, значительно меньше служащих 

и учащихся [5]. 

Однако для более глубокого анализа 

социальных свойств личности, влияющих 

на формирование преступного поведения, 

необходим анализ социально-

демографических характеристик лиц, 

привлекаемых к административной от-

ветственности. Данный анализ может вы-

явить различия в социальных характери-

стиках административно наказанных лиц 

и лиц, повторно совершивших аналогич-

ные противоправные деяния и привле-

ченных к уголовной ответственности. 

Однако в связи с отсутствием статисти-

ческого наблюдения за социально-

демографическими характеристиками 

лиц, привлекаемых к административной 

ответственности, такие сравнения прове-

сти не представляется возможным. По 

этой причине с полной достоверностью 

найти различия рассматриваемой лично-

сти и с личностью, привлекаемой к адми-

нистративной ответственности, доста-

точно сложно. 

Проведенный анализ социально-

демографических характеристик осуж-

денных за преступления с администра-

тивной преюдицией позволяет выявить 

специфические для них признаки, учет 

которых необходим для формирования 

системы профилактики такого противо-

правного поведения. Это невысокий уро-

вень образования, который обусловлива-

ет формирование правового нигилизма. 

Возраст 30–49 лет входит в пределы кри-

минальной активности населения. Пре-

ступления совершаются преимуществен-

но мужчинами, поскольку психологиче-

ски они являются более агрессивными, 

чем женщины, за исключением преступ-

лений, предусмотренных ст. 151
1
 УК РФ, 

что объясняется сферой деятельности 

(сфера торговли), где преимущественно 

заняты женщины. Преступления совер-

шаются трудоспособными лицами без 

определенного рода занятий, поскольку 

они обладают иждивенческими установ-

ками. Среди лиц, участвовавших в соци-

ально значимом труде, больше всего ра-

бочих, в связи тем, что они характеризу-

ются более низким уровнем образования 

и дохода. 

Вместе с тем, для более точной ха-

рактеристики личности осужденного за 

преступления с административной прею-

дицией необходимо, чтобы в материалах 
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дел об административных правонаруше-

ниях отражалась полная характеристика 

личности правонарушителя, позволяю-

щая оценить в последствии его повы-

шенную общественную опасность. Дан-

ная же информация должна также отра-

жаться в судебной статистике, в связи с 

чем статистическое наблюдение (отчет о 

работе судов общей юрисдикции по рас-

смотрению дел об административных 

правонарушениях, форма № 1-АП) долж-

но быть дополнено разделом о социально-

демографических характеристиках лиц, 

совершивших административные право-

нарушения, которые впоследствии за по-

добные противоправные деяния могут 

быть привлечены к уголовной ответ-

ственности. 

Литература 

1. Данные судебной статистики // Судебный Департамент при Верховном суде Рос-

сийской Федерации. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&pg=0 (дата обраще-

ния: 21.03.2018). 

2. Ковалев, М. И. Преступление и проступок // Проблемы совершенствования законо-

дательства по укреплению правопорядка и усиление борьбы с правонарушениями : 

межвуз. сб. науч. тр. — Свердловск : Изд-во Свердл. юрид. ин-та, 1982. 

3. Кузнецова, Н. Ф. Цели и механизм реформы Уголовного кодекса // Советское госу-

дарство и право. — 1992. — № 6. 

4. Лопашенко, Н. А. Административной преюдиции в уголовном праве — нет! // Вест-

ник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. — 2011. — № 3. 

5. Прозументов, Л. М. Криминология. Общая часть : учеб. пособие / Л. М. Прозумен-

тов, А. В. Шеслер. — Томск: Издательский дом Томского государственного уни-

верситета, 2017. — 284 с. 

6. Судимость : прогр. модуль содержит сведения, созд. на основе стат. отчетности на 

подсудимых по Ханты-Манс. авт. окр. — Югре. Ханты-Мансийск, 2008. Систем. 

требования: Microsoft Windows XP/7/8 /8.1/10. 

7. Филимонов, В. Д. Общественная опасность личности отдельных категорий преступ-

ников и ее уголовно-правовое значение. — Томск: Изд-во Том. ун-та, 1973. 

8. Шеслер, А. В. Содержание общественной опасности преступления // Актуальные 

проблемы теории борьбы с преступностью и правоприменением практики. — Крас-

ноярск, 2002. — Вып. 5. 

9. Шеслер, А. В. Некоторые аспекты совершенствования уголовно-правовых норм об 

ответственности за нарушение законодательства о выборах // Особенности реали-

зации избирательного законодательства на современном этапе : материалы Всерос. 

науч.-практ. конф. (Тюмень, 26–27 окт. 2007 г.). — Тюмень, 2007. 

References 

1. Dannye sudebnoj statistiki [Judicial statistics] // Sudebnyj Departament pri Verhovnom 

Sude Rossijskoj Federacii [Judicial Department of the Supreme Court of the Russian 

Federation. URL: http://www.cdep.ru/index.ph (accessed 3/21/2018). 

2. Kovalev, M. I. Prestuplenie i prostupok [Crime and misconduct] // Problemy 

sovershenstvovaniya zakonodatel'stva po ukrepleniyu pravoporyadka i usilenie bor'by s 

pravonarusheniyami [Challenges to improving legislation to strengthen the rule of law 

and strengthening the fight against offences]. Sverdlovsk, Sverdlovsk Law Institute Pub-

lishing, 1982. 

3. Kuznecova, N. F. Celi i mekhanizm reformy Ugolovnogo kodeksa [Goals and mecha-

nism for the reform of the Criminal Code] // Sovetskoe gosudarstvo i pravo [Soviet State 

and Law], 1992, no. 6. 

4. Lopashenko, N. A. Administrativnoj preyudicii v ugolovnom prave — net! [There is no 

administrative prejudice in criminal law!] // Vestnik Akademii General'noj prokuratury 



Вестник Кузбасского института № 3 (40) / 2019 
 

 

18 

Rossijskoj Federacii [Journal of the Academy of the Prosecutor General 's Office of the 

Russian Federation], 2011, no. 3. 

5. Prozumentov, L. M. Kriminologiya Obshchaya chast' [Criminology. General Part]  

/ L. M. Prozumentov, A. V. Shesler. Tomsk, Tomsk State University Publishing House, 

2017. 

6. Sudimost' [Conviction] : Software module. Contains information created on the basis of 

statistical reports on defendants in Khanty-Mansi autonomous district — Ugra. Khanty-

Mansiysk, 2008. System requirements: Microsoft Windows XP/7/8/8.1/10. 

7. Filimonov, V. D. Obshchestvennaya opasnost' lichnosti otdel'nyh kategorij prestupnikov i 

ee ugolovno-pravovoe znachenie [The public danger of the personality of certain catego-

ries of criminals and its criminal-legal significance]. Tomsk, Tomsk State University 

Publishing, 1973. 

8. Shesler, A. V. Soderzhanie obshchestvennoj opasnosti prestupleniya [The content of pub-

lic danger of a crime] // Aktual'nye problemy teorii bor'by s prestupnost'yu i pravoprime-

neniem praktiki [Current problems of the theory of combating crime and law enforcement 

of practice]. Krasnoyarsk, 2002. Iss. 5. 

9. Shesler, A. V. Nekotorye aspekty sovershenstvovaniya ugolovno-pravovyh norm ob ot-

vetstvennosti za narushenie zakonodatel'stva o vyborah [Some Aspects of Improving 

Criminal Law Provisions on Responsibility for Violating Election Laws] // Osobennosti 

realizacii izbiratel'nogo zakonodatel'stva na sovremennom etape [Features of the imple-

mentation of the electoral legislation at the current stage] : materials of All-Russian Sci-

ence and Practice Conferention (Tyumen, October 26–27, 2007). Tyumen‘, 2007. 

Сведения об авторе 

Берндт Анастасия Анатольевна: ФГБОУ ВО «Югорский государственный универси-

тет» (г. Ханты-Мансийск, Российская Федерация), аспирант кафедры уголовного 

права и уголовного процесса. E-mail: saguri@mail.ru 

Information about the author 

Berndt Anastasia Anatolievna: Yugra State University (Khanty-Mansiysk, Russia), post-

graduate student of the Chair of Criminal Law and Criminal Proceedings. E-mail:  

saguri@mail.ru 
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А. В. Васеловская* 

ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР 
МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА: УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ  

И УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТЫ 

Предметом рассмотрения в настоящей статье стали общественные отношения, 

возникающие в связи с применением предусмотренных уголовным законом принуди-

тельных мер медицинского характера. Основной задачей автора в рамках заявленного 

предмета стало выявление правовой природы принудительных мер медицинского ха-

рактера. 

В процессе работы над статьей были использованы как общенаучные (анализ, 

синтез), так и частнонаучные методы исследования (формально-юридический, логико-
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языковой). Посредством применения указанных методов был проведен комплексный 

анализ представленных на современном этапе развития науки уголовного права подхо-

дов к определению правовой природы принудительных мер медицинского характера. 

Исследование показало, что на сегодняшний день в юридической науке сформиро-

валось несколько позиций относительно определения правовой природы принудитель-

ного лечения (медико-юридические меры, меры безопасности, один из видов «иных мер 

уголовно-правового характера»). По мнению автора, представленные подходы не поз-

воляют в полной мере уяснить суть принудительных мер медицинского характера и 

определить их место среди иных мер, предусмотренных Уголовным кодексом РФ. В 

статье обосновывается позиция, согласно которой принудительные меры медицин-

ского характера не однородны по своей правовой природе. Принудительное лечение, 

применяемое в качестве самостоятельной меры в отношении невменяемых, не являет-

ся уголовной ответственностью и не может выступать «иной мерой уголовно-

правового характера», устанавливаемой за совершение преступления. В свою очередь, 

принудительные меры медицинского характера, назначаемые ограничено вменяемым 

лицам наряду с наказанием, отнесены к уголовной ответственности и определены ав-

тором в качестве некарательной формы ее реализации. С учетом представленных вы-

водов в статье обосновывается позиция, согласно которой выявление правовой приро-

ды принудительных мер медицинского характера позволяет выработать механизм 

разграничения между собой уголовно-исполнительных и административных аспектов 

реализации принудительного лечения. 

Ключевые слова: принудительные меры медицинского характера; уголовная от-

ветственность; уголовное наказание; исполнение принудительных мер медицинского 

характера; правовая природа. 

A. V. Vaselovskaya 

LEGAL NATURE OF COMPULSORY MEDICAL MEASURES: 
CRIMINAL LEGAL AND CRIMINAL EXECUTIVE ASPECTS 

The subject of this article is the public relations arising in connection with the applica-

tion of compulsory medical measures. The main task of the author was to identify the legal 

nature of compulsory medical measures. 

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

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

Using these methods, the author conducted a comprehensive analysis of the approaches pre-

sented at the present stage of development of the science of criminal law to determine the le-

gal nature of compulsory medical measures. 

The study showed that today the legal science has formed several positions to determine 

the legal nature of compulsory treatment (medical and legal measures, security measures, one 

of the types of "other measures of criminal law nature"). According to the author, the pre-

sented approaches do not allow to understand the essence of compulsory medical measures 

and to determine their place among other measures established by the Criminal code of the 

Russian Federation. The article substantiates the position according to which compulsory 

medical measures are not uniform in their legal nature. Compulsory treatment, used as an 

independent measure in relation to the insane, is not a criminal liability and cannot be ―other 

measure of criminal law nature‖, established for the commission of a crime. In turn, compul-

sory medical measures, imposed on limited sane persons along with punishment, are crimi-

nalized and identified by the author as a non-punitive form of its implementation. The article 

substantiates the position according to which the identification of the legal nature of compul-

sory medical measures allows to develop a mechanism for distinguishing between criminal-

executive and administrative aspects of the implementation of compulsory treatment. 
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По данным Всемирной организации 

здравоохранения, к 2020 г. психические и 

нервные расстройства войдут в первую 

пятерку заболеваний, ведущих к потере 

трудоспособности, и займут второе место 

по распространенности после сердечно-

сосудистых заболеваний [33]. 

В Российской Федерации состояние 

психического здоровья населения также 

характеризуется отрицательными показа-

телями. По словам руководителя отдела 

эпидемиологических и организационных 

проблем психиатрии ФГБУ «Националь-

ный медицинский исследовательский 

центр психиатрии и наркологии имени 

В. П. Сербского» Минздрава России 

Б. А. Казаковцева, на сегодняшний день в 

систематической психиатрической по-

мощи нуждаются примерно 3–6 % насе-

ления России, что в абсолютных показа-

телях составляет более 4,3 млн человек 

[18]. Свыше 50 % лиц, страдающих пси-

хическими расстройствами, относятся к 

молодой и средней возрастным группам 

(до 55 лет) [11]. 

Все больше усиливается влияние со-

циальных факторов, оказывающих пси-

хотравмирующее воздействие на челове-

ка (экономический кризис, военные кон-

фликты, пропаганда насилия, деятель-

ность деструктивных религиозных сект и 

т. д.). Возникающие в результате такого 

воздействия отклонения в психике чело-

века нередко служат благоприятным фо-

ном для формирования криминогенной 

мотивации [20, c. 121]. Преступность 

становится все более психопатизирован-

ной. 

На общем фоне возрастания количе-

ства лиц, страдающих психическими рас-

стройствами, растет и число общественно 

опасных деяний, совершаемых такими 

лицами. При этом структура подобных 

деяний все чаще характеризуется особой 

жестокостью и значительной долей про-

тивоправных деяний против личности 

(убийства, причинение вреда здоровью, 

изнасилования и т. д.). 

Сказанное выше свидетельствует об 

особой актуальности доктринальных 

размышлений на тему нормативно-

правового регулирования института при-

нудительных мер медицинского характе-

ра, одним из основных вопросов в рамках 

которого выступает вопрос о правовой 

природе указанных мер. 

На сегодняшний день в науке уго-

ловного права отсутствует единство мне-

ний относительно определения правовой 

природы принудительных мер медицин-

ского характера. Проанализировав пози-

ции исследователей по данному вопросу, 

можно выделить несколько основных 

подходов к определению правовой при-

роды принудительного лечения: 

1. Принудительные меры медицин-
ского характера представляют собой 

сложное правовое явление, сочетающее в 

себе как юридические, так и медицинские 

аспекты (медико-правовые меры). 

На комплексный характер принуди-

тельных мер медицинского характера 

указывают такие ученые, как 

В. В. Сверчков, В. Г. Синицын, 

И. А. Бурмистров, О. В. Гавриленко, 

Ю. С. Белик [2; 3; 24; 26]. 

Так, по мнению В. В. Сверчкова, 

принудительные меры медицинского ха-

рактера представляют собой предусмот-

ренные гл. 15 Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации (УК РФ) меры госу-

дарственного принуждения, назначаемые 

судом на основании медицинского за-

ключения лицам, совершившим обще-

ственно опасные деяния и нуждающимся 

в медико-психиатрической помощи. При 

этом юридическое начало, по мнению 

автора, выражается в том, что данные ме-

ры применяются на основании положе-

ний Уголовного и Уголовно-

процессуального кодексов РФ. Медицин-

ское начало находит отражение в испол-

нении указанных мер органами здраво-

охранения [24, с. 306]. 

В. Г. Синицын также выделяет два 

аспекта в правовой природе принуди-



Вестник Кузбасского института № 3 (40) / 2019 
 

 

21 

тельного лечения: 1) юридический ас-

пект, который заключается в том, что 

данные меры назначаются судом, регули-

руются уголовным правом и уголовно-

процессуальными нормами, порядок их 

исполнения определяется уголовно-

исполнительным законодательством; 

2) медицинский аспект, выражающийся в 

зависимости мер медицинского характера 

от психофизиологического состояния ли-

ца, особенностей течения психического 

расстройства [26, с. 220]. 

Принудительные меры медицинского 

характера действительно сочетают в себе 

как юридическое, так и медицинское 

начало. 

Однако если учесть, что определение 

правовой природы должно позволять не 

только представить характеристику юри-

дического явления, но и уяснить его ме-

сто и роль среди других правовых явле-

ний [1; 9], то следует заметить, что рас-

смотренный подход не позволяет отве-

тить на вопрос о том, какое место среди 

других правовых явлений и прежде всего 

среди других мер, предусмотренных уго-

ловным законом, занимает принудитель-

ное лечение. 

2. Принудительные меры медицин-
ского характера по своей правовой при-

роде являются мерами безопасности. 

Представленный подход об отнесе-

нии принудительных мер медицинского 

характера к мерам безопасности получил 

широкое распространение и был поддер-

жан такими учеными, как В. И. Горобцов, 

Г. В. Назаренко, И. А. Семенцова [6; 15; 

25]. 

Большой вклад в развитие правовой 

теории мер безопасности внес Н. В. Щед-

рин. Согласно представленной исследо-

вателем концепции меры безопасности 

представляют собой вид правового огра-

ничения, используемый для пресечения 

вредного влияния источника повышен-

ной опасности и защиты объекта повы-

шенной охраны, который по своим ос-

новным признакам существенно отлича-

ется от других видов правового ограни-

чения — мер наказания и восстановления 

[32, с. 56]. 

По мнению В. И. Горобцова, «прину-

дительные меры медицинского характера 

необходимо относить к мерам защиты 

(безопасности)» [6, с. 23]. При этом уче-

ный отмечает, что рассматриваемые ме-

ры можно именовать мерами безопасно-

сти уголовно-правового характера, по-

скольку основанием их применения вы-

ступает нарушение уголовно-правовых 

запретов, а их назначение, изменение, 

отмена, целевые установки и виды регла-

ментируются уголовным законодатель-

ством [6, c. 25]. Помимо мер безопасно-

сти уголовно-правового характера уче-

ным также выделяются меры безопасно-

сти административно-правового характе-

ра (например, госпитализация в психиат-

рический стационар в недобровольном 

порядке) [5, с. 17]. 

Г. В. Назаренко также указывает на 

то, что по своей правовой природе при-

нудительные меры медицинского харак-

тера являются «уголовно-правовыми ме-

рами безопасности», сущность которых 

заключается в принудительном лечении 

лиц, совершивших уголовно-

противоправные деяния и представляю-

щих по своему психическому состоянию 

опасность [13; 15]. В одной из более 

поздних работ (2017 г.) автор, говоря о 

правовой природе принудительных мер 

медицинского характера, определяет их 

как «меры социальной безопасности», 

которые призваны обеспечить безопас-

ность общества за счет принудительного 

лечения лиц, совершивших общественно 

опасные деяния (преступления) и стра-

дающих психическими расстройствами 

[14, с. 103]. 

Несмотря на широкое распростране-

ние, представленный подход разделяют 

не все ученые. Так, А. С. Пунигов  

отмечает, что «понятие «меры безопасно-

сти» — слишком общее; оно, как указы-

вает автор, искажает представление о 

специфике уголовно-правового воздей-

ствия, фактически уравнивая принуди-

тельные меры медицинского характера со 

всеми остальными способами обеспече-

ния безопасности общества, в том числе с 

неправовыми средствами [21, с. 152]. На 
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наш взгляд, следует согласиться с пред-

ставленной позицией автора, поскольку 

определение правовой природы принуди-

тельного лечения через отнесение его к 

мерам безопасности все же не позволяет 

в полной мере определить место прину-

дительных мер медицинского характера 

среди иных правовых явлений, и в част-

ности, среди мер, предусмотренных уго-

ловным законом. 

3. Принудительные меры медицин-
ского характера по своей правовой при-

роде относятся к «иным мерам уголовно-

правового характера». 

Данный подход основывается, преж-

де всего, на законодательном определе-

нии места рассматриваемых мер в струк-

туре уголовного закона. В действующем 

Уголовном кодексе РФ принудительным 

мерам медицинского характера посвяще-

на глава 15, которая в свою очередь вхо-

дит в раздел VI УК РФ «Иные меры  

уголовно-правового характера». 

Представленный подход разделяют 

такие ученые, как С. В. Полубинская, 

Б. А. Спасенников, В. В. Колосовский [8; 

27; 29]. 

Так, С. В. Полубинская указывает, 

что принудительные меры медицинского 

характера по своей правовой природе как 

самостоятельный институт современного 

уголовного права являются иными мера-

ми уголовно-правового характера [29]. 

Аналогичной позиции придерживается 

В. В. Колосовский, подкрепляя ее тем, 

что данный подход получил законода-

тельное оформление в 2006 г. после соот-

ветствующих изменений и дополнений в 

УК РФ [8]. Б. А. Спасенников в качестве 

основного аргумента отнесения принуди-

тельных мер медицинского характера к 

иным мерам уголовно-правового харак-

тера указывает на то, что соответствую-

щие правоотношения, возникающие по 

поводу принятия рассматриваемых мер, 

носят именно уголовно-правовой харак-

тер [27, с. 47]. 

4. Принудительные меры медицин-
ского характера по своей правовой  

природе не являются иными мерами  

уголовно-правового характера. 

Данный подход диаметрально проти-

воположен предыдущему. Его сторонни-

ки (Ю. К. Якимович, В. В. Лощинкин, 

А. И. Бойко, Ю. В. Голик, С. А. Елисеев) 

указывают на то, что, исходя из положений 

ч. 2 ст. 2 УК РФ, иные меры уголовно-

правового характера, как и наказание, 

устанавливаются за совершение преступ-

лений. В свою очередь, принудительные 

меры медицинского характера устанав-

ливаются не за, а в связи с совершением 

преступления. 

Так, по мнению Ю. К. Якимовича, 

принудительные меры хотя и предусмот-

рены уголовным законодательством, по 

своей природе уголовно-правовыми не 

являются; их применение не направлено 

на достижение целей уголовного закона 

[10]. 

Разделяя представленный подход, 

коллектив ученых (А. И. Бойко, 

Ю. В. Голик, С. А. Елисеев и др.) в статье 

«Ошибки в Уголовном кодексе» отмечает 

следующее: «Психически больной чело-

век не может быть признан преступником 

и отвечать за свои действия…. Принуди-

тельные меры медицинского характера 

по неразумности законодателя признаны 

иными мерами уголовно-правового ха-

рактера, которые могут назначаться толь-

ко за совершенные преступления» [19, 

с. 9]. 

Аналогичной позиции придержива-

ется и В. В. Лощинкин, указывая, что 

«общественно опасное деяние, совер-

шенное лицом в состоянии невменяемо-

сти, является только объективно проти-

возаконным и поэтому не имеет и не мо-

жет иметь уголовно-правового характера 

или уголовно-правового значения». В це-

лях устранения юридической коллизии 

между правовыми нормами Уголовного 

кодекса РФ автор предлагает исключить 

принудительные меры медицинского ха-

рактера, применяемые к невменяемым 

лицам, из числа «иных мер уголовно-

правового характера», устанавливаемых 

за совершение преступлений [12, с. 71]. 

Проанализировав представленные 

подходы, следует согласиться с тем, что 

принудительные меры медицинского ха-
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рактера носят сложный, комплексный 

характер и включают в себя как юриди-

ческие, так и медицинские аспекты. Имея 

целью предупреждение совершения пси-

хически больными лицами новых обще-

ственно опасных деяний, принудительное 

лечение в этом контексте действительно 

может быть определено как мера без-

опасности. 

Вместе с тем, в целях уяснения пра-

вовой природы рассматриваемых мер и 

определения их роли и места среди дру-

гих правовых явлений, прежде всего уго-

ловно-правового характера, обратимся 

еще раз к анализу положений уголовного 

закона, регулирующего применение при-

нудительных мер медицинского характе-

ра. 

Ч. 1 ст. 97 УК РФ определяет круг 

лиц, к которым могут быть применены 

принудительные меры медицинского ха-

рактера. Положения указанной нормы 

позволяют сделать вывод о том, что при-

нудительные меры медицинского харак-

тера могут быть разделены на две катего-

рии: 

1) применяемые в качестве основной 
и единственной (самостоятельной) меры; 

2) применяемые в качестве дополни-
тельной меры наряду с наказанием к ли-

цам, совершившим преступления в со-

стоянии вменяемости, но нуждающимся в 

лечение психических расстройств, не ис-

ключающих вменяемости. 

Указанное разделение принудитель-

ных мер медицинского характера на две 

категории имеет важное значение для по-

нимания их правовой природы и даль-

нейшего определения механизмов реали-

зации принудительного лечения. 

Так, в соответствии со ст. 19 УК РФ 

уголовной ответственности подлежат 

только вменяемые физические лица, до-

стигшие предусмотренного уголовным 

законом возраста уголовной ответствен-

ности. В случае совершения общественно 

опасного деяния лицом в состоянии 

невменяемости (п. «а» ч. 1 ст. 97 УК РФ) 

отсутствует такой элемент состава пре-

ступления, как субъект. Следовательно, 

принудительные меры медицинского ха-

рактера, применяемые в отношении не-

вменяемых, не являются формой реали-

зации уголовной ответственности и не 

могут выступать в качестве «иной меры 

уголовно-правового характера», которые 

в силу прямого указания на то уголовно-

го закона (ч. 2 ст. 2 УК РФ) устанавлива-

ются за совершение преступления. 

С учетом обозначенных выводов 

представляется обоснованной позиция 

тех авторов (В. А. Уткин, В. В. Лощин-

кин, С. Г. Келина), которые указывают на 

некорректность включения принудитель-

ных мер медицинского характера, приме-

няемых к невменяемым лицам, в раздел 

«Иные меры уголовно-правового харак-

тера». 

Так, С. Г. Келина, исследуя правовую 

природу принудительных мер медицин-

ского характера, указывает на следую-

щее: «Что касается невменяемых, то их 

принудительное лечение никак не связа-

но с совершением преступления, субъек-

том которого они не являются в силу 

невменяемости. …Статья 2 УК допускает 

применение ―иных мер уголовно-

правового характера‖ только за ―совер-

шение преступления‖. Поэтому прежнее 

название раздела VІ Общей части УК  

РФ — ―Принудительные меры медицин-

ского характера‖ — было более точным» 

[7, с. 57]. 

Придерживаясь аналогичной пози-

ции, В. А. Уткин указывает, что прину-

дительные меры медицинского характе-

ра, регламентированные Уголовным ко-

дексом РФ, являются по своей правовой 

природе не «иными мерами уголовно-

правового характера», которые применя-

ются за совершение преступлений, а 

«иными мерами, предусмотренными уго-

ловным законом» [28, с. 12–13]. 

Однако принудительные меры меди-

цинского характера могут применяться 

не только к лицам, совершившим обще-

ственно опасные деяния в состоянии 

невменяемости, но и к лицам, совершив-

шим преступления и страдающим психи-

ческими расстройствами, не исключаю-

щими вменяемости (пп. «в», «д» ч. 1 

ст. 97 УК РФ). В этом случае принуди-
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тельное лечение применяется наряду с 

наказанием и имеет свои особенности. В 

частности, принудительные меры меди-

цинского характера, соединенные с ис-

полнением наказания, применяются к ли-

цу, признанному виновным в совершении 

преступления. Преступное деяние такого 

лица получает отрицательную оценку со 

стороны государства, которая находит 

свое отражение в обвинительном приго-

воре суда [4, с. 10–11]. 

Понимая под уголовной ответствен-

ностью государственное осуждение пре-

ступления и виновного в нем лица, офи-

циально выраженное в судебном решении 

[31, с. 118] и учитывая вышеуказанные 

особенности назначения принудительного 

лечения наряду с наказанием, следует со-

гласиться с позицией тех исследователей 

(И. С. Ретюнских, А. В. Шеслер), которые 

наряду с наказанием выделяют иные 

формы реализации уголовной ответ-

ственности [23; 31]. Принудительные ме-

ры медицинского характера, применяе-

мые к лицам, нуждающимся в лечении 

психических расстройств, не исключаю-

щих вменяемости, при таком подходе 

представляют собой некарательную фор-

му уголовно-правового принуждения. 

Поскольку в данном случае присутствует 

наличие отрицательного осуждения со 

стороны государства как преступления, 

так и лица, его совершившего, указанные 

принудительные меры выступают в каче-

стве меры уголовно-правого характера и 

обоснованно могут быть отнесены к од-

ной из форм реализации уголовной от-

ветственности [4; 16; 17; 22; 31]. 

Таким образом, следует отметить, 

что принудительные меры медицинского 

характера не однородны по своей право-

вой природе. Принудительное лечение, 

применяемое в отношении невменяемых, 

не является формой реализации уголов-

ной ответственности и в целом может 

быть поименовано как «иные меры, 

предусмотренные уголовным законом». 

Принудительное лечение, применяе-

мое наряду с наказанием, напротив, вы-

ступает в качестве формы реализации 

уголовной ответственности, поскольку 

лицо, которому назначается такое лече-

ние, признается субъектом преступления, 

а его преступленное деяние получает 

официально выраженную негативную 

оценку со стороны государства. 

Подобное уяснение правовой приро-

ды принудительных мер медицинского 

характера и разграничение их на этой ос-

нове на две группы, сущностно отлича-

ющиеся друг от друга, позволяет внести 

ясность в дискуссионный на современ-

ном этапе вопрос о порядке реализации 

(исполнения) принудительного лечения. 

В соответствии с ч. 3 ст. 97 УК РФ 

порядок исполнения принудительных 

мер медицинского характера определяет-

ся уголовно-исполнительным законода-

тельством Российской Федерации и ины-

ми федеральными законами. 

Однако Уголовно-исполнительный 

кодекс Российской Федерации (УИК РФ) 

не содержит в себе положений, регламен-

тирующих порядок исполнения принуди-

тельных мер медицинского характера, за 

исключением ст. 18 УИК РФ, в которой 

речь идет только о применении принуди-

тельных медицинских мер к осужден-

ным. 

В связи с наличием данной правовой 

проблемы в юридической науке суще-

ствует дискуссия о том, нормами какой 

отрасли права и, соответственно, каким 

нормативно-правовым актом должны ре-

гулироваться отношения по применению 

принудительных мер медицинского ха-

рактера. 

Представляется, что формирование 

концептуального подхода к решению 

данного вопроса должно основываться на 

определении правовой природы рассмат-

риваемых мер. 

В частности, в том случае, когда 

принудительное лечение применяется в 

качестве самостоятельной меры к невме-

няемым лицам и в этой связи не является 

формой реализации уголовной ответ-

ственности, исполнение такого рода при-

нудительного лечения должно осуществ-

ляться в рамках административных пра-

воотношений. Отнесение данных отно-

шений к уголовно-исполнительным при-
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вело бы к необоснованному расширению 

предмета уголовно-исполнительного 

права за счет включения в него обще-

ственных отношений, не связанных с ре-

ализацией уголовной ответственности и в 

этой связи не обладающих признаком од-

нородности с иными отношениями, вхо-

дящими в предмет указанной отрасли. 

Применение принудительного лече-

ния наряду с наказанием, как было отме-

чено ранее, выступает в качестве формы 

реализации уголовной ответственности. 

В этом случае, по справедливому замеча-

нию В. Д. Филимонова, О. В. Филимоно-

ва, реализация энергетического потенци-

ала первого правоотношения (уголовно-

правового характера) обусловливает по-

явление энергетического потенциала вто-

рого правоотношения (уголовно-

исполнительного характера) [30, c. 221–

222]. Уголовно-исполнительные право-

отношения возникают после вступления 

в силу приговора суда. Указанные право-

отношения предназначены для того, что-

бы регулировать процесс исполнения и 

отбывания наказания, а также иных мер 

уголовно-правового характера [30, 

с. 245]. При таких обстоятельствах ис-

полнение принудительных мер медицин-

ского характера, назначаемых ограни-

ченно вменяемым наряду с наказанием, 

должно быть отнесено к сфере  

исполнительно-правового регулирования. 

Подводя итог вышесказанному, отме-

тим, что выявление правовой природы 

принудительных мер медицинского харак-

тера имеет не только теоретическую, но и 

практическую значимость, позволяющую 

определить и разграничить между собой 

уголовно-исполнительные и администра-

тивные аспекты реализации принудитель-

ного лечения, а также внести ясность в по-

нимание предмета не только уголовного, 

но и уголовно-исполнительного права. 
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УДК 343.231 

И. Я. Козаченко* 

ПОДВЛАСТНО ЛИ УГОЛОВНОЕ ПРАВО ГЕНЕТИКЕ? 

(НЕПРОСТЫЕ ОТВЕТЫ НА СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ) 

В данной статье сделана попытка найти ответы на важные по своей сути во-

просы относительно того: насколько глубоко и масштабно геном человека своим вли-

янием охватил объем его организма; познаваемы ли происходящие в организме челове-

ка процессы с участием его генома; допустимы ли манипуляции с генетическим мате-

риалом и имеют ли они разумные пределы; нравственно ли с помощью уголовно-

правового механизма: а) вводить уголовно-правовые запреты на определенные манипу-

ляции с генетическим материалом и б) устанавливать защитные заслоны, позволяю-

щие оградить перспективные в социальном плане и полезные с позиции медицинской 

науки и практики мероприятия от любых незаконных, а тем более преступных пося-

гательств? При попытке найти хотя бы толику ответов на поставленные (и не 

только) вопросы предвосхищает суждение о том, что человек вообще — это тайна 

природы за семью печатями. Тем более густая пелена загадочной завесы нисколько не 

проясняется даже на самом отдаленном расстоянии от решения практически значи-

мых проблем генетического сканирования человека. Естественно, что в чреде вопро-

сов, ответы на которые можно и нужно находить ответы, особое место занимает 

тот, который лег в основу названия данной статьи: подвластно ли уголовное право 

генетике? 

Статья подготовлена в рамках научного проекта, поддержанного грантом 

РФФИ № 18-29-14028. 
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DOES CRIMINAL LAW FALL WITHIN THE POWER OF GENETICS? 

(DIFFICULT ANSWERS ON COMPLEX QUESTIONS) 

The article attempts to give an answer to the substantial questions: what is the scope of 

genome influence on human organism; are we able to learn the nature of the genome-initiated 

processes ongoing in it; are human genetic manipulations admissible and do they have rea-

sonable limits; is it moral to use criminal mechanics to: a) establish criminal law prohibitions 

for certain genetic manipulations and b) establish ―shields‖ aimed to cover socially perspec-

tive and medically useful technologies from any illegal and much more criminal intrusions? 

While trying to find a suitable answer on the questions above, it becomes clear that human 

itself is a closed book of nature. Moreover, the shroud of secrecy doesn’t lift even when peo-

ple trying to solve practically significant human genetic scanning problems. 

The article is prepared in frameworks of the science project supported by the grant of 

Russian Foundation for Basic Research No. 18-29-14028. 

Keywords: gene; chromosomes; deoxyribonucleic acid (DNA); inheritance; genetic in-

formation; hereditary information; criminal law defense; genetic manipulation; criminal law 

genetic material defense; criminal liability; illegal human genetic material manipulations; 

genetic companions; human genetic scanning. 

Уголовно-правовые идеи в плену у 

генетических реалий: вместе или раз-

дельно (Введение) 

Имеет место устойчивая позиция от-

носительно того, что ген являет собой 

материальный носитель наследственно-

сти, элементарную единицу наследствен-

ной (генетической) информации, способ-

ной к воспроизведению и расположенная 

в определенном участке (локусе) данной 

хромосомы [18, с. 143]. Если относиться 

к данному постулату как к относительно 

верному в своей основе, то можно заклю-

чить, что ген, как данность в реальной 

действительности, должен отвечать це-

лому ряду свойств, состояний и призна-

ков. Во-первых, он должен обладать (об-

ладает) материальной (физической или 

химической) субстанцией, что и состав-

ляет его внутреннюю (содержательную) 

сущность. Во-вторых, он выступает в ка-

честве относительно самостоятельной 

единицы наследственной (генетической) 

информации, что выражает его внешнюю 

взаимосвязь с органически сопутствую-

щими ему явлениями, например, хромо-

сомами и клетками дезоксирибонуклеи-

новой кислоты (ДНК). В-третьих, ген не 

есть нечто застывшее на определенной 

точке своего развития, он всегда и посто-

янно находится в стадии не только не-

прерывного, но и беспредельного вос-

произведения. В-четвертых, чтобы вы-

полнять возложенные на него природой 

функции, ген (как константа) имеет 

(должен иметь) свой строго определен-

ный участок (локус) в хромосомной си-

стеме соответствующего человека. В-

пятых, ген должен быть наделен способ-

ностью обнаруживать «инородных», но 

полезных ему «генетических попутчи-

ков». К таковым, как нам представляется, 

следует относить, например, модифици-

рованные продукты при употреблении их 

в пищу, модифицированные лечебные 

препараты при попытке лечения тяжелых 

и трудно излечимых заболеваний, объ-

единенные мужские и женские половые 

клетки во время зачатия и зарождения 

человека и т. д. И, наконец, в-шестых, ген 

с помощью, в частности, сопутствующего 

его иммунитета в необходимых случаях 

должен выступать эффективным сред-

ством уничтожения «чужеродных» и 

опасных для данного человека «генети-

ческих попутчиков», чье соседство для 

данного гена нежелательно и даже смер-

тельно опасно [15, с. 120]. 
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Очевидно, что лишь при наличии пе-

речисленных и других обстоятельств тот 

или иной ген совместно со своими  

«геномами-собратьями» может обеспе-

чить непрерывность преемственности в 

поколениях того или иного признака или 

свойства соответствующего организма. 

Указанные факторы, в той или иной 

степени характеризующие свойства (при-

знаки) гена, и особенно шестой из числа 

мной названных, предопределяют обос-

нованность включения в содержание те-

мы данной статьи уголовно-правового 

материала. 

Как известно, каждый ген определяет 

строение одного из белков живой клетки 

и тем самым участвует в формировании 

признака или свойства организма. Сово-

купность ген — генотип — несет генети-

ческую информацию о всех видовых и 

индивидуальных особенностях организ-

ма. Ген как элементарная единица 

наследственности представляет собой от-

резок молекулы дезоксирибонуклеиновой 

кислоты — ДНК (у некоторых вирусов — 

рибонуклеиновой кислоты — РНК). Про-

цесс реализации наследственных свойств 

клетки и организма весьма сложен, так 

как один и тот же ген может оказывать 

множественное действие на течение мно-

гих реакций [3, с. 214–216]. 

Дезоксирибонуклеиновая кислота 

(ДНК) — одна из нуклеиновых кислот, и 

именно она является характерной состав-

ной частью вещества ядра животных и 

растительных клеток. В организмах они 

никогда (за исключением фагов — виру-

сов) не встречаются в свободном виде, 

обычно содержатся в виде нуклеопроте-

идов, входящих в состав хромосом. Дез-

оксирибонуклеиновая кислота (ДНК) иг-

рает важнейшую биологическую роль, 

сохраняя и передавая по наследству ин-

дивидуальные признаки и свойства орга-

низмов. Если РНК переносит биологиче-

скую информацию, «записанную» в мо-

лекулах ДНК, на синтезируемые молеку-

лы белков, то ДНК сохраняет эту инфор-

мацию и передает ее по наследству [4, 

с. 29–30]. 

Гены и дезоксирибонуклеиновая 

кислота (ДНК), несмотря на свою содер-

жательно-функциональную важность, 

бессильны в отрыве от хромосом и всего, 

что ними сопряжено. Хромосомы — это 

структурные элементы клеточного ядра, 

содержащие дезоксирибонуклеиновую 

кислоту, в которой закодированы основ-

ные признаки организма, заключена 

наследственная генетическая информа-

ция организма. Хромосомы обеспечива-

ют передачу наследственных свойств ор-

ганизма от поколения к поколению. В 

живой природе известны два типа нукле-

иновых кислот — рибонуклеиновая кис-

лота (РНК) и дезоксирибонуклеиновая 

кислота (ДНК). В клетках животных и 

растений, в микроорганизмах обычно со-

держатся обе эти кислоты, лишь в виру-

сах может содержаться только одна из 

них. В любой клетке тела большинства 

животных и растений каждая хромосома 

представлена дважды: одна из них полу-

чена от отца, другая — от матери при 

слиянии ядер половых клеток в процессе 

оплодотворения [7, с. 397–399]. 

В силу своих исключительно специ-

фических свойств (признаков) ген, дезок-

сирибонуклеиновая кислота (ДНК) и 

хромосомный материал в своей основе 

болезненно воспринимают любое вмеша-

тельство извне, тем более если это вме-

шательство способно разрушить или 

нейтрализовать их естественное состоя-

ние, что может привести к непредсказуе-

мым последствиям самого различного 

характера. Во избежание данной опасно-

сти, существующей даже в потенциаль-

ном состоянии, будет вполне уместным 

включение в Уголовный кодекс Россий-

ской Федерации (УК РФ) статьи, посвя-

щенной уголовной ответственности за 

преступление, посягающего на генети-

ческое благополучие человека или лю-

бой группы людей. 

Резонно суждение, что генетическое 

сканирование каждого и любого орга-

низма (животного, человека или расте-

ния) во всей полноте возможно в отме-

ченный для каждого из них природой пе-
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риод жизни, т. е. в период с момента за-

рождения и до момента смерти (гибели). 

Великий российский ученый в тео-

рии уголовного права, доктор юридиче-

ских наук, Заслуженный деятель  

науки, профессор, долгое время возглав-

лявший кафедру уголовного права 

Свердловского юридического института 

(впоследствии — Уральская государ-

ственная юридическая академия, город 

Екатеринбург) Митрофан Иванович Ко-

валев впервые среди юристов (и не толь-

ко) поставил и в какой-то степени 

успешно рассмотрел вопрос относитель-

но возможного сближения проблем, ко-

торые в равной степени касаются генети-

ческого и уголовно-правового теоретико-

прикладного «сканирования» человека [9, 

с. 74–75]. 

Для решения данной проблемы сле-

довало четко обозначить «болевые точ-

ки» генома человека и механизма его 

уголовно-правовой защиты (охраны). 

Выбор великого ученого безошибочно 

остановился на трех составляющих бытия 

любого без исключения человека: жизни, 

здоровье и генетическом достоинстве. 

Первая определяет предельные парамет-

ры, в рамках которых человек рождается, 

развивается и умирает. Второе есть не 

что иное, как качество жизни, протяжен-

ное во времени. Третье знаменует собой 

генетический код (генетический пароль), 

человека, исключающий возможность 

случайного или злонамеренного внешне-

го негативного воздействия, разрушаю-

щего генетическую идентификацию ее 

носителя [17, с. 253–256]. 

С момента внутриутробного зарож-

дения человека и на протяжении всего 

оставшегося его существования жизнь, 

как трудолюбивая пчела, лепит для свое-

го носителя неповторимый генетический, 

социальный и медицинский каркас, 

непрерывно наполняемый физической 

сущностью и скрепленный, как прочны-

ми обручами правовыми, в том числе и 

уголовно-правовыми предписаниями. В 

этом плане генотип человека как бы вос-

производит «синдром Матрешки»: каж-

дый раз, открывая очередной ген, мы об-

наруживаем, что под ним находится 

идентичный ген. И так до бесконечности. 

Однако нельзя упрощать схему лишь 

путем представления связи между генами 

строго по вертикальному восхождению 

или по вертикальному нисхождению. 

Связь между генами, а равно между ге-

нами и другими элементами организма 

животных, человека и растений, обнару-

живается и по горизонтальному фронту. 

Постоянная связь между генами не толь-

ко в относительной статике, но и в посто-

янном движении требует того, чтобы ге-

нетическая энергетика организма нахо-

дилась в норме, достаточной для созда-

ния его генома, фиксации, сохранения и 

передачи данного генома по наследству. 

И если на любом из указанных эта-

пов произойдет сбой, неважно по какой 

причине, самопроизвольно или по при-

чине сознательного вмешательства, гено-

тип организма мгновенно отреагирует 

либо своим бессилием, либо своей из-

лишней, непредсказуемой и потому, воз-

можно, опасной для живых организмов. 

Вот почему прежде чем делать попытки 

манипуляции с генетическим материа-

лом, нужно множество раз задуматься: 

изменится ли функциональное многооб-

разие гена в результате воздействия (да-

же совершенного с благими намерения-

ми) на него; какие функции (свойства, 

признаки) гена могут быть «заглушены», 

а какие, из ранее неизвестных, появятся. 

Перефразируя великого поэта, можно 

вслед за ним предостерегающе заметить: 

«Чем наше дело отзовется?!» К сожале-

нию, ответить на этот риторический во-

прос практически невозможно, так как в 

сфере манипуляции с генетическим мате-

риалом мы нередко (скорее, чаще всего) 

поступаем не по-библейски: «Вначале 

было слово». У нас же зачастую — «Вна-

чале было дело!» А если за это «дело» не 

предусмотрено практически никакой от-

ветственности, то человек, люди, челове-

чество должны жить (уже живут) в по-

стоянном страхе, так как за каждым «от-

крытием» может скрываться никого не 

щадящее «закрытие» (Федеральный за-

кон от 05.07.1996 № 86-ФЗ «О государ-
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ственном регулировании в области генно-

инженерной деятельности», с последую-

щими изменениями). 

Во избежание этого разумно было бы 

включение в УК РФ уголовное преследо-

вание за действия, направленные на 

нелегальное изменение генома либо 

клонирование человека. 

А как же в реальной действительно-

сти? Пока ученые самых различных 

творческих направлений в горячих дис-

куссиях ломают творческие копья, споря 

до глухоты, нужно или не нужно, полезно 

или опасно проникновение человека в 

тайные лабиринты гена, какие идеи, свя-

занные с манипуляциями с генетическим 

материалом, признать наиболее нужда-

ющимися в социальной поддержке, а ка-

кие признать не заслуживающими вни-

мания, жизнь так или иначе допускает 

(разрешает) свои сценарии, отношение к 

которым со стороны не только специали-

стов, но и обычного обывателя носят в 

подавляющем большинстве взаимоис-

ключающий характер. 

Учитывая накопившийся опыт в сфе-

ре манипуляций с генетическим материа-

лом и причин их побудивших, целесооб-

разно, на мой взгляд, выделить следую-

щие сферы генетики, в рамках которых те 

или идеи проявили себя наиболее зримо: 

социальная, политическая, нравственная, 

экономическая и экологическая. Исходя 

их специфики содержания статейного ма-

териала, нас не может не интересовать 

уголовно-правовая идея, которая по сво-

ей сути вынуждена находиться в плену у 

генетических реалий. И именно этим 

обусловлены ответы на вопрос, вместе 

или раздельно должны развиваться 

названные сферы, где так или иначе уже 

решаются вопросы манипуляции с гене-

тическим материалом. 

Идея первая — социальная сфера  

генетики. 

Суть проблемы. Рынок генно-

модифицированных продуктов для до-

машнего крупного (и не только) скота 

разрастается и становится дешевым. Т. е. 

цены на продукты, модифицированные с 

помощью генной инженерии, падают, а 

цены на натуральные продукты — рас-

тут. Это обрекает людей, не доверяющих 

генетической инженерии, если не голо-

дать, то более тщательно подходить к 

выбору пищи. [2, с. 4255–4278]. 

Сегодня ни для кого не секрет, что 

многочисленные территории Африки 

населяют люди, в своем большинстве 

влачащие нищенское существование. 

Именно они в первую очередь, по мне-

нию воротил мирового продуктового 

рынка, должны выступать основными по-

требителями в первую очередь модифи-

цированных продуктов питания. Однако, 

не имея средств на приобретение даже 

модифицированных продуктов, многие 

жители африканского (и не только) кон-

тинента постоянно находятся в состоянии 

полуголодного, а зачастую и голодного 

существования. 

Однако будет большим заблуждени-

ем суждение о том, что в странах с высо-

ким уровнем жизни дела с модифициро-

ванной пищевой продукцией обстоят 

благополучно. Ценовая диспропорция в 

сфере производства натуральных и мо-

дифицированных продуктов на мировом 

рынке неизбежно приводит к дисбалансу 

пищевого стандарта, стремительно раз-

рушающегося, что может привести к из-

менению, в конечном счете, образа жизни 

населения целых регионов, а, возможно, 

и всей цивилизации (Федеральный закон 

от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и 

безопасности пищевых продуктов», ред. 

от 19.07.2011). Социальный аспект опас-

ности заключается в том, что людям 

насильственно насаждается приоритет 

опасной для здоровья и жизни чаще всего 

модифицированной продукции вопреки 

воли национального (отечественного) 

производителя. 

В целях устранения возникающих 

ситуаций подобного рода считаем воз-

можным включение в правовое поле РФ в 

качестве упредительного средства сле-

дующий уголовно-правовой модуль, до-

пускающий в исключительных случаях 

применения уголовной ответственности, 

скажем, за «незаконные манипуляции 

ценовой политикой на мировом, феде-
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ративном, региональном или местном 

продуктовом или пищевом рынке» [5, 

с. 189]. 

Идея вторая — политическая сфе-

ра генетики. Возможны возражения, де-

скать, допустимо ли решение столь легко 

ранимой проблемы, к какой относятся в 

том числе и манипуляции с генетическим 

материалом, посредством уголовного за-

кона?! Не слишком ли он грубоват для 

решения подобных проблем? Представ-

ляется мне, что нет. Естественно, что лю-

бая социальная, политическая, в том чис-

ле и уголовно-правовая проблема должна 

решаться с опорой на общественное со-

знание, нравственные постулаты, мо-

ральные и этические предписания. Одна-

ко это не исключает, а более того, пред-

определяет использование при решении 

указанных проблем уголовно-правовых 

рычагов. 

В этой связи прав В. В. Мальцев, 

утверждая, что уголовное право, может 

быть, как никакая другая отрасль права, 

основывается на общественном правосо-

знании, на существующих в обществе 

идеалах справедливости [11, с. 75–93]. 

«Социальная ценность уголовного права 

состоит прежде всего в охране обще-

ственных отношений, а именно: мира и 

безопасности человечества, личности, ее 

прав и свобод, собственности, природной 

среды, общественных и государственных 

интересов и всего правопорядка от пре-

ступных посягательств» [10, с. 18]. 

Суть проблемы заключается в том, 

что, например, насильственная стерили-

зация рассматривается как начало евге-

нистической революции. Для справки. 

Шведское государство закончило выпла-

ту долгов шведкам, которые в период с 

1935 по 1975 гг. подверглись насиль-

ственной стерилизации. С 1999 г. при-

близительно 1700 человек получили по-

чти 300 млн крон (33 млн. евро), по 

175 тыс. крон (19 200 евро) каждый [1]. 

Евгеника была основана на фунда-

ментальной для теории социального дар-

винизма монистической аксиоме, соглас-

но которой законы природы, изложенные 

в дарвиновской теории эволюции и тео-

рии естественного отбора, действуют в 

том числе и в социуме. Исходя из этой 

предпосылки была сформирована теория 

социального дарвинизма, согласно кото-

рой улучшение человеческого рода про-

истекает из соблюдения законов борьбы 

за существование и естественного отбора 

в социальной и этнической стратифика-

ции. 

Разработанная в расовой гигиене 

идея конкуренции предполагает характе-

ристику социального дарвинизма как 

теоремы первенства принципов отбора, 

который был связан с релятивизацией 

типичного для эволюционного этапа со-

циального дарвинизма принципа телео-

логической размерности. Евгеника полу-

чила динамический импульс от дихото-

мии теорий дегенерации и размножения. 

Выдвинутая в евгенике на основе биоор-

ганической метафоры анти-

индивидуалистическая концепция позво-

ляла релятивизировать ценность челове-

ческой жизни по отношению к более вы-

сокому уровню тотальной социальности, 

подготавливая тем самым триумф идео-

логии фашизма [14, с. 104–107]. 

Известно, что действия, направлен-

ные на полное или частичное уничтоже-

ние национальной, этнической, расовой 

или религиозной группы как таковой пу-

тем убийства членов этой группы, при-

чинения тяжкого вреда их здоровью, 

насильственного воспрепятствования де-

торождению, принудительной передачи 

детей, насильственного переселения либо 

иного создания жизненных условий, рас-

считанных на физическое уничтожение 

членов этой группы, действующим уго-

ловным законодательством Российской 

Федерации расценивается как геноцид 

(ст. 357 УК РФ). Данное преступление 

обосновано отнесено законом к катего-

рии особо тяжких преступлений (см. 

ст. 15 УК РФ), так как оно, наряду с дру-

гими преступлениями, указанными в гла-

ве 34 УК РФ, посягает на мир и безопас-

ность человечества. 

Идея третья — нравственная сфе-

ра генетики, пожалуй, самая сложная, 

так как по любому вопросу возникает 
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проблема со многими неизвестными и 

наиболее объемная по масштабности, так 

как касается буквально каждого случая, 

так или иначе связанного с генетически-

ми манипуляциями. И это вполне объяс-

нимо, учитывая, что на сегодня, по мне-

нию специалистов, изучен только один 

процент ген, а остальные девяносто де-

вять — сплошная загадка. 

Суть проблемы. Даже тот самый 

один процент изученных ген не дает от-

ветов на многие вопросы. Так, сложно 

ответить на вопрос, а все ли свойства 

(признаки) гена передаются по наслед-

ству и от кого эта передача осуществля-

ется. У нас (и не только) принято считать 

приоритетной передачу наследственно-

сти по линии отца и его прародителей. У 

других народов, евреев, например, — по 

линии матери, так как в ее генетике со-

храняются гены не только ближайших по 

времени мужчин, с которыми у нее были 

половые контакты, но и все те, кто имел с 

ней половые контакты в самое отдален-

ное время. Проявляются ли такие осо-

бенности у мужчин, ответа четкого нет. 

С позиции нравственных начал резо-

нен вопрос, правомерно ли применение 

генетических манипуляций с целью ле-

чения с их помощью неизлечимых сего-

дня болезней? С одной стороны, право-

мерно, так как эти манипуляции совер-

шаются из благих побуждений — избав-

ление человека от невыносимых физиче-

ских и душевных страданий, с другой — 

есть опасения, что, излечивая одного че-

ловека от смертельного недуга, врач 

(врачи) может (могут) причинить непред-

сказуемые страдания многим и многим 

людям. 

Яркой иллюстрацией подобной ситу-

ации являются действия китайского уче-

ного Хэ Цзянкуя. Одни, в том числе и су-

дебные органы, его осуждают за то, что 

хотя у родителей было информированное 

согласие на то, что двум дочерям будет 

обеспечена невосприимчивость к ВИЧ-

инфекции, однако при этом не было 

обеспечено полное ознакомление их с 

побочными эффектами новой техноло-

гии. Иными словами, возникла проблема 

неполного информированного согласия. 

Другие же действия Хэ Цзянкуя одобря-

ют. Их мотивация: на свет появились два 

близнеца, организм которых приобрел 

устойчивость против заболевания ВИЧ-

инфекции [17, с. 254]. 

Острота полемики до сих пор не 

ослабевает, и все еще достоверно не уда-

ется понять, действительно ли участники 

эксперимента Хэ Цзянкуя осознали все 

возможные риски. Например, некоторые 

участники давали согласие на участие и 

«Проекте по разработке вакцины против 

СПИДа», но никакой конкретной инфор-

мации им предоставлено не было [12]. 

При таких неопределенностях и не-

ясностях может случиться, что вылечили 

одного, а опасность может обернуться ко 

многим, если не ко всем. В подобных си-

туациях уместно ссылаться положения, 

закрепленные в ст. 41 УК РФ, в которой 

речь идет об условиях признания риска 

обоснованным. 

Идея четвертая — экономическая 

сфера генетики. 

Суть проблемы. Уже  ни для кого не 

секрет, что имеет место изменение гено-

ма растений, в частности, сои. Модифи-

цированная соя полезна для людей, и по-

этому ею стали бесконтрольно засевать 

все новые и новые территории. Однако 

селекционеры не учли одного: модифи-

цированную сою не трогают насекомые, 

она для них на генетическом уровне не 

привлекательна. Как результат: соя 

неимоверно разрослась (и это, по мнению 

одних ученых — и не только — плюс) и 

заглушила весь разнообразный расти-

тельный мир (это, по мнению других — 

минус), который некогда окружал ее про-

сторы. 

Проблема «золотого риса». Разрешая 

культивирование генно-модифицированного 

риса в Азии, как предсказывают специа-

листы, человечество может столкнуться с 

негативными воздействиями на нату-

ральные сорта риса, плодородные земли, 

которые впоследствии могут сделать не-

доступным культивацию на этих землях 

этих сортов (Федеральный закон от 

10.06.93 № 5151-1 «О сертификации 
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продукции и услуг», ред. от 27.12.95). 

Например, в случае неожиданного эф-

фекта, спровоцированного генетической 

модификацией одного сорта, например, 

увеличение его токсичности или пред-

расположенности к агро-заболеваниям, 

простым изъятием дефектного гена про-

блему не решить. Эта ситуация опреде-

ленно скажется на урожайности всего 

сельскохозяйственного региона, в случае, 

если проблема не решится оперативно 

[6]. 

В этом и в подобных ему случаях 

имеет смысл сослаться на требования 

ст. 249 УК РФ, установившей уголовную 

ответственность за нарушение ветери-

нарных правил и правил, установлен-

ных для борьбы с болезнями и вреди-

телями растений. 

Идея пятая — экологическая сфера 

генетики. 

Суть проблемы. Позитивная ее сто-

рона: генно-модифицированные растения 

приобретают свойства, которые в боль-

шинстве случаев резко снижают вреди-

тельскую привлекательность насекомых 

именно к модифицированным растениям, 

в отличии от их натуральных сородичей. 

Так, результаты исследования четко 

показывают, что, в частности, генно-

модифицированная пшеница обладает 

меньшей концентрацией микотоксинов 

(29 %), фумонизина (31 %), чем натураль-

ные саженцы. Это объясняется на 60 % 

меньшей привлекательностью генно-

модифицированного урожая для насеко-

мых [13, с. 3113]. Кстати, сами по себе 

генно-модифицированные продукты толь-

ко лишь своей принадлежностью к этой 

категории фатально не обречены быть бо-

лее полезными, как равно и менее полез-

ными, нежели натуральные продукты 

(Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-

ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»). Кстати заме-

тить, что многие свойства, присущие 

генно-модифицированным продуктам, 

необходимы человеку, как и всему живо-

му на планете. Видимо, в самой природе 

(и человек здесь не является приятным 

исключением) должен существовать (су-

ществует) некий генетический баланс 

между «добрыми» и «злыми» генами. 

Естественно, что, как в природе, так и у 

человека, недопустим перевес «злых» ген 

над «добрыми». Реальная действитель-

ность, к сожалению, богата примерами 

попытки зла взять вверх над генетиче-

ским добром. 

В частности, современная медицина 

столкнулась с ранее неизвестной патоло-

гией, когда в ране человека обнаружива-

ются тончайшие нити, напоминающие 

провода без изоляции. Все это сопровож-

дается ощущением покалывания, жжения 

и, главное, нестерпимого зуда. В ранах 

видны синие, белые или черные волокна 

длиной в пару миллиметров. Оказалось, 

что волокна от разных пациентов весьма 

похожи друг на друга, но тем не менее 

они не похожи ни на одно из известных 

науке волокон. Было показано, что эти 

«провода» содержат большое количество 

грамотрицательных бактерий, способных 

генетически трансформировать не только 

растения, но также и клетки человека 

(Федеральный закон от 05.07.1996 № 86-

ФЗ «О государственном регулировании в 

области генноинженерной деятельно-

сти», с изм. от 12.07.2000). 

Эти (наномоделированные) «маши-

ны» прекрасно приживаются в щелочной 

среде и используют для своей жизнедея-

тельности биоэлектрическую энергию 

человеческого тела, его минералы и дру-

гие элементы. Они (наномашины) могут 

принимать информацию извне и облада-

ют чем-то вроде группового интеллекта, 

или «разума улья». С кровотоком эти на-

ночастицы могут проникать в легкие, 

мозг и любые другие части тела. Эта бо-

лезнь (Morgellons diseases) поражает весь 

организм, но люди начинают обращать 

внимание на свое состояние только при 

появлении кожных повреждений [16, 

с. 61–66]. 

На данный период причину этого за-

болевания связывают с агробактериями, а 

точнее, с плазмидами, которые содержат 

трансгены различных растений и живот-

ных. Это такие же плазмиды опухолеоб-

разующей почвенной бактерии, которые 
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используют при биотехнологическом 

внедрении чужеродных генов для созда-

ния ГМО [19, с. 77–78] 

В процессе изучения этих волокон 

выяснилось, что в их состав входит суб-

станция агробактерий (Agrobacterium 

tumefaciens). Эти бактерии генетически 

трансформируются в растения и клетки 

высших существ, включая людей, инфи-

цируя и меняя ткани [8, с. 74–75]. 

Плазмиды опухолеобразующих агро-

бактерий, таким образом, попадая в жи-

вые клетки органов человека, могут вы-

зывать возникновение нового опасного 

заболевания. Там они копируют ДНК 

микробов или клеток, с которыми кон-

тактируют, производя еще больше бакте-

рий, и путем самосборки превращаются в 

полноразмерные нанопровода. 

При такой мощной биоэнергетике и 

генетической мобильности указанного 

явления, ничего не предпринимая, ждать 

чего-либо обнадеживающего вряд ли 

обоснованно. Очевидно, при сложивших-

ся обстоятельствах всему медицинскому 

(и не только) сообществу нужно объеди-

нить свои усилия для выработки прием-

лемого и эффективного механизма про-

тиводействия нависшей над человеческой 

цивилизацией реальной угрозы уничто-

жения. 

Идея шестая — уголовно-правовая 

сфера генетики. 

С позиции уголовно-правового под-

хода проблема заключается в попытке 

нахождения ответа на вопрос: может ли 

уголовный закон внести свою посильную 

лепту в разрешение генетических про-

блем, уже сегодня не терпящих отлага-

тельства? Не менее важно ответить и на 

вопрос, доступно ли уголовному закону, 

вырвавшись из прочного генетического 

плена (но не оторвавшись от него), со-

вершить достойный прорыв в формиро-

вании прочного и непрерывно действу-

ющего социального, политического, 

нравственного, экономического, экологи-

ческого и уголовно-правового заслона на 

пути бесшабашного, слабо контролируе-

мого и очень опасного для человечества 

генетического монстра? Думается, что 

доступно. 

Учитывая то обстоятельство, что 

уголовный закон действует не в безвоз-

душном пространстве, уголовно-

правовые модели противодействия неза-

конным и опасным генетическим мани-

пуляциям нужно выстраивать на прочных 

и реально осуществимых социально-

нравственных основах, символизирую-

щих воплощение в жизнь концептуаль-

ной идеи «социум как потребитель». Вот 

почему немыслимо и безнравственно пы-

таться создать сильный и здоровый гено-

тип СОЦИУМА на базе безграмотного, 

некачественного (нужно понимать — 

опасного) генно-модифицированного 

продукта потребления (Федеральный за-

кон «О защите прав потребителей» от 

05.12.1995 с изм. и доп., принятыми Гос-

ударственной Думой 17.11.1999). 

1. Для предотвращения негативного 
влияния генетически модифицированных 

продуктов питания на организм человека 

и животных необходима тщательная  

санитарно-эпидемиологическая эксперти-

за этих продуктов, которая должна вклю-

чать медико-генетическую, медико-

биологическую и технологическую оцен-

ку этих актуальных продуктов. 

Однако не хлебом единым сыт чело-

век. Сытый и здоровый СОЦИУМ нуж-

дается и в постоянной защите его от лю-

бых негативных, а тем более откровенно 

преступных посягательств. Чем же опас-

ны для человечества вышедшие нередко 

из под контроля этого же человечества 

генетические манипуляции? Они опасны 

своими последствиями. Все мыслимые и 

немыслимые последствия генетических 

манипуляций можно (нужно) разделять 

на: очевидные (явные) и неочевидные 

(скрытые). Данные виды последствий, в 

свою очередь, делятся на очевидно по-

лезные и неочевидно полезные. Первая 

видовая модель последствий скорее всего 

имеет место в случаях, когда те или иные 

генетические манипуляции в подавляю-

щем числе многочисленного генетиче-

ского тестирования показали устойчивые 

полезные результаты. 
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О второй группе можно говорить 

лишь в случаях, когда сравнительно не-

значительные генетические тестирования 

совпадают с наступлением позитивных 

результатов, хотя гарантии в том, что в 

дальнейшем это обязательно (либо с 

определенной долей вероятности) повто-

рится, нет. 

Это совсем не исключает того, что по 

мере практического применения той или 

иной генетической манипуляции неоче-

видные последствия перейдут в катего-

рию очевидных. Триумф научной и прак-

тической медицины в этом генетическом 

направлении — это ближайшие и даль-

ние перспективы и мечты человечества. 

В этом плане уголовный закон и другие 

правовые предписания в своей системной 

солидарности должны выступить надеж-

ной гарантией защиты в первую очередь 

человека, его генетического здоровья, его 

генетически здоровую жизнь, его генети-

ческую честь и генетическое достоин-

ства. Отрадно отметить, что генетические 

предсказания великого ученого, Митро-

фана Ивановича Ковалева год за годом 

обретают социальную и уголовно-

правовую плоть. 

2. В целях приведения названных 
проблем в разумное и реально контроли-

руемое русло было бы обоснованным 

введение в УК РФ специальной статьи, 

предусматривающей уголовную ответ-

ственность за преступное (вариант — не-

законное) посягательство на генетиче-

ское благополучие человека, которое, 

естественно, включает в свое содержание 

генетическое здоровье и генетически 

здоровую жизнь. 

Как мы могли убедиться, многие ге-

нетические манипуляции могут повлечь 

последствия, опасные для человека, мно-

жества людей и человечества в целом, а 

последние, в свою очередь, могут быть 

очевидно опасными и опасными не оче-

видно. 

3. Первая из названных видов по-
следствий группа предполагает наличие 

умышленной формы вины. Наряду с 

классическими способами привлечения к 

уголовной ответственности за традици-

онные преступления, например, за пре-

ступления против здоровья или преступ-

ления против жизни, напрашивается  

уголовно-правовая новелла, заключаю-

щаяся в установлении уголовной ответ-

ственности, например, за хищение или 

вымогательство генетического материа-

ла, предназначенного для легального ле-

чения или предназначенное для научных 

тестовых испытаний с помощью этого 

материала. Квалифицированным данное 

преступление следует признавать в слу-

чае, если оно повлечет за собой тяжкие 

последствия, например вред здоровью 

соответствующей тяжести или смерть 

(гибель). 

4. Генетические последствия не оче-
видного характера в своей основе пред-

определяют вину в форме неосторожно-

сти. В качестве предполагаемого пре-

ступления второго порядка может быть 

представлена статья УК РФ, суть которо-

ой может заключаться в установлении 

уголовной ответственности за генетиче-

ские манипуляции, наступление пре-

ступных последствий которых винов-

ный предвидел, но не предпринял не-

обходимых мер, чтобы они не наступи-

ли, либо не предвидел эти последствия, 

однако должен был и мог предвидеть. 

Естественно, что прогресс в сфере 

генетических технологий неизбежно со-

пряжен с рисками. И очень важно, чтобы 

эти риски были обоснованными. Этому 

должны способствовать тщательно отра-

ботанные, исключительно выверенные 

медицинские генетические нанотехноло-

гии, исключающие необоснованные рис-

ки, и уголовно-правовые модели, способ-

ствующие устранению необоснованных 

запретов на пути на пути внедрения в по-

вседневную жизнь людей самых передо-

вых генетических нанотехнологий. 

И только при таком положении дел 

изложенные соображения относительно 

поставленного в названии статьи вопроса 

«Подвластно ли уголовное право генети-

ке?, может быть только один ответ: 

«Подвластно!» 
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Р. В. Комбаров* 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛНЕНИЯ УГОЛОВНОГО 

НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ 

В статье рассматриваются актуальные проблемы исполнения наказания в виде 

ограничения свободы, выделяются факторы, влияющие на их возникновение, и предла-

гаются пути решения, способствующие надлежащему исполнению данного наказания. 

В частности, рассматриваются вопросы реализация ограничений, устанавливае-

мых в отношении осужденных. При этом акцентируется внимание на необходимости 

снятия ограничения на посещение сотрудниками уголовно-исполнительной инспекции 

места жительства (пребывания) осужденного в ночное время либо более широкого 

применения средств электронного мониторинга к осужденным. Следует предусмот-

реть возможность отбывания ограничения свободы по месту пребывания осужденно-

го путем внесения соответствующих изменений в нормы уголовно-исполнительного 

законодательства. Также существует необходимость указывать в ограничениях кон-

кретные места и мероприятия, находящиеся под запретом для осужденного. Обосно-

                                           
*
© Комбаров Р. В., 2019 

© Kombarov R. V., 2019 

mailto:uglaw@yandex.ru
mailto:uglaw@yandex.ru


Вестник Кузбасского института № 3 (40) / 2019 
 

 

42 

вывается необходимость разработки единой инструкции, четко описывающей весь 

процесс применения технических средств надзора и контроля. 

Ключевые слова: осужденный; уголовно-исполнительная инспекция; ограничение 

свободы; муниципальное образование; массовые мероприятия; электронный монито-

ринг. 

R. V. Kombarov 

ACTUAL PROBLEMS OF EXECUTION OF CRIMINAL PUNISHMENT 

IN FORM OF RESTRICTION OF FREEDOM 

The article deals with the actual problems of execution of punishment in the form of re-

striction of freedom, highlights the factors influencing their occurrence and proposes solu-

tions that contribute to the proper execution of this punishment. 

In particular, the implementation of restrictions imposed on convicted persons is consid-

ered. At the same time, attention is focused on the need to remove restrictions on the visit of 

employees of the penitentiary inspection of the place of residence (stay) of the convicted per-

son at night or the wider use of electronic monitoring to convicts. Provide for the possibility 

of serving the restriction of freedom at the place of stay of the convicted person, by making 

appropriate changes to the rules of the criminal Executive legislation. There is also a need to 

specify in the restrictions specific places and activities that are prohibited for the convict. The 

necessity of development of the uniform instruction accurately describing all process of appli-

cation of technical means of supervision and control is proved. 

Keywords: convict; criminal Executive inspection; restriction of freedom; municipality; 

mass events; electronic monitoring. 

С начала 2010 г., после внесения из-

менений в уголовное и уголовно-

исполнительное законодательство, нака-

зание в виде ограничения свободы нашло 

свое применение. Анализ правопримени-

тельной практики судов Российской Фе-

дерации показывает, что к уголовному 

наказанию в виде ограничения свободы в 

2010 г. было привлечено 7941 чел. (или 

0,9 % от общего числа осужденных), в 

2011 г. — 10994 чел. (1,4 %), в 2012 г. — 

25269 чел. (3,4 %), в 2013 г. — 32052 чел. 

(4,4 %), в 2014 г. — 26983 чел. (3,8 %), в 

2015 г. — 20827 чел.(2,8 %), в 2016 г. — 

25339 чел. (3,4 %), в 2017 г. — 25099 чел. 

(3,6 %), в 2018 г. — 23009 чел. (3,5 %) [1]. 

Изначально данный вид наказания 

был активно обсуждаем в средствах мас-

совой информации, позиционировался 

как оптимальный и перспективный вид 

наказания, при этом постоянно сравни-

вался с зарубежными аналогами уголов-

ных наказаний. По большей части инте-

рес вызывал до этого никогда не приме-

нявшийся в российской истории элек-

тронный мониторинг, связанный с ис-

пользованием надеваемых на осужденно-

го специальных электронных браслетов, 

передающих информацию посредством 

сигналов ГЛОНАСС/GPS о местонахож-

дении лица. Между тем, практика приме-

нения уголовного наказания на сего-

дняшний день показывает, что проблем в 

реализации уголовного наказания в виде 

ограничения свободы еще немало. 

Так, вызывает вопросы реализация 

ограничения, предусмотренного ч. 1 

ст. 53 Уголовного кодекса Российской 

Федерации (УК РФ), «не уходить из ме-

ста постоянного проживания (пребыва-

ния) в определенное время суток». 

Во-первых, на наш взгляд, остается 

неточной формулировка самого ограни-

чения — «не уходить». Как следует по-

ступать, если осужденный еще не явился 

домой и не находится по месту своего 

жительства (пребывания) в часы, когда 

ему запрещено уходить? Фактически 

осужденный еще не может покинуть ме-

сто своего места жительства (пребыва-

ния). Вправе ли в этом случае уголовно-

исполнительная инспекция применять 
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взыскания? К сожалению, Уголовно-

исполнительный кодекс Российской Фе-

дерации (УИК РФ) никак не регулирует 

данный случай. В связи с этим необхо-

димо изменить формулировку данного 

ограничения в ч. 1 ст. 53 УК РФ и пред-

ставить ее в следующем виде: «находить-

ся в месте постоянного проживания (пре-

бывания) в определенное время суток». 

Во-вторых, суды зачастую устанав-

ливают данную обязанность для осуж-

денного в период с 22:00 до 06:00 часов. 

При этом согласно ч. 2 ст. 60 УИК РФ 

инспектору уголовно-исполнительной 

инспекции запрещено посещать жилище 

осужденного в ночное время, и отсюда 

вопрос: каким образом проверить соблю-

дение осужденным установленного су-

дом ограничения? На практике многие 

инспекторы пытаются найти выход из 

данного положения путем телефонного 

звонка на стационарный телефон осуж-

денного. Но в большинстве случае это 

невозможно, поскольку стационарный 

телефон мало у кого из осужденных есть, 

а мобильная связь при этом не может 

быть привязана к конкретному месту. 

Одним из способов проверки нахождения 

осужденного по месту жительства (пре-

бывания) в ночное время являются сов-

местные рейды уголовно-

исполнительных инспекций с органами 

полиции. Связано это с тем, что запрет на 

посещение жилища осужденного к огра-

ничению свободы сотрудникам полиции 

не установлен. Как показывает практика, 

в большинстве случаев войти в дом 

(квартиру) с согласия осужденного или 

членов его семьи сотрудникам полиции 

удается. Но опять же, если данного со-

гласия нет, то и сотрудник полиции про-

верить фактическое нахождение осуж-

денного по месту жительства (пребыва-

ния) не может. 

Выхода из этой ситуации два: приме-

нение электронного мониторинга в от-

ношении осужденных, которым установ-

лено ограничение, запрещающее уходить 

из места жительства (пребывания) в ноч-

ное время, или снятие ограничения на 

посещение сотрудниками уголовно-

исполнительной инспекции места жи-

тельства (пребывания) осужденного в это 

время. В последнем случае затрагиваются 

права не только самого осужденного к 

ограничению свободы, но и совместно с 

ним проживающих лиц, что, на наш 

взгляд, безусловно, неприемлемо. 

Кроме того, остро стоит вопрос в 

надлежащем надзоре за соблюдением 

данного ограничения в регионах. В 

первую очередь это связано с удаленно-

стью населенного пункта, где проживает 

осужденный к ограничению свободы, от 

места нахождения уголовно-

исполнительной инспекции. 

Также следует отметить о существу-

ющей коллизии в положениях уголовного 

и уголовно-исполнительного законода-

тельства. Норма ст. 53 УК РФ предусмат-

ривает возможность исполнения уголов-

ного наказания по месту жительства или 

пребывания. При этом ст. 50 УИК РФ 

устанавливает отбывание наказания 

только по месту жительства осужденно-

го. В связи с этим представляется целесо-

образным внести соответствующие изме-

нения в нормы уголовно-

исполнительного законодательства и 

предусмотреть возможность отбывания 

ограничения свободы по месту пребыва-

ния осужденного, поскольку направить 

приговор для исполнения в уголовно-

исполнительную инспекцию по месту 

пребывания осужденного не позволяет 

редакция ч. 1 ст. 50 УИК РФ в нынешнем 

виде. 

Аналогичный вопрос, касающийся 

контроля передвижения осужденного к 

ограничению свободы, затрагивается при 

реализации ограничения на посещение 

определенных мест, расположенных в 

пределах территории установленного му-

ниципального образования, а также огра-

ничения на посещение мест проведения 

массовых и иных мероприятий и запрета 

на участие в данных мероприятиях. 

Ряд авторов [3, с. 13; 2, с. 33] спра-

ведливо отмечает имеющуюся проблему, 

связанную с отсутствием в уголовном 

законодательстве перечня массовых и 

иных мероприятий. Порядок определения 
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мест и мероприятий, запрещенных для 

осужденного, в уголовном и уголовно-

исполнительном законодательстве никак 

не установлен. Только п. 49 Инструкции 

по организации исполнения наказания в 

виде ограничения свободы, утвержден-

ной приказом Минюста России от 

11.10.2010 № 258, в качестве примера 

приводит места, связанные с употребле-

нием алкогольных напитков либо нарко-

тических средств, а в п. 6.2 постановле-

ния Пленума Верховного суда Россий-

ской Федерации от 11.01.2007 № 2 «О 

практике назначения судами Российской 

Федерации уголовного наказания» в ка-

честве запрещенных мест указываются 

бары, кафе и т. п., а под массовыми ме-

роприятиями следует понимать, напри-

мер, общественно-политические (митин-

ги, шествия, демонстрации), культурно-

зрелищные (народные гуляния, фестива-

ли) и спортивные (спартакиады, соревно-

вания) [2, с. 34]. 

В приговоре необходимо четко про-

писывать места и мероприятия, находя-

щиеся под запретом для конкретного 

осужденного. Это необходимо в силу то-

го, что ряд массовых мероприятий может 

способствовать поднятию культуры са-

мого осужденного и положительно вли-

ять на его исправление (например, суб-

ботники или спортивные мероприятия), а 

другие могут быть связаны с  

осуществлением религиозных обрядов и 

церемоний. 

Но при этом остается открытым во-

прос: как сотруднику уголовно-

исполнительной инспекции осуществлять 

непрерывный надзор за осужденными, в 

отношении которых установлены огра-

ничения по посещению определенных 

мест или массовых и иных мероприятий? 

Безусловно, что инспектор не может 

осуществлять постоянное круглосуточ-

ное дежурство в таких местах или меро-

приятиях, учитывая не только их количе-

ство в одном муниципальном образова-

нии, но и необходимость осуществления 

надзора сразу за несколькими осужден-

ным, состоящими на учете. Выход в дан-

ной ситуации напрашивается только  

один — установление электронного  

мониторинга. 

Следующее ограничение — на изме-

нение места проживания (пребывания), 

места работы или учебы без согласия  

уголовно-исполнительной инспекции — 

также вызывает на практике вопросы его 

применения. 

Постановление Пленума Верховного 

суда РФ от 22.12.2015 № 58 «О практике 

назначения судами Российской Федера-

ции уголовного наказания» устанавлива-

ет, что отсутствие факта регистрации по 

месту жительства или пребывания не 

может быть основанием для вывода об 

отсутствии у лица места постоянного 

проживания на территории Российской 

Федерации. При этом возникают случаи, 

когда после вынесения решения оказыва-

ется, что осужденный не может прожи-

вать по тому адресу, который указан в 

приговоре суда. Связано это может быть 

с несколькими причинами, подразумева-

ющими потерю права нахождения осуж-

денного в данном жилище. Так, напри-

мер, это может быть продажа, окончание 

аренды или расторжение брака. 

Еще один немаловажный вопрос воз-

никает, когда лицо осуждено к ограниче-

нию свободы за «бытовые преступления» 

в отношении членов семьи или лиц, с ко-

торыми они непосредственно сожитель-

ствуют. Вынося решение о применении 

ограничения свободы в таких случаях, 

суд подвергает опасности потерпевших, 

которые будут вынуждены проживать с 

осужденным в одном помещении, что 

может привести к совершению новых 

преступлений. Исходя из этого, суду сле-

дует брать во внимание обстоятельства 

дела, личность виновного и мнение  

потерпевшего. 

В свою очередь, вопрос, как не допу-

стить пересечения осужденным границ 

муниципального образования, выезд за 

пределы которого ему запрещен по при-

говору суда, остается также открытым. 

Если в части определения границ му-

ниципального образования благодаря то-

му же постановлению Пленума Верхов-

ного суда РФ от 22.12.2015 № 58 удалось 
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снять острые вопрос реализации наказа-

ния, то в части осуществления контроля 

за недопущением пресечения этих границ 

вопрос остается не решенным. 

Выход здесь опять же один — уста-

новление электронного мониторинга. 

Учитывая, что в соответствии с ч. 1 ст. 53 

УИК РФ ограничение на выезд за преде-

лы территории определенного муници-

пального образования является обяза-

тельным, электронный мониторинг необ-

ходимо устанавливать в отношении всех 

осужденных к ограничению свободы. 

На наш взгляд, большая часть обо-

значенных нами проблем будет решена, 

если на вооружении уголовно-

исполнительных инспекций появится до-

статочное количество тех самых элек-

тронных браслетов, на использовании 

которых при изменении содержания уго-

ловного наказания в виде ограничения 

свободы изначально ставился основной 

акцент. 

Также следует отметить, что поста-

новлением Правительства РФ от 

31.03.2010 № 198 установлен перечень 

технических средств надзора и контроля 

(аудиовизуальных, электронных и иных), 

используемых инспекциями для обеспе-

чения надзора за осужденными к уголов-

ному наказанию в виде ограничения сво-

боды. В 2015 г. в территориальные орга-

ны УИС был направлен алгоритм дей-

ствий операторов системы электронного 

мониторинга подконтрольных лиц при 

поступлении тревожных сообщений на 

стационарный пульт мониторинга. 

Однако он описывает только кон-

кретный случай — поступление тревож-

ного сообщения. На наш взгляд, необхо-

дима единая инструкция, описывающая 

весь процесс применения технических 

средств надзора и контроля. Данная ин-

струкция необходима для уголовно-

исполнительных инспекций в целях еди-

нообразного понимания и выполнения 

ими требований уголовно-

исполнительного законодательства при 

осуществлении надзора за осужденными 

с помощью электронного мониторинга. 

Стоит затронуть вопрос, касающийся 

применения стационарных устройств 

аудиовизуального контроля, входящих в 

перечень технических средств надзора и 

контроля. К данным устройствам следует 

относить видеокамеры с функцией вос-

произведения звука либо без таковой, 

применение которых приведет к наруше-

нию прав на неприкосновенность жили-

ща, частной жизни, личную и семейную 

тайну у лиц, проживающих совместно с 

осужденным к ограничению свободы. 

П. 3.11 Стандартных минимальных 

правил Организации Объединенных 

Наций в отношении мер, не связанных с 

тюремным заключением, устанавливает, 

что «в процессе применения не связан-

ных с тюремным заключением мер ува-

жается право правонарушителя на лич-

ную жизнь, а также право на личную 

жизнь семьи правонарушителя». 

Таким образом, следует указать, ка-

кие именно технические средства отно-

сятся к стационарным устройствам 

аудиовизуального контроля, предназна-

ченным для автоматической визуальной 

и голосовой идентификации, с учетом 

того, что их применение не затронет пра-

ва и законные интересы других лиц. 

Подводя итог рассмотрению проблем 

применения ограничения свободы, следу-

ет акцентировать внимание на том, что 

реализация данного уголовного наказа-

ния не настолько широка, насколько это 

ожидалось изначально. На наш взгляд, 

применения электронного мониторинга 

важно и необходимо для осуществления 

данного уголовного наказания. Без долж-

ного материально-технического оснаще-

ния и использования технических средств 

надзора и контроля работа инспекций по 

осуществлению недопущения нарушений 

осужденными установленных ограниче-

ний затруднена и малоэффективна. При 

этом также необходимо уточнение ряда 

законодательных формулировок в части 

реализации уголовного наказания в виде 

ограничения свободы. 



Вестник Кузбасского института № 3 (40) / 2019 
 

 

46 

Литература 

1. Данные судебной статистики // Официальный сайт судебного департамента при 

Верховном суде Российской Федерации. — URL: http://www.cdep.ru/index.php?id 

=79 (дата обращения: 29.05.2019). 

2. Капитонова, Е. А. Ограничение свободы: современные проблемы применения // За-

конность. — 2014. — № 5. 

3. Соколов, И. В. Ограничение свободы как вид уголовного наказания : автореф. дис. 

… канд. юрид. наук. — Самара, 2012. 

References 

1. Dannye sudebnoj statistiki [The data of judicial statistics] // Oficial'nyj sajt sudebnogo 

departamenta pri Verhovnom sude Rossijskoj Federacii [Official website of the judicial 

Department of the Supreme court of the Russian Federation]. URL: 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (accessed 29/05/2019). 

2. Kapitonova, E. A. Ogranichenie svobody: sovremennye problemy primeneniya [Re-

striction of freedom: modern problems of application] // Zakonnost' [Legality], 2014, 

no. 5. 

3. Sokolov, I. V. Ogranichenie svobody kak vid ugolovnogo nakazaniya [Restriction of 

freedom as a form of criminal punishment] : cand. of law author's dis. abstract. Samara, 

2012. 

Сведения об авторе 

Комбаров Роман Владимирович: Вологодский институт права и экономики ФСИН 

России (г. Вологда, Российская Федерация), старший преподаватель кафедры  

уголовно-исполнительного права и организации воспитательной работы с осуж-

денными, кандидат юридических наук. E-mail: R.V.Kombarov@yandex.ru 

Information about the author 

Kombarov Roman Vladimirovich: Vologda Institute of Law and Economics of the FPS of 

Russia (Vologda, Russia), senior lecturer of the Chair of Penal Law and Organization of 

Educational Work with Convicts, candidate of law. E-mail: R.V.Kombarov@yandex.ru 

 

 

УДК 343.28.29 

П. Н. Красоткин, А. Ю. Шаклеина* 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛНЕНИЯ 

НЕКОТОРЫХ НАКАЗАНИЙ И МЕР УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО 

ХАРАКТЕРА, НЕ СВЯЗАННЫХ С ЛИШЕНИЕМ СВОБОДЫ 

На основе анализа деятельности уголовно-исполнительных инспекций пяти регио-

нов нашей страны, в которых проходят службу выпускники ФКОУ ВО Кузбасский ин-

ститут ФСИН России, в статье рассматриваются организационные и правовые ос-

новы деятельности уголовно-исполнительных инспекций. Обоначены проблемы квоти-

рования рабочих мест для трудоустройства осужденных к наказанию к исправитель-

ным работам; определен уровень нагрузки на инспекторский состав; исследована дея-

тельность судов некоторых субъектов Российской Федерации; выявлены особенности 
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исчисления нарушений в период испытательного срока условно осужденных; рассмот-

рены технические средства надзора и контроля, применяемые к осужденным к огра-

ничению свободы; освещены проблемы исполнения обязанностей, способствующих ис-

правлению условно осужденных. Предпринята попытка по разрешению некоторых 

проблем, обозначенных авторами. В статье предложены меры, направленные на лик-

видацию выявленных проблем. 

Ключевые слова: взаимодействие; инспектор; исправительные работы; меры  

уголовно-правового характера; несовершеннолетний осужденный; обязательные ра-

боты; осужденный; ограничение свободы; уголовное наказание; уголовно-

исполнительная инспекция; условное осуждение. 

P. N. Krasotkin, A. Yu. Shakleina 

ORGANIZATIONAL AND LEGAL PROBLEMS OF EXECUTION  

OF CERTAIN MEASURES OF PENAL IMPACT, NOT RELATED  

TO DEPRIVATION OF LIBERTY 

Based on the analysis of the activities of the penal inspections of five regions of our coun-

try, where graduates of the Kuzbass Institute of the Federal Penal Service of Russia serve, 

organizational and legal bases of activity of penal inspections are considered in article. So, 

the problems of quoting jobs for employment of convicts sentenced to correctional labor are 

emphasized; the level of load on the inspection staff is determined; the activities of courts of 

some subjects of the Russian Federation are investigated; the peculiarities of the calculation 

of violations during the probation period of conditionally convicted are revealed; technical 

means of supervision and control applicable to those sentenced to imprisonment are consid-

ered; the problems of performance of duties contributing to the correction of probationers are 

highlighted; untimely amendments to the current legislation regulating the activities of penal 

inspections are revealed. The authors made an attempt to resolve some of the identified prob-

lems. The article suggests measures aimed at eliminating the problems. 

Keywords: interaction; inspector; correctional labor; penal measures; juvenile convict; 

compulsory work; convicted; restriction of freedom; criminal penalty; penal inspection;  

probation. 

В условиях проводимой государ-

ством уголовной политики, направленной 

на сокращение назначения уголовных 

санкций в виде лишения свободы и суще-

ственное расширение применения нака-

заний и мер уголовно-правового воздей-

ствия, не связанных с изоляцией от об-

щества, остается ряд не решенных вопро-

сов организационно-правового характера, 

которые требуют отдельного рассмотре-

ния. 

Представленная статья, безусловно, 

отражает лишь некоторые проблемы дея-

тельности уголовно-исполнительных ин-

спекций и не содержит исчерпывающих 

предложений по их разрешению. 

Обратимся собственно к рассматри-

ваемым проблемам. 

1. Квотирование рабочих мест для 

трудоустройства осужденных к нака-

занию в виде исправительных работ. 

В юридической литературе представ-

лено множество предложений о квотиро-

вании рабочих мест осужденным к ис-

правительным работам [2, с. 137–144]. 

Установление квоты служит исключи-

тельно для своевременного трудоустрой-

ства осужденных в соответствии с ч. 2 

ст. 39 Уголовно-исполнительного кодекса 

Российской Федерации (УИК РФ) и до-

стижения цели уголовного наказания. 

В этой связи вызывает интерес опре-

деление Судебной коллегии по админи-

стративным делам Верховного суда РФ 

от 26.07.2017 № 72-КГ17-2 «О признании 

частично не действующим постановления 
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администрации муниципального района 

―Хилокский район‖ от 06.02.2015 № 125 

―О квотировании рабочих мест для отбы-

вания наказаний в виде обязательных и 

исправительных работ осужденными без 

изоляции от общества‖». 

В данном определении указано, что у 

органов местного самоуправления прав 

на установление квот и возложение на 

работодателей обязанности по предо-

ставлению рабочих мест для трудо-

устройства осужденных к исправитель-

ным работам российским законодатель-

ством не предусмотрено. 

В ч. 1 ст. 22 Трудового кодекса Рос-

сийской Федерации (ТК РФ) определено, 

что у работодателя есть право, а не обя-

занность, на заключение трудового дого-

вора. В свою очередь, в разъяснении, 

данном в п. 10 постановления Пленума 

Верховного суда РФ от 17.03.2004 № 2 

«О применении судами Российской Фе-

дерации Трудового кодекса Российской 

Федерации», указано, что трудовой закон 

не содержит норм, обязывающих работо-

дателя предоставлять вакантные должно-

сти или работы немедленно по мере их 

возникновения. 

Тем не менее предоставление квот на 

федеральном уровне возможно, но только 

для социально незащищенных категорий 

— инвалидов (ст. 20 Федерального зако-

на РФ от 24.11.1995 № 181-ФЗ (ред. от 

29.07.2018) «О социальной защите инва-

лидов в Российской Федерации») и лиц, 

страдающих психическими расстрой-

ствами (ст. 16 Закона Российской Феде-

рации от 02.07.1992 № 3185-1 (ред. от 

19.07.2018) «О психиатрической помощи 

и гарантиях прав граждан при ее оказа-

нии»). 

Таким образом, органы местного са-

моуправления не имеют права устанавли-

вать квоты для трудоустройства осужден-

ных к исправительным работам и обязы-

вать работодателей предоставлять им ра-

бочие места. Местные органы власти по 

согласованию с уголовно-исполнительной 

инспекцией могут лишь определять орга-

низации (предприятии, учреждения), в 

которых возможно трудоустройство 

осужденных для дальнейшего отбывания 

ими уголовного наказания. 

В этой связи у авторов имеется пред-

ложение о возможном закреплении в фе-

деральном законодательстве этой обязан-

ности для работодателей, чтобы не воз-

никало проблем при своевременном тру-

доустройстве осужденных к исправи-

тельным работам. Такие дополнения поз-

волят значительно снизить нагрузку на 

сотрудников уголовно-исполнительных 

инспекций, которые смогут своевременно 

приступить к исполнению этого наказа-

ния. 

2. Технические средства надзора и 

контроля, применяемые к осужденным 

к ограничению свободы. 

В соответствии с ч. 1 ст. 60 УИК РФ 

уголовно-исполнительная инспекция 

вправе использовать технические сред-

ства, перечень которых определяется по-

становлением Правительства РФ от 

31.03.2010 № 198 «Об утверждении пе-

речня аудиовизуальных, электронных и 

иных технических средств надзора и кон-

троля, используемых уголовно-

исполнительными инспекциями для 

обеспечения надзора за осужденными к 

наказанию в виде ограничения свободы». 

Следует отметить, что данное поста-

новление Правительства РФ предусмат-

ривает пять технических средств надзора 

и контроля, однако до сих пор реально 

используются только три (браслет элек-

тронный; стационарное контрольное 

устройство и мобильное контрольное 

устройство). Ретрансляторами и персо-

нальными трекерами уголовно-

исполнительные инспекции не обеспече-

ны [6, с. 123]. 

В ходе исследования мы обратили 

внимание на претензии сотрудников 

Амурской области к качеству техниче-

ских средств. Например, приняли новую 

партию электронных браслетов, которые 

не заряжаются от розетки, отсутствует 

сигнал сети. Инспекторы сменили брас-

лет электронный на другой из этой же 

новой партии, однако и он оказался с де-

фектами. В итоге сотрудники приняли 

решение об отмене применения техниче-
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ских средств надзора и контроля, по-

скольку использовать эти средства не 

представляется возможным, а среди ста-

рой партии свободных устройств не ока-

залось. 

Использование технических средств 

надзора и контроля в отношении осуж-

денных к ограничению свободы осу-

ществляется с 2010 г., однако в некото-

рых регионах (в Республике Саха (Яку-

тия)) векторные карты (карты местности) 

разработаны не по всем участкам, по-

скольку территория данного региона 

большая. Наличие операторов связи «Ме-

гафон» и «МТС» в данном регионе име-

ется, но сетью «Интернет» в северных 

районах Республики Саха (Якутия) они 

не обеспечивают, тогда как глобальная 

навигационная спутниковая система 

ГЛОНАСС/GPS работает только при 

наличии интернета. 

Затрагивая техническую сторону в 

деятельности уголовно-исполнительных 

инспекций, следует также сказать о сбоях 

в работе системы ГЛОНАСС/GPS, кото-

рую недавно начали устанавливать на 

служебные автомобили инспекций. 

3. Особенности исчисления нару-

шений в период испытательного срока. 

Применение положений уголовно-

исполнительного законодательства неиз-

бежно обнажает на практике как его пре-

имущества, так и недостатки, среди кото-

рых следует уделить особое внимание 

неопределенности некоторых норм. 

Так, на представление об отмене 

условного осуждения в связи с система-

тическим нарушением общественного 

порядка один из судов г. Киселевска Ке-

меровской области отреагировал отказом. 

Суд посчитал, что систематическим 

нарушением общественного порядка яв-

ляется совершение условно осужденным 

в течение одного календарного (выделе-

но нами — П. К., А. Ш.) года двух и бо-

лее нарушений общественного порядка, 

за которые он привлекался к администра-

тивной ответственности. 

Выпускники ФКОУ ВО Кузбасский 

институт ФСИН России действовали ис-

ходя из той практики, которая сложилась 

не только в Кемеровской области, но и 

других исследуемых нами территориаль-

ных органах УИС, а именно — осу-

ществляли зачет количества нарушений 

общественного порядка с момента со-

вершения первого административного 

проступка. 

Действительно, в ст. 190 УИК РФ нет 

уточнений по исчислению проступка во 

времени. Указано лишь, что системати-

ческим нарушением общественного по-

рядка является совершение условно 

осужденным в течение одного года двух 

и более нарушений общественного по-

рядка, за которые он привлекался к ад-

министративной ответственности (ч. 5 

ст. 190 УИК РФ). 

Также отсутствует определенность в 

разделе VII «Контроль за поведением 

условно осужденных» приказа Минюста 

России от 20.05.2009 № 142 (ред. от 

22.08.2014) «Об утверждении Инструк-

ции по организации исполнения наказа-

ний и мер уголовно-правового характера 

без изоляции от общества». 

В связи с тем, что усматриваются яв-

ные недостатки в положениях уголовно-

исполнительного законодательства, по-

пытаемся провести параллель с другими 

статьями УИК РФ, а также обратиться к 

административному законодательству, 

поскольку иные нормы являются той 

квинтэссенцией, которая концентрирует в 

себе сущность анализируемой проблемы. 

Так, в ч. 2 ст. 58 УИК РФ указано, 

что за совершение осужденным в течение 

одного года после вынесенного преду-

преждения за нарушение уголовно-

исполнительная инспекция применяет к 

нему меру взыскания в виде официально-

го предостережения. 

В п. «а» ч. 4 ст. 58 УИК РФ имеются 

некоторые уточнения, согласно которым 

злостно уклоняющимся от отбывания 

наказания в виде ограничения свободы 

признается осужденный, допустивший 

нарушение порядка и условий отбывания 

наказания в течение одного года после 

применения к нему взыскания в виде 

официального предостережения. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207381/6286913c136bbd562976842ff45ee91a34a47b3d/#dst100418
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Таким образом, злостным нарушите-

лем ст. 58 УИК РФ признает осужденно-

го, который вновь допустил нарушение 

режима отбывания наказания в течение 

одного года после применения к нему 

первого взыскания в виде официального 

предостережения. 

Схожий смысл данной статьи содер-

жится и в ч. 2 ст. 116 УИК РФ. Так, 

злостным может быть признано такое 

нарушение установленного порядка от-

бывания наказания, за которое осужден-

ный был повторно водворен в штрафной 

изолятор, если с момента первого водво-

рения не истек год. 

Поскольку административная ответ-

ственность является одним из видов 

юридической ответственности и регла-

ментируется Кодексом РФ об админи-

стративных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195 (КоАП РФ), полагаем 

необходимым обратиться к ст. 4.6. 

Согласно данному указанию закона 

лицо, которому назначено администра-

тивное наказание за совершение админи-

стративного правонарушения, считается 

подвергнутым данному наказанию со дня 

вступления в законную силу постановле-

ния о назначении административного 

наказания до истечения одного года со 

дня окончания исполнения данного по-

становления. 

Некоторые уточнения содержатся и в 

трудовом законодательстве. Так, если в 

течение года со дня применения дисци-

плинарного взыскания работник не будет 

подвергнут новому дисциплинарному 

взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания (ст. 194 ТК 

РФ). 

Приведенный перечень норм права 

свидетельствует, что временны е рамки 

взысканий исчисляются никак не в ка-

лендарных годах, а с момента вынесения 

осужденному предупреждения о возмож-

ности отмены условного осуждения. 

Также позволим себе некоторые рас-

суждения по данному вопросу. Если су-

дья г. Киселевска Кемеровской области 

считает, что систематичность нарушения 

общественного порядка должна опреде-

ляться календарным годом, то как следу-

ет устанавливать систематичность нару-

шения, если осужденный совершит про-

ступок в конце декабря? При такой логи-

ке мышления инспектору будет пробле-

матично установить систематичность 

нарушений, что приведет к сложностям в 

работе сотрудников. Более того, такой 

практикой могут воспользоваться и 

осужденные, которые получат возмож-

ность умело уклоняться от ответственно-

сти. 

В этой связи для точного определе-

ния и исчисления сроков и дат, имеющих 

юридическое значение, существует необ-

ходимость во внесении изменений в 

ст. 190 УИК РФ, в которой следует 

предусмотреть уточнения относительно 

систематического нарушения обществен-

ного порядка, допущенного условно 

осужденным двух и более нарушений 

общественного порядка в течение одного 

года после применения к нему предупре-

ждения в письменной форме о возможно-

сти отмены условного осуждения. 

4. Особенности исполнения обя-

занностей, способствующих исправле-

нию условно осужденных. 

При назначении условного осужде-

ния суд может возложить на осужденного 

обязанность, как не менять номер мо-

бильного телефона (в порядке ч. 5 ст. 73 

УК РФ). 

Однако осужденные, не нарушая этой 

обязанности, отключают телефоны, чтобы 

сотрудники уголовно-исполнительных ин-

спекций не смогли к ним дозвониться. 

Тогда поиск осужденных начинается 

через телефоны родственников, указан-

ные в анкете осужденных. 

Как правило, осужденные приводят 

следующие причины такого поведения: 

потерял, но скоро куплю; сломался теле-

фон; отключил телефон, пока спал (хотя 

номер был недоступен несколько дней) и 

др. 

В связи с тем, что возложенная судом 

обязанность — не менять номер мобильно-

го телефона — прямо не регламентирована 

ч. 5 ст. 73 УК РФ, а подпадает под форму-

лировку «суд может возложить на условно 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_168288/73f467d6c96ccb72c1475e79c086eb5ea848a95d/#dst100723
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осужденного исполнение и других обязан-

ностей, способствующих его исправле-

нию», полагаем, что целесообразно со-

трудникам уголовно-исполнительных ин-

спекций выходить в суд с представлени-

ем о возложении дополнительной обя-

занности на осужденного — не отклю-

чать номер мобильного телефона, быть 

всегда на связи, в зоне доступа. 

С другой стороны, у данного пред-

ложения есть недостаток. Сотрудники 

инспекций признаются, что среди лиц, 

состоящих на учете, есть безработные 

или условно осужденные с низкими ма-

териальными доходами, которые не мо-

гут себе позволить приобрести даже са-

мый недорогой сотовый телефон и опла-

чивать содержание его номера. 

В этой связи при возможном наложе-

нии дополнительной обязанности не от-

ключать номер мобильного телефона, 

быть всегда на связи, в зоне доступа суд 

должен учитывать материальное положе-

ние условно осужденного. 

Данное предложение, по нашему 

мнению, сможет существенно помочь со-

трудникам уголовно-исполнительных ин-

спекций в организации исполнения 

условного осуждения, способствующее 

исправлению осужденных. 

5. Несвоевременное внесение из-

менений в действующее законодатель-

ство, регламентирующее деятельность 

уголовно-исполнительных инспекций. 

Например, среди основных задач, 

обязанностей и прав инспекций, установ-

ленных постановлением Правительства 

РФ от 16.06.1997 № 729 «Об утвержде-

нии Положения об уголовно-

исполнительных инспекциях и норматива 

их штатной численности», отсутствует 

положение о том, что они осуществляют 

контроль за соблюдением возложенных 

судом запретов подозреваемых или обви-

няемых, в отношении которых в виде ме-

ры пресечения избран запрет определен-

ных действий или залог. 

В п. «з» ч. 7 разд. II этого же поста-

новления закреплено, что на инспекции 

возложена обязанность «проведение пер-

воначальных мероприятий по розыску 

условно осужденных, осужденных, в от-

ношении которых отбывание наказания 

отсрочено, и осужденных к исправитель-

ным работам». 

Приведенное положение не соответ-

ствует ч. 1 ст. 18.1 УИК РФ, согласно ко-

торой в отношении осужденных прово-

дятся исключительно первоначальные 

розыскные мероприятия по установле-

нию местонахождения осужденных, по-

скольку розыском уголовно-

исполнительные инспекции не вправе за-

ниматься. Во-вторых, первоначальные 

розыскные мероприятия по установле-

нию местонахождения осужденных осу-

ществляются в отношении пяти катего-

рий осужденных, уклоняющихся (при ис-

полнении условного осуждения, отсрочки 

отбывания наказания) от контроля и 

злостно уклоняющихся (при исполнении 

обязательных работ и исправительных 

работ) от отбывания наказания. 

В п. 157 приказа Минюста России от 

20.05.2009 № 142 «Об утверждении Ин-

струкции по организации исполнения 

наказаний и мер уголовно-правового ха-

рактера без изоляции от общества» до 

сих пор наличествует утративший силу 

термин «милиция». 

Тезис о том, что исполнение уголов-

ных наказаний и мер уголовно-правового 

характера должно быть детализировано 

нормами права, не ставится под сомне-

ние. 

В этой связи предлагаем: 

1. П. «б.1)» ч. 4 раздела I «Общие 

положения» постановления Правитель-

ства РФ от 16.06.1997 № 729 «Об утвер-

ждении Положения об уголовно-

исполнительных инспекциях и норматива 

их штатной численности» изложить в 

следующей редакции: «Контроль за 

нахождением подозреваемых или обви-

няемых в месте исполнения меры пресе-

чения в виде домашнего ареста и за со-

блюдением возложенных судом запретов 

подозреваемыми или обвиняемыми, в от-

ношении которых в качестве меры пресе-

чения избран запрет определенных дей-

ствий, домашний арест или залог». 
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П. «б.1)» ч. 7 раздела II «Основные 

обязанности инспекции» постановления 

Правительства РФ от 16.06.1997 № 729 

«Об утверждении Положения об уголов-

но-исполнительных инспекциях и норма-

тива их штатной численности» изложить 

в следующей редакции: «Разъяснение ли-

цам, в отношении которых избрана мера 

пресечения в виде запрета определенных 

действий, домашнего ареста или залога, 

условий исполнения указанной меры 

пресечения». 

П. «а.1)» ч. 8 раздела III «Основные 

права инспекций» постановления Прави-

тельства РФ от 16.06.1997 № 729 «Об 

утверждении Положения об уголовно-

исполнительных инспекциях и норматива 

их штатной численности» изложить в 

следующей редакции: «Вызывать лиц, в 

отношении которых избрана мера пресе-

чения в виде запрета определенных дей-

ствий, домашнего ареста или залога, для 

разъяснения условий исполнения указан-

ных мер пресечения, проведения профи-

лактических бесед, выяснения вопросов, 

возникающих в процессе исполнения мер 

пресечения в виде запрета определенных 

действий, домашнего ареста или залога, и 

причин нарушения условий исполнения 

данных мер пресечения». 

2. П. «з» ч. 7 разд. II постановления 

Правительства РФ от 16.06.1997 № 729 

«Об утверждении Положения об уголовно-

исполнительных инспекциях и норматива 

их штатной численности» изложить в 

следующей редакции: «Проведение пер-

воначальных розыскных мероприятий в 

отношении осужденных к наказаниям в 

виде обязательных работ, исправитель-

ных работ, ограничения свободы, а также 

условно осужденных, осужденных с от-

срочкой отбывания наказания». 

3. В п. 157 приказа Минюста России 

от 20.05.2009 № 142 «Об утверждении 

Инструкции по организации исполнения 

наказаний и мер уголовно-правового ха-

рактера без изоляции от общества» заме-

нить термин «милиция» на «полиция». 

6. Уровень нагрузки на инспектор-

ский состав. 

Согласно положениям Концепции 

развития уголовно-исполнительной си-

стемы Российской Федерации до 2020 

года к 2020 г. предусматривается увели-

чение общей численности лиц, осужден-

ных к наказаниям, не связанным с изоля-

цией осужденного от общества, на 

200 тыс. человек (распоряжение Прави-

тельства РФ от 14.10.2010 № 1772-р, ред. 

от 23.09.2015) (далее — Концепция) пу-

тем расширения количества санкций, 

предусматривающих меры уголовно-

правового характера, не связанные с изо-

ляцией от общества, а также практики 

назначения указанных мер судами. 

В сложившихся условиях актуализи-

руется вопрос о количественном и каче-

ственном составах сотрудников уголовно-

исполнительных инспекций. 

Однако в настоящее время руковод-

ство страны озабочено увеличением 

нагрузки на суды. Так, на IX Всероссий-

ском съезде судей Президент РФ выска-

зал озабоченность чрезмерно высокой 

нагрузкой судей, приводящей к наруше-

нию прав участников судебного процесса 

[1]. 

В свою очередь Председатель Вер-

ховного суда РФ В. Лебедев констатиро-

вал, что, действительно, в 2018 г. суды по 

всей стране рассмотрели 21 млн дел, что 

на 11 % больше, чем в прошлом [7]. 

Руководствуясь законами логики, 

приходим к выводу, что если увеличива-

ется нагрузка на суды, то с этим неиз-

бежно коррелирует нагрузка и на другие 

структуры государственного аппарата, в 

том числе и на уголовно-исполнительные 

инспекции. Однако данный вопрос у 

высших представителей власти не вызы-

вает волнений. 

Следует признать, что на законода-

тельном уровне до сих пор не закреплена 

норма нагрузки на одного сотрудника 

уголовно-исполнительной инспекции. 

Полагаем, на это есть субъективные при-

чины, вызванные финансовыми обстоя-

тельствами. Тем не менее, целесообразно 

вспомнить в этой связи правило 13.5 Ми-

нимальных стандартных правил Органи-

зации Объединенных Наций в отношении 

http://www.garant.ru/news/1036193/
http://www.garant.ru/news/1036193/
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мер, не связанных с тюремным заключе-

нием (Токийские правила, 1990 г.), в ко-

тором указано, что число находящихся 

на рассмотрении дел по возможности 

поддерживается на поддающемся кон-

тролю уровне для обеспечения эффек-

тивного выполнения программ, связан-

ных с обращением с правонарушителя-

ми. Таким образом, суть правила 13.5 за-

ключается в том, что для эффективного 

выполнения должностных обязанностей 

сотрудниками уголовно-исполнительных 

инспекций следует установить им опти-

мальную нагрузку. 

Констатируем, что за последние  

2–3 года не во всех обследованных ин-

спекциях регионов наблюдается рост ко-

личества осужденных. Однако и там, где 

нет такой тенденции, нагрузка на одного 

инспектора является предельно высокой 

(в среднем 110–130 осужденных на одно-

го сотрудника при научно обоснованной 

оптимальной нагрузке в 40–45 осужден-

ных [5]). 

Приведем другой пример из деятель-

ности уголовно-исполнительных инспек-

ций г. Новокузнецка. По состоянию на 

10 июля 2019 г. в изученной нами ин-

спекции состоит на учете 217 осужден-

ных. Один из двух инспекторов ушел в 

отпуск, его обязанности, разумеется, стал 

исполнять другой инспектор. Таким об-

разом, на одного сотрудника во время 

отпуска/больничного/командировки при-

ходится 17 осужденных к ограничению 

свободы, 30 — к лишению права зани-

мать определенные должности или зани-

маться определенной деятельностью,  

170 условно осужденных. 

В таких условиях сотрудник физиче-

ски не может и не обязан успевать вовре-

мя заполнить документы, своевременно 

подшить личные дела осужденных, по-

скольку в отношении некоторых осуж-

денных проводятся первоначальные ро-

зыскные мероприятия по установлению 

их местонахождения, осуществляется 

контроль осужденных по местам житель-

ства/работы/учебы. Значительное коли-

чество времени отнимает регистрация 

осужденных, проводимая дважды в месяц 

по два-три дня подряд, и другие органи-

зационные вопросы. 

Следует также отметить, что с учетом 

реорганизации уголовно-исполнительных 

инспекций в 2017 г. небольшие инспек-

ции, расположенные в деревнях, селах, 

поселках городского типа, были реоргани-

зованы в межмуниципальные уголовно-

исполнительные инспекции. Данное ре-

шение привело к новым проблемам, свя-

занным со стимулированием труда со-

трудников (например, должности началь-

ников инспекций были замещены на 

старших инспекторов, были снижены 

специальные звания по занимаемым 

должностям, произошли и другие новов-

ведения, которые привели к оттоку спе-

циалистов), перераспределением нагруз-

ки (если ранее каждый филиал был само-

стоятелен, то в настоящее время один ру-

ководитель контролирует несколько та-

ких инспекций, между которыми рассто-

яние может достигать 50 и более км). 

Именно в таких населенных пунктах, как 

правило, работает один сотрудник ин-

спекции. В случае его ухода на больнич-

ный или в отпуск возникает ряд проблем, 

вызванных как расстоянием, так и пере-

распределением обязанностей. 

7. Деятельность судов РФ. 

В практике уголовно-исполнительных 

инспекций имеются прецеденты, когда 

судья, не изучив особенности личности 

подсудимого, назначают больному 

(например, туберкулезом) человеку ис-

правительные работы. В суде подсуди-

мый заявляет, что болен, работать не 

сможет, на что судья отвечает, что могут 

назначить обязательные работы, а потом, 

при необходимости, в статусе осужден-

ного он может подать ходатайство на от-

срочку. 

Должностные лица обосновывают 

это решение тем, что в период рассмот-

рения уголовного дела в суде осужден-

ный не предоставил документы, под-

тверждающие факт его заболевания, по-

этому у них нет достаточных оснований, 

чтобы назначить другой вид наказания, 

ибо санкция статьи предусматривает бо-

лее мягкое наказание, особенно если ли-
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цо подлежит осуждению впервые. Судьи 

считают, что раз они назначили, к приме-

ру, обязательные работы, несмотря на то, 

что осужденный был еще в процессе 

оформления инвалидности, значит, по-

считали нужным назначить именно дан-

ный вид наказания, и полагают, что если 

осужденный спокойно передвигается, 

пришел на судебный процесс, значит, его 

болезнь не является социально значимой 

(опасной), и такой вид наказания как, 

например, обязательные работы он 

вполне может отбыть, поскольку для их 

выполнения не потребуется прохождения 

медицинской комиссии. 

С другой стороны, возникает вопрос, 

что мешает судьям надлежащим образом 

выполнять свои обязанности в части тща-

тельного исследования не только матери-

алов уголовного дела, но и личности под-

судимого для недопущения излишней во-

локиты и дополнительной работы для 

своих коллег, уголовно-исполнительных 

инспекций и осужденного в будущем. 

Полагаем, что ответ очевиден. 

Следующей проблемой является 

назначение наказания в виде исправи-

тельных работ в сельской местности, где 

рабочих мест, как правило, нет или их 

очень мало, в связи с чем возникают 

определенные сложности с трудоустрой-

ством осужденных, которые могут быть 

решены путем представления работы вне 

сельской местности. Такие действия рас-

цениваются прокуратурой как нарушение 

уголовного и уголовно-исполнительного 

законодательства (в частности, ч. 1 ст. 51 

УК РФ, ч. 1 ст. 39 УИК РФ), поскольку 

наказание отбывается не по месту жи-

тельства осужденного [4, с. 11]. 

Существенной проблемой является 

практика отмены условного осуждения 

или замены обязательных работ. Ситуа-

ция складывается таким образом, что вы-

ходя в суд даже при злостном уклонении 

от отбывания назначенной меры, судья в 

любом случае вынесет отказ по причине 

того, что обращение в суд было первый 

раз. Однако при повторном обращении в 

суд есть вероятность, что представление 

уголовно-исполнительной инспекции бу-

дет удовлетворено. 

Все это связано с вопросом неуве-

ренности судей в том, что принятое ими 

решение является достаточно обоснован-

ным, законным и справедливым. Так, в 

судебном процессе судья задает вопрос 

осужденному, не будет ли он обжаловать 

решение, принятое не в его пользу? 

Именно по этой причине на первый раз 

ему предоставляется шанс исправить си-

туацию, оставив представление уголовно-

исполнительной инспекции без удовле-

творения. 

Не менее значимой проблемой явля-

ется некомпетентность некоторых судов 

субъектов РФ. Например, в г. Прокопьев-

ске Кемеровской области было назначено 

наказание в виде исправительных работ 

на 4 года 8 месяцев, тогда как этот срок 

не должен превышать двух лет (ч. 2 ст. 50 

УК РФ) [3, с. 85]; в г. Новокузнецке Ке-

меровской области были назначены ис-

правительные работы женщине, имею-

щей двухлетнего ребенка, что противоре-

чит ч. 5 ст. 50 УК РФ. 

Анализ сложившейся ситуации по 

исполнению некоторых наказаний и мер 

уголовно-правового характера, не свя-

занных с лишением свободы, показал, 

что имеется ряд недостатков организаци-

онного и правового характера, которые 

требуют особого внимания представите-

лей органов законодательной и исполни-

тельной властей для разрешения этих ак-

туальных проблем. 
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УДК 343.8+343.21 

Н. В. Ольховик* 

РЕЦИДИВНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, 

СОСТОЯЩИХ НА УЧЕТАХ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ИНСПЕКЦИЙ 

В статье определяются состояние, структура и динамика рецидивной преступно-

сти несовершеннолетних, состоящих на учетах уголовно-исполнительных инспекций. 

Наиболее криминогенной категорией являются несовершеннолетние, осужденные к 

ограничению свободы, на втором месте находятся осужденные к исправительным ра-

ботам, третье место занимают условно осужденные, четвертое — осужденные к обя-

зательным работам. Уровень рецидивной преступности в каждой группе осужденных 

без изоляции постоянно растет. В структуре рецидивной преступности осужденных 

несовершеннолетних, состоявших на учетах уголовно-исполнительных инспекций, первое 

место занимают преступления против собственности, которые представлены кража-

ми, мошенничествами, грабежами, разбоями и вымогательством, неправомерным за-

владением автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения. На вто-

ром месте находятся преступления против личности, в числе которых простые убий-

ства, умышленное причинение тяжкого и среднего вреда здоровью, изнасилование. Тре-

тье место занимают преступления против здоровья населения, в частности, преду-

смотренные ст. 228 и 228
1
 УК РФ. Наиболее характерны эти преступления для реци-

дивной преступности условно осужденных (4,4 %) и осужденных к ограничению свободы 

(5 %). 

Не менее 20 % несовершеннолетних осужденных, состоящих на учетах уголовно-

исполнительных инспекций, ранее судимы. За тяжкие и особо тяжкие преступления было 

осуждено более 25 % от числа прошедших по учетам уголовно-исполнительных инспекций 

несовершеннолетних осужденных. Наблюдается тенденция неуклонного увеличения 

удельного веса преступлений, совершаемых несовершеннолетними в состоянии алкоголь-
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ного опьянения. 35 % рецидивных преступлений совершаются несовершеннолетними 

осужденными в течение первых 3 месяцев после постановки на учет, поэтому подрост-

кам необходимо уделять особое внимание сразу после осуждения. Практически каждый 

второй несовершеннолетний осужденный совершает преступление до поступления при-

говора в уголовно-исполнительную инспекцию. 

Ключевые слова: несовершеннолетние, наказания без изоляции от общества; реци-

дивная преступность. 

N. V. Olkhovik 

RECIDIVISM OF JUVENILES, WHO ARE SUPERVISED  

BY PROBATION DEPARTMENTS 

In this article the author defines the substance, structure and dynamics of recidivism of juve-

niles, who are supervised by probation departments. The most criminogenic category is juveniles, 

who are convicted to restriction of freedom, the second group is juveniles, convicted to correc-

tional treatment, the third one is convicts under suspended sentence, the forth group is those who 

were convicted to compulsory community service. The level of recidivism in each group of con-

victs, who are under community supervision, is constantly increasing. Crimes against property, 

such as theft, robbery, fraud, assault and blackmail, unlawful possession of a car or another 

transport without intent to steal are on the top of the structure of recidivism of juvenile convicts, 

who are registered with probation departments,. The second group of crimes is crimes against 

persons, such as murder, willful infliction of grievous harm or bodily injuries, rape. The third 

place is occupied with crimes against health, in particular, crimes, established under articles 228 

and 228
1
 of the Criminal Code of the Russian Federation. These crimes are the most specific for 

recidivism of convicts under suspended sentence (4,4 %) and for those who are convicted to re-

striction of freedom (5 %). 

At least 20 % convicted juveniles, who are registered with probation departments, have pre-

vious convictions. More than 25 % convicted juveniles who were registered with probation de-

partments were convicted for serious and particular serious crimes. There tends to constant in-

crease of crimes, committed by intoxicated juveniles. 35 % of recidivism are crimes , committed 

by juveniles, who were convicted during first 3 months after registration in probation department, 

that is why it is necessary to pay great attention to them just after conviction. Almost every second 

convicted juvenile commits a crime before registration in a probation department. 

Keywords: juveniles, punishment without isolation from the society, recidivism. 

По официальным данным ФСИН 

России, начиная с 2001 г. абсолютные 

показатели рецидивной преступности 

среди несовершеннолетних, состоящих 

на учетах уголовно-исполнительных ин-

спекций, выглядят следующим образом. 

В период отбывания наказаний, не свя-

занных с лишением свободы, и реализа-

ции условного осуждения в 2001 г. со-

вершено 198 преступлений, в 2002 г. — 

217, в 2003 — 646, в 2004 — 666, в 2005 

— 558, в 2006 — 373, в 2007 — 431, в 

2008 — 903, в 2009 — 831, в 2010 — 787, 

в 2011 — 1726, в 2012 — 1157, в 2013 — 

1435, в 2014 — 561, в 2015 — 558, в 2016 

— 672, в 2017 — 677 [1.]. Таким образом, 

в 2011 и 2013 гг. (самые высокие показа-

тели) было зарегистрировано почти в 9 и 

7 раз соответственно больше преступле-

ний, нежели в 2001 г. Уровень преступ-

ности осужденных несовершеннолетних, 

состоящих на учетах уголовно-

исполнительных инспекций, составил в 

2011 г. 44 на 1000 осужденных, а в 2013 г. 

— 52 на 1000 осужденных. 

Необходимо отметить, что такая тен-

денция касается всех категорий несовер-

шеннолетних, прошедших по учетам уго-

ловно-исполнительных инспекций [2.]. 

Среди условно осужденных в 2001 г. бы-

ло зарегистрировано 198 преступлений, в 

2002 — 217, в 2003 — 646, в 2004 — 661, 
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в 2005 — 548, в 2006 — 347, в 2007 — 

404, в 2008 — 814, в 2009 — 749, в 2010 

— 683, в 2011 — 1553, в 2012 — 991, в 

2013 — 1194, в 2014 — 498, в 2015 — 

485, в 2016 — 524, в 2017 — 508. Таким 

образом, в 2017 г. темп роста по отноше-

нию к 2001 г. составил 4,7, а уровень пре-

ступности — 44 в расчете на 1000 осуж-

денных. Анализ динамики числа зареги-

стрированных преступлений и уровня 

преступности условно осужденных несо-

вершеннолетних в период с 2001 по 2017 

гг. показывает, что самый высокий пока-

затель зарегистрированной рецидивной 

преступности условно осужденных несо-

вершеннолетних приходится на 2013 г. — 

1194, а уровень преступности составил 63 

на 1000 условно осужденных (рис. 1). 

 
Рис. 1. Динамика числа зарегистрированных преступлений и уровня преступности 

условно осужденных несовершеннолетних в период с 2001 по 2017 гг. 

Среди несовершеннолетних, осуж-

денных к обязательным работам, в 2005 г. 

было зарегистрировано 1 преступление, в 

2006 — 11, в 2007 — 19, в 2008 — 57, в 

2009 — 67, в 2010 — 81, в 2011 — 108, в 

2012 — 110, в 2013 — 137, в 2014 — 38, в 

2015 — 45, в 2016 — 95, в 2017 — 94. 

Тем самым в 2017 г. темп роста к 2005 г. 

составил 94. Уровень преступности рос 

(за исключением 2006 г.) и достиг в 2010 

г. 63,4 в расчете на 1000 осужденных, в 

2011 и 2012 гг. уменьшился до 16 в рас-

чете на 1000 осужденных, в 2013 г. уве-

личился до 21 в расчете на 1000 осужден-

ных, в 2014 г. опять снизился до 9 в рас-

чете на 1000 осужденных, а с 2015 до 

2017 гг. стал расти и достиг в 2017 г. 20 в 

расчете на 1000 осужденных (рис 2). 

 
Рис. 2. Динамика числа зарегистрированных преступлений и уровня преступности несо-

вершеннолетних, осужденных к обязательным работам, в период с 2005 по 2017 г. 
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Несовершеннолетними, осужден-

ными к исправительным работам, в пе-

риод исполнения наказания в 2004 г. 

было совершено 5 преступлений, в  

2005 — 9, в 2006 — 15, в 2007 — 8, в 

2008 — 32, в 2009 — 14, в 2010 — 17, в 

2011 — 16, в 2012 — 10, в 2013 — 18, в 

2014 — 7, в 2015 — 4, в 2016 — 4, в 

2017 — 12. Таким образом, в 2017 г. 

темп роста к 2004 г. составил 2,4, а уро-

вень преступности рос до 2010 г. (за ис-

ключением 2007 г.) и составил в 2010 г. 

91,3 в расчете на 1000 осужденных, 

начиная с 2011 г. уменьшался (за ис-

ключением 2013 г.) и составил в 2016 г. 

19 в расчете на 1000 осужденных, а в 

2017 г. опять увеличился до 52 в расчете 

на 1000 осужденных (рис 3). 

 
Рис. 3. Динамика числа зарегистрированных преступлений и уровня преступности несо-

вершеннолетних, осужденных к исправительным работам в период с 2004 по 2017 г. 

Учитывая последовательный рост, а 

затем наметившееся уменьшение чис-

ленности несовершеннолетних, осуж-

денных к ограничению свободы, про-

слеживается тенденция роста рецидив-

ной преступности данной категории 

осужденных и ее снижения в 2014 и 

2015 гг. В период исполнения уголовно-

го наказания в виде ограничения свобо-

ды в 2010 г. несовершеннолетними  

было совершено 19 преступлений , в 

2011 — 49, в 2012 — 45, в 2013 — 49, в 

2014 — 16, в 2015 — 12, в 2016 г — 40, 

в 2017 — 50. Таким образом, в 2017 г. 

темп роста к 2010 г. составил 2,6. Уро-

вень преступности рассматриваемой ка-

тегории осужденных за этот период 

также возрастал (исключение составля-

ют 2012, 2014 и 2015 гг.) и достиг в 

2017 г. 61 в расчете на 1000 осужден-

ных. Если сравнивать 2010 г. с 2014 и 

2015 гг., то указанные показатели 

намного лучше, ибо темп снижения к 

2010 г. составляет 0,8 и 0,6 соответ-

ственно, а уровень преступности достиг 

в 2014 и 2015 гг. 16 в расчете на 1000 

осужденных (рис. 4). 
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Рис. 4. Динамика числа зарегистрированных преступлений и уровня преступности 

несовершеннолетних, осужденных к ограничению свободы в период с 2010 по 2017 г. 

Приведенные показатели рецидив-

ной преступности осужденных несо-

вершеннолетних в 2017 г. позволяют 

сделать несколько выводов. Если про-

анализировать состояние рецидивной 

преступности осужденных несовершен-

нолетних, прошедших по учетам  

уголовно-исполнительных инспекций, 

по отдельным категориям осужденных, 

то, на первый взгляд, наиболее крими-

ногенными среди них являются условно 

осужденные, ими совершено 75 % пре-

ступлений, второе место занимают 

осужденные к обязательным работам — 

14 %, на третьем месте находятся осуж-

денные к ограничению свободы — 

7,4 %, четвертое место занимают осуж-

денные к исправительным работам — 

1,8 %. 

Однако полученные данные не сле-

дует переоценивать, так как в среднем 

количество условно осужденных по 

сравнению с другими категориями лиц, 

состоящих на учетах уголовно-

исполнительных инспекций, несопоста-

вимо и превышает количество несовер-

шеннолетних, осужденных к обязатель-

ным работам, в 2,5 раза, осужденных к 

ограничению свободы — в 14 раз, осуж-

денных к исправительным работам — в 

50 раз. Следовательно, если сопоставить 

официальные данные о количестве со-

вершенных в течение срока наказания 

(или испытательного срока) новых пре-

ступлений в процентах от численности 

соответствующей категории осужден-

ных, состоящих на учетах уголовно-

исполнительных инспекций (рис. 5), то 

можно сделать и другие выводы. 

Во-первых, наиболее криминоген-

ной категорией являются несовершен-

нолетние, осужденные к ограничению 

свободы, на втором месте находятся 

осужденные к исправительным работам, 

третье место занимают условно осуж-

денные, четвертое — осужденные к 

обязательным работам [3, с. 26–27]. 
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Рис. 5. Сравнительные данные о количестве совершенных в течение срока наказания 

(или испытательного срока) новых преступлений (в процентах от численности  

соответствующей категории осужденных несовершеннолетних, состоящих  

на учетах уголовно-исполнительных инспекций) 

Во-вторых, уровень преступности в 

каждой группе осужденных без изоля-

ции постоянно растет (см. рис. 2–4). 

В-третьих, в структуре преступле-

ний, совершенных условно осужденны-

ми несовершеннолетними в течение ис-

пытательного срока, наибольший 

удельный вес занимают кражи (55,5 %) 

и грабежи (20,3 %), преступления, 

предусмотренные ст. 228 и 228
1
 УК РФ 

(4,4 %), умышленное причинение тяж-

кого вреда здоровью (2,2 %), мошенни-

чество (3,1 %), квалифицированные и 

особо квалифицированные разбои 

(3,4 %), вымогательство (1,3 %). Коли-

чество убийств, умышленного причине-

ния средней тяжести вреда здоровью, 

изнасилований, преступлений, преду-

смотренных ст. 222 и 264 УК РФ, не 

превышает 0,7 % от всех преступлений, 

совершенных условно осужденными 

несовершеннолетними в этом году. 

Рецидивная преступность осужден-

ных к обязательным работам также 

представлена кражами (35,8 %), грабе-

жами (7,4 %), мошенничеством (4,9 %), 

разбоями (3,7 %), а также изнасилова-

ниями (1,2 %), разбоями и преступлени-

ями, предусмотренными ст. 228 и 228
1
 

УК РФ (2,2 %). 

Структурный анализ рецидивной 

преступности осужденных к исправи-

тельным работам с 2006 г. свидетель-

ствует о появлении в 2017 г. таких пре-

ступлений, как вымогательство (5,8 %) 

и мошенничество (5,8 %). Наряду с этим 

уменьшилась доля краж (с 83,4 до 

41 %), исчезли грабежи (13,3 % — в 

2006 г.), разбои (6,6 %) и преступления, 

предусмотренные ст. 228 и 228
1
 УК РФ 

(6,6 % — в 2006 г.). 

Учитывая, что в период отбывания 

ограничения свободы бо льшая часть 

несовершеннолетних совершали по два 

преступления, структуру их рецидивной 

преступности образуют преступления 

против собственности, среди которых 

неправомерное завладение автомобилем 

или иным транспортным средством без 

цели хищения (ч. 1, 2 ст. 166 УК РФ) 

составляет 35 %, кража (ч. 1, 2 ст. 158 

УК РФ) — 30 %, 15 % — простой гра-

беж. По 5 % приходится на преступле-

ния против личности, среди которых 

преобладает умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью, и преступле-

ния против здоровья населения (ч. 2 
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ст. 228 УК РФ). Удельный вес всех 

остальных преступлений в структуре 

преступности осужденных к ограниче-

нию свободы не превышает 1 %. 

Таким образом, проведенный ана-

лиз структуры рецидивной преступно-

сти всех категорий несовершеннолет-

них, прошедших по учетам уголовно-

исполнительных инспекций, позволяет 

сделать ряд выводов. 

Первое место в структуре рецидив-

ной преступности осужденных зани-

мают преступления против собственно-

сти (от 83,57 % среди условно осуж-

денных до 51,8 % среди осужденных к 

обязательным работам), которые пред-

ставлены кражами, мошенничествами, 

грабежами, разбоями и вымогатель-

ством, неправомерным завладением ав-

томобилем или иным транспортным 

средством без цели хищения. При этом 

по сравнению с 2006 г. наблюдается 

уменьшение удельного веса преступле-

ний против собственности. 

На втором месте находятся пре-

ступления против личности (от 5 % 

осужденных к ограничению свободы до 

1,2 % осужденных к обязательным ра-

ботам), в числе которых простые убий-

ства, умышленное причинение тяжкого 

и среднего вреда здоровью, изнасилова-

ние. Однако удельный вес убийств в 

структуре каждой категории осужден-

ных неодинаков. Большее значение он 

имеет среди условно осужденных. 

Третье место занимают преступле-

ния против здоровья населения, в част-

ности, предусмотренные ст. 228 и 228
1
 

УК РФ. Наиболее характерны эти пре-

ступления для рецидивной преступно-

сти условно осужденных (4,4 %) и 

осужденных к ограничению свободы 

(5 %). 

Таким образом, основные показатели 

рецидивной преступности осужденных 

несовершеннолетних обусловлены слож-

ным криминогенным составом несовер-

шеннолетних осужденных, состоящих на 

учетах уголовно-исполнительных ин-

спекций. Проведенное нами исследова-

ние свидетельствует, что за последние 

10–15 лет не менее 20 % несовершенно-

летних осужденных, состоящих на учетах 

уголовно-исполнительных инспекций, 

ранее судимы. За тяжкие и особо тяжкие 

преступления было осуждено более 25 % 

от числа прошедших по учетам уголовно-

исполнительных инспекций несовершен-

нолетних осужденных. В группах несо-

вершеннолетние совершают более тяж-

кие преступления, чем в одиночку. А 

преступления, совершаемые смешанны-

ми группами (несовершеннолетними 

совместно со взрослыми), как правило, 

более тяжкие по сравнению с преступле-

ниями, совершенными группами, состо-

явшими только из несовершеннолетних. 

Начиная с 2010 г. наблюдается тенденция 

неуклонного увеличения удельного веса 

преступлений, совершаемых несовер-

шеннолетними в состоянии алкогольного 

опьянения. Незначительно, но идет и 

рост абсолютных показателей преступле-

ний, совершенных несовершеннолетними 

в состоянии алкогольного опьянения. По 

статистическим данным, 35 % рецидив-

ных преступлений совершаются несо-

вершеннолетними осужденными в тече-

ние первых 3 месяцев после постановки 

на учет, поэтому подросткам необходимо 

уделять особое внимание сразу после 

осуждения. Практически каждый второй 

несовершеннолетний осужденный со-

вершает преступление до поступления 

приговора в инспекцию, в этом случае 

уголовно-исполнительные инспекции не 

имеют возможности проводить с ними 

профилактические мероприятия. Сло-

жившаяся ситуация позволяет сомневать-

ся в эффективности применения (назна-

чения и исполнения) к вышеперечислен-

ным категориям несовершеннолетних 

наказаний, не связанных с изоляцией 

осужденных от общества, и условного 

осуждения. Как представляется, в судеб-

ной практике по делам о преступлениях 

несовершеннолетних приоритет должен 

отдаваться не осуждению несовершенно-

летних, совершивших преступления, а их 

воспитанию. Если учитывать, что реци-

див у несовершеннолетних, к которым 

были применены принудительные меры 
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воспитательного воздействия, преду-

смотренные ст. 92 УК РФ, гораздо ниже, 

чем у несовершеннолетних, осужденных 

к наказаниям без изоляции от общества и 

условному осуждению [4, с. 131], то сле-

дует расширять практику применения к 

несовершеннолетним принудительных 

мер воспитательного воздействия. 
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УДК 343.81 

Л. И. Разбирина* 

УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСУЖДЕННЫХ, 

ОТБЫВАЮЩИХ НАКАЗАНИЕ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ РОССИИ 

В статье приведены данные уголовно-правовой характеристики осужденных, от-

бывающих наказание в виде лишения свободы в Российской Федерации. 

Цель исследования заключается в том, чтобы показать влияние изменений в уго-

ловной политике государства на изменение численности осужденных, распределение 

их в зависимости от квалификации совершенных преступлений, по количеству судимо-

стей, назначенному сроку наказания в виде лишения свободы и по другим показателям. 

Установлено, что произошли существенные изменения в распределении осужден-

ных в зависимости от числа судимостей и по срокам назначенного судом наказания, в 

распределении по видам исправительных учреждений. 

Анализ статистических данных ФСИН России демонстрирует, что в исследуемый 

период значительно возросла доля женщин, осужденных к лишению свободы, а числен-

ность несовершеннолетних осужденных сократилась в несколько раз, существенно 

возросли доля осужденных за преступления, связанные с незаконным оборотом нарко-

тиков, и численность осужденных на срок наказания свыше 10 лет лишения свободы, а 

также произошли другие изменения. 

Знание и учет особенностей уголовно-правовой характеристики осужденных в де-

ятельности научных и практических работников будет способствовать повышению 

эффективности деятельности уголовно-исполнительной системы в решении задач по 

исправлению осужденных и предупреждению совершения новых преступлений как 

осужденными, так и иными лицами, — достижении основных целей уголовно-

исполнительного законодательства Российской Федерации. 

Ключевые слова: характеристика осужденных; численность осужденных; осуж-

денные женщины; несовершеннолетние осужденные; уголовно-правовая характери-

стика осужденных; срок наказания; осужденные к лишению свободы. 

L. I. Razbirina 

CHARACTERISTICS OF CONVICTS SERVING SENTENCES  

IN CORRECTIONAL INSTITUTIONS OF RUSSIA 

The article presents the data of criminal-legal characteristics of convicts serving a sen-

tence of imprisonment in the Russian Federation. 

The aim of the study is to show the impact of changes in the criminal policy of the state 

on changes in the number of convicts, their distribution depending on the qualification of the 

crimes committed, the number of convictions, the appointed term of imprisonment and other 

criteria. 

As a result of the conducted researches it is established that there were essential changes 

in distribution condemned depending on number of criminal records and on terms of the pun-

ishment appointed by court, in distribution by types of correctional facilities and other indica-

tors. The analysis of statistical data of the Federal Penitentiary Service of Russia reflects the 

fact that during the study period the proportion of women sentenced to imprisonment in-
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creased significantly, and the number of juvenile convicts decreased several times, the pro-

portion of those convicted of crimes related to drug trafficking and the number of those sen-

tenced to more than 10 years of imprisonment, as well as other changes. 

Knowledge and consideration of the features of the social and legal characteristics of 

convicts in the activities of researchers and practitioners will contribute to improving the effi-

ciency of the penal system in solving problems of correction of convicts and preventing the 

Commission of new crimes by both convicts and other persons, which is the main objectives of 

the Penal legislation of the Russian Federation. 

Keywords: characteristics of convicts; number of convicts; convicted women; juvenile 

convicts; criminal-legal characteristics of convicts; term of punishment; sentenced to impris-

onment. 

В последние годы в уголовно-

исполнительной системе Российской Фе-

дерации для организации аналитической 

работы активно внедряются и использу-

ются специализированные автоматизиро-

ванные системы. К ним относятся про-

граммные средства по персональному 

учету подследственных и осужденных. 

Автоматизация специального учета под-

следственных и осужденных (ПТК 

АКУС) занимает особое место в вопросе 

информатизации ФСИН России, по-

скольку базируется на значительных объ-

емах, персонифицированных данных по 

подследственным и осужденным, а также 

соприкасается со многими сферами про-

изводственной и управленческой дея-

тельности УИС [3]. 

Для изучения эффективности дея-

тельности исправительных учреждений 

применяется наравне с другими метод 

статистического исследования, заключи-

тельным этапом которого является стати-

стический анализ. Существуют различ-

ные источники для получения необходи-

мых сведений. Один из них — статисти-

ческая отчетность, содержащая важные 

количественные и качественные характе-

ристики контингента. Данные отчетности 

содержат информацию отдельно по реги-

онам и в целом по стране. 

Полноценная информация о контингенте 

осужденных: социально-демографическая, 

уголовно-правовая и иные характеристи-

ки являются обязательным условием для 

нормального функционирования органов, 

исполняющих наказание, а также науч-

ных учреждений, изучающих проблемы 

уголовно-исполнительной системы. 

В мировой практике повсеместно ис-

пользуется такой метод получения ин-

формации, как переписи. Этот метод 

применялся в Министерстве внутренних 

дел СССР, которое регулярно проводило 

специальные переписи осужденных. Пе-

репись — специфический источник ин-

формации. Она имеет целый ряд пре-

имуществ по сравнению и со статисти-

кой, и с выборочными исследованиями. 

Одна из особенностей переписи осуж-

денных заключается в том, что они все-

гда приурочивались ко всесоюзным пе-

реписям населения, что давало возмож-

ность сопоставления данных, характери-

зующих население по ряду показателей 

социально-демографической характери-

стики. 

По материалам специальной перепи-

си 1989 г. А. С. Михлин отмечал: «Ана-

лиз опыта ряда переписей осужденных, а 

также сопоставление их данных стати-

стической отчетностью показали относи-

тельную стабильность тех параметров, 

которые характеризуют осужденных. Бо-

лее или менее значительные изменения в 

этих характеристиках объясняются глав-

ным образом двумя факторами: суще-

ственным изменением уголовной поли-

тики государства либо коррективами в 

законодательстве» [2]. 

Проводимые переписи населения, 

естественно, не учитывали вопросы  

уголовно-правовой и пенитенциарной 

характеристик, которые представляют 

интерес только для изучения такого спе-

цифического контингента, как осужден-

ные. Внедрение системы ПТК АКУС 

позволяет сегодня провести сравнитель-
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ный анализ вышеуказанных характери-

стик осужденных и отразить тенденции и 

закономерности в рассматриваемом во-

просе. По данным специальной переписи 

1989 г., осужденные распределились по 

видам исправительно-трудовых учрежде-

ний следующим образом (рис.1): 

 
Рис. 1. Распределение осужденных по видам исправительных учреждений 

Как видно из диаграммы, подавляю-

щее большинство осужденных (более 

95 %) отбывали наказание в  

исправительно-трудовых колониях. От 

общего числа лишенных свободы в ИТК, 

предназначенных для осужденных жен-

щин, содержалось 4,2 %. В колониях-

поселениях содержалось 8,9 % осужден-

ных. На долю воспитательно-трудовых 

колоний приходилось 3,7 %, на долю тю-

рем — 1,2 % [2]. 

Лишение свободы является одним из 

наиболее распространенных наказаний. 

На протяжении многих лет оно применя-

ется чаще всех других мер, что подтвер-

ждается данными ФСИН России. 

По состоянию на 1 июля 2019 г. в 

учреждениях уголовно-исполнительной 

системы содержалось 543 783 человек, в 

том числе: 

 в 705 исправительных колониях 
отбывало наказание 441 199 человек, в 

том числе: 

 в 123 колониях-поселениях — 33 

322 человека (7,5 %); 

 в 7 исправительных колониях для 
осужденных к пожизненному лишению 

свободы и лиц, которым смертная казнь в 

порядке помилования заменена лишени-

ем свободы, — 2 009 человек (0,45 %); 

 в 8 тюрьмах — 1 155 человек 

(0,26 %); 

 в 23 воспитательных колониях для 
несовершеннолетних — 1 250 человек 

(0,28 %); 

 в 60 исправительных учреждениях 
для женщин — 34 643 человека (7,9 %) 

(рис. 2): 
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Рис. 2. Распределение осужденных по видам исправительных учреждений 

Таким образом, мы видим, что ис-

правительные колонии являлись и явля-

ются основным видом исправительных 

учреждений [1]. 

Анализ изменений, происшедших за 

тридцатилетней период — с переписи 

1989 г. по 2019 г., показал, что числен-

ность осужденных, отбывающих наказа-

ние в исправительных колониях, в целом 

сократилась. 

Значительно сократилась числен-

ность несовершеннолетних и их доля за 

последние тридцать лет — с 3,7 % до 

0,3 % от всех содержащихся в исправи-

тельных учреждениях, т. е. более чем в 

десять раз. По данным ФСИН России, с 

2000 г. численность несовершеннолетних 

осужденных ежегодно сокращалась, и 

если в 2003 г. она составляла 16491 чело-

век, то в 2007 г. — 10750 человек. Вне-

сенные в 2008 г. изменения в ст. 139 УИК 

РФ (сокращение возраста отбывающих с 

21 до 19 лет) также повлияли на числен-

ность содержащихся в воспитательных 

колониях: так, с 2008 по 2009 г. числен-

ность сократилась с 8550 человек до 5970 

человек, а на 1 июля 2019 г. численность 

несовершеннолетних осужденных, со-

держащихся в воспитательных колониях, 

составляет 1250 человек (рис. 3) [7]. 
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Рис. 3. Изменение численности несовершеннолетних осужденных  

в воспитательных колониях 

Сократилась численность осужден-

ных, содержащихся в колониях-

поселениях, с 8,9 % до 7,5 %, в тюрьмах — 

с 1,2 % до 0,26 %. Однако значительно 

увеличилась доля осужденных к лише-

нию свободы женщин, и если, по данным 

переписи 1989 г., она составляла 4,2 % от 

общей численности содержащихся, то в 

настоящее время численность этой кате-

гории осужденных увеличилась до 7,9 %, 

т. е. почти в два раза [1; 4]. 

Криминогенный состав осужденных 

продолжает ухудшаться. Растет доля лиц, 

осужденных за тяжкие и особо тяжкие 

преступления. Если в 1989 г. доля осуж-

денных за убийство составляла 11,8 % от 

всех отбывающих лишение свободы, то 

на 1 января 2009 г. доля лиц, отбывавших 

наказания за убийство, составляла 

16,7 %, по данным ФСИН России, на 

1 января 2019 г. в исправительных учре-

ждениях содержалось 91130 осужденных 

за убийство, или 19,7 % от всех содер-

жащихся, в том числе 7165 осужденных 

женщин (20,1 %), или каждая пятая. 

Доля осужденных за преступления, 

связанные с незаконным оборотом нарко-

тиков, значительно увеличилась — с 

2,3 % в 1989 г. до 13,4 % (98430 чел.) в 

2009 г., на 1 января 2019 г. в исправи-

тельных учреждениях за такие преступ-

ления отбывало наказание 129419 осуж-

денных, или 28,1 %. Среди осужденных 

женщин, по данным специальной пере-

писи осужденных 1989 г., указанные пре-

ступления входили в группу менее рас-

пространенных преступлений и составля-

ли лишь 3,7 %. За исследуемый период 

среди совершивших преступления, свя-

занные с незаконным оборотом наркоти-

ков, доля женщин увеличилась с 3,7 % в 

1989 г. до 40,13 % от всех содержащихся 

в этот период. — 14 272 женщин на 

1 января 2019 г. отбывали наказание в 

виде лишения свободы Среди мужчин 

доля за указанные преступления также 

возросла за последние десятилетия более 

чем в десять раз, с 2,3 % до 28,0 % в 

2019 г. Из приведенного анализа следует, 

что за тридцатилетний период доля 

осужденных женщин и мужчин за пре-

ступления, связанные с незаконным обо-

ротом наркотиков, возросла более чем в 

десять раз [2; 6]. 

В последние три десятилетия наме-

тилась тенденция к сокращению числа 
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осужденных, отбывающих наказание в 

исправительных учреждениях: за кражу 

— с 26,5 % в 1989 г. до 15,0 % в 2019 г. 

Среди женщин численность осужденных 

за кражу к лишению свободы составляла, 

по данным переписи 1989 г., 35,0 %, в 

2019 г. в местах лишения свободы отбы-

вали наказание 4464 женщины, или 

12,5 %. 

Произошли значительные сокраще-

ния осужденных за хулиганство. По дан-

ным переписи 1989 г., их доля составляла 

10,5 %, на 1 января 2019 г. — 381 человек 

осужденных за хулиганство, или 0,08 %. 

В два раза за исследуемый период сокра-

тилась доля осужденных за изнасилова-

ние, насильственные действия сексуаль-

ного характера — с 9,4 % до 4,7 % [2; 4; 

6] (рис. 4.) 

 

 
Рис. 4. Распределение осужденных в зависимости от квалификации  

совершенного преступления 

Проведенный анализ показал, что 

произошли существенные изменения в 

соотношении разных групп преступле-

ний, совершенных осужденными, отбы-

вающими наказание в исправительных 

колониях, и наиболее характерные изме-

нения приведены ниже (табл. 1): 
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Таблица 1 

Распределение осужденных в зависимости от квалификации совершенного преступления, % 

Квалификация преступлений 1989 г. 
На 1 января 

2009 г. 

На 1 января 

2019 г. 

убийство 11,8 16,7 19,7 

умышленное причинение тяж-

кого вреда здоровью  
10,0 14,1 10,1 

изнасилование, насильствен-

ные действия сексуального  

характера 

9,4 3,7 4,7 

кража 26,5 22,2 15,0 

грабеж 4,2 9,7 5,1 

разбой 6,1 10,6 6,4 

хулиганство 10,5 0,6 0,1 

преступления, связанные  

с наркотиками 
2,3 13,4 28,1 

прочие преступления 19,2 8,1 10,4 

 

Для уголовно-правовой характери-

стики важное значение имеют более де-

тальные сведения о прошлой преступной 

деятельности осужденных. В целях полу-

чения достаточно полной картины состо-

яния рецидивной преступности среди 

лиц, отбывающих наказание в ИК, изуче-

ны статистические данные, которые по-

казали, что на 1 января 2019 г. среди лиц, 

совершивших преступления при рециди-

ве, 18,2 % осуждены к лишению свободы 

второй раз, а 36,0 % имеют три и более 

судимостей. Доля впервые осужденных к 

лишению свободы на 1 января 2019 г. со-

ставила 45,8 % (рис. 5.) 

 

 
Рис. 5. Распределение осужденных по числу судимостей к лишению свободы 

Следует отметить тот факт, что если 

в 2009 г. при общей численности содер-

жащихся в местах лишения свободы 

734291 человек судимых три и более раза 
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содержалось 152440 человек (20,8 %), то 

из 460923, содержащихся на 1 января 

2019 г., три и более судимости имели 

166292 человека, или 36,0 %, т. е. каждый 

третий из отбывающих наказание судим 

к лишению свободы три и более раза [6]. 

Из чего следует вывод о росте рецидив-

ной преступности среди лиц, ранее отбы-

вавших наказание в виде лишения свобо-

ды, что нашло отражение в табл. 2. 

 

Таблица 2 

Распределение осужденных в зависимости от числа судимостей к лишению свободы, % 

Число судимостей к лишению 

свободы 
1989 год 

На 1 января 

2009 г. 

На 1 января 

2019 г. 

впервые 43,2 53,2 45,8 

второй раз 25,2 26,0 18,2 

три и более раз 31,6 20,8 36,0 

 

Исследования уголовно-правовой ха-

рактеристики осужденных, отбывающих 

наказание в виде лишения свободы, пока-

зывают, что за последние десятилетия 

значительно увеличилась доля имеющих 

срок наказания свыше 10 лет (рис. 6.) 

 

 
Рис. 6. Распределение осужденных по сроку наказания 

По данным специальной переписи 

осужденных 1989 г., 9,4 % отбывали срок 

наказания свыше 10 лет. Данные стати-

стической отчетности ФСИН России сви-

детельствуют о более строгом наказании 

осужденных к лишению свободы в по-

следние десятилетия, а именно: на 1 ян-

варя 2009 г. доля осужденных на срок 

наказания свыше 10 лет составляла 

14,3 %, а на 1 января 2019 г. доля осуж-

денных к сроку наказания свыше 10 лет 

— в два раза больше данных 1989 г. и со-

ставляла 18,9 %. За исследуемый тридца-

тилетний период с 1989 г. до 1 января 

2019 г. общее количество осужденных 

женщин к срокам наказания свыше  

10 лет увеличилось как в численном вы-

ражении — почти в два раза, так и их до-

ля — с 5,7 % до 11,2 % ко всем отбыва-

ющим наказание женщинам. Это являет-

ся закономерным в связи с тем, что в ис-

правительных учреждениях отбывают 

наказание в большинстве своем осужден-
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ные за тяжкие и особо тяжкие преступле-

ния. 

С введение Уголовного кодекса РФ 

1996 г. срок наказания в санкциях статей 

Особенной части значительно увеличил-

ся, и изменения в характеристике осуж-

денных в том числе по сроку наказания в 

виде лишения свободы объясняются су-

щественным изменением уголовной по-

литики государства и коррективами в за-

конодательстве [2; 5; 6] (табл. 3). 

Изменения по срокам наказаний, 

назначенного судом, приведены ниже. 

Таблица 3 

Распределение осужденных по сроку наказания, назначенного судом, % 

Срок наказания, назначенный 

судом 
1989 г. 

На 1 января 

2009 г. 

На 1 января 

2019 г. 

до 1 года  2,0 2,6 4,1 

свыше 1 до 3 лет  22,6 21,8 19,6 

свыше 3 до 5 лет  29,5 24,7 22,4 

свыше 5 до 10 лет  36,5 36,5 34,9 

свыше 10 до 15 лет  

Свыше  

10 лет — 9,4 

10,5 13,1 

свыше 15 до 20 лет  3,1 4,4 

свыше 20 до 25 лет  0,7 1,4 

свыше 25 до 30 лет  0,03 0,09 

 

Полноценная информация о контин-

генте осужденных, в том числе знание 

уголовно-правовой характеристики, яв-

ляется обязательным условием для нор-

мального функционирования органов, 

исполняющих наказание, а также науч-

ных учреждений, изучающих проблемы 

уголовно-исполнительной системы. А 

повышение эффективности деятельности 

уголовно-исполнительной системы воз-

можно лишь при учете особенностей ха-

рактеристик осужденных, которые пред-

ставляют интерес для научных и для 

практических работников. 

По результатам изучения уголовно-

правовой характеристики отбывающих 

наказание в исправительных учреждениях 

России мы можем утверждать, что сокра-

щение численности отбывающих наказа-

ние в виде лишения свободы (по состоя-

нию на 1 августа 2019 г. там содержалось 

438 805 человек) обусловлено либерали-

зацией уголовно-исполнительной полити-

ки государства, направленной на гумани-

зацию системы наказаний, а именно — на 

бо льшую возможность применения нака-

заний, не связанных с лишением свобо-

ды, либо мер уголовно-правового харак-

тера [1]. 

Значительный рост доли лиц, отбы-

вающих наказание в виде лишения сво-

боды за преступления, связанные с неза-

конным оборотом наркотических средств 

и психотропных веществ (до 28,1 %), на 

наш взгляд, обусловлен недостаточной 

работой по ранней профилактике пре-

ступлений подобного рода, а также недо-

статочной эффективностью системы уче-

та и лечения лиц, употребляющих нарко-

тические средства и психотропные веще-

ства, и другими факторами [6]. 

По нашему мнению, значительное 

количество лиц, отбывающих наказание в 

виде лишения свободы, имеющих три и 

более судимости к лишению свободы, 

обусловлено трудностями социальной 

адаптации лиц, отбывших наказание, не-

достаточной работой по ресоциализации 

лиц указанной выше категории, отсут-

ствием должной профилактики. 

За исследуемый период значительно 

увеличилось количество осужденных к 

срокам наказания свыше десяти лет ли-

шения свободы. Это является закономер-

ным в связи с тем, что в исправительных 

учреждениях отбывают наказание в 

большинстве своем осужденные за тяж-

кие и особо тяжкие преступления. 
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Полученные сведения необходимо 

учитывать при разработке рекомендаций 

по наиболее эффективному применению 

средств исправления осужденных, для 

внесения предложений по изменению за-

конодательства, регулирующего порядок 

исполнения и отбывания наказания в виде 

лишения свободы в исправительных 

учреждениях, и принятию мер по борьбе с 

преступностью, в том числе рецидивной. 
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СТАНЕТ ЛИ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 18 ИЮЛЯ 2019 Г.  

№ 179-ФЗ ПЕРВЫМ ШАГОМ К ЧАСТНЫМ ТЮРЬМАМ В РОССИИ? 

Анализируется Федеральный закон от 18.07.2019 № 179-ФЗ, разрешивший исполь-

зование труда осужденных за пределами места отбывания наказания. На основе срав-

нительно-правового и исторического анализа автор приходит к выводу о формирова-

нии в России частно-государственного партнерства в сфере трудовой занятости 

осужденных. Автор анализирует и другие функции уголовно-исполнительной системы, 

которые могли бы стать предметом частно-государственного партнерства. Оцени-

вается конституционность приватизации функций уголовно-исполнительной системы 

и возможные риски, сопровождающие такую передачу. 

Ключевые слова: труд осужденных; частно-государственное партнерство; 

частные тюрьмы. 

                                           
*
© Сергеев Д. Н., 2019 

© Sergeev D. N., 2019 



Вестник Кузбасского института № 3 (40) / 2019 
 

 

75 

D. N. Sergeev 

SHOULD FEDERAL LAW NO. 179-FZ OF JULY 18, 2019  

BE THE FIRST STEP TO PRIVATE PRISONS IN RUSSIA? 

The author analyzes the federal law of July 18, 2019 No. 179-FZ, which allowed the use 

of convicts’ labor outside of the colony-settlement. Based on a comparative legal and histori-

cal analysis, the author makes the conclusion about the forming of private-state partnerships 

in the field of employment of convicts in Russia. The author analyzes other functions of Rus-

sian penal system, which could become the subject of public-private partnership. The author 

evaluates the constitutionality of the privatization of the functions of the penal system and the 

possible risks accompanying such transfer. 

Keywords: labor of convicts; public-private partnership; private prisons. 

1. Введение 

18 июля 2019 г. был принят Феде-

ральный закон «О внесении изменений в 

Уголовно-исполнительный кодекс Рос-

сийской Федерации» № 179-ФЗ, который 

позволяет использовать труд осужден-

ных, отбывающих наказание в колониях-

поселениях, организациями различных 

форм собственности вне территорий со-

ответствующих учреждений. Закон был 

инициирован группой депутатов Госу-

дарственной Думы со ссылкой на опыт 

Республики Коми, где в 2013 г. был под-

писан договор об использовании рабочей 

силы осужденных (300 чел.) на одном из 

предприятий лесопромышленного ком-

плекса в п. Жешарт Усть-Вымского рай-

она. На территории предприятия за счет 

комбината было обустроено общежитие, 

полностью соответствующее нормам и 

стандартам УИС. Общие ежегодные за-

траты предприятия на обеспечение труда 

осужденных составляли порядка 9 млн 

руб. Эффективность такого взаимодей-

ствия авторы законопроекта увидели в 

следующем: экономия бюджета на оплате 

коммунальных расходов 2,84 млн руб.; 

экономия на производственном персона-

ле — 2,5 млн рублей; увеличение налого-

вых поступлений в бюджет; увеличение 

заработной платы осужденных до 

45 000 руб.; погашение причиненного 

преступлением ущерба (погашено 

1,33 млн рублей) и т. д. [6]. 

Внесенная поправка приблизила рос-

сийскую уголовно-исполнительную систе-

му к созданию частно-государственного 

партнерства в сфере трудовой занятости 

осужденных, что является одной из исто-

рических форм приватизации тюремных 

функций. 

2. История частно-государственного 

партнерства в сфере исполнения нака-

заний и частных тюрем 

На заре своего возникновения тюрь-

мы далеко не всегда принадлежали госу-

дарству. Так, к середине XVI в. в Мос-

ковском государстве существовали вот-

чинные тюрьмы, которые находились в 

юрисдикции полномочного представите-

ля власти, но режим и порядок содержа-

ния в таких тюрьмах полностью находил-

ся в ведении местного правителя [9, 

с. 235–236]. Отдельную группу мест за-

ключения составляли монастыри и спе-

циальные помещения, находящиеся в 

церковной юрисдикции, в которых со-

держались как преступники за соверше-

ние церковно-канонических деяний, так и 

другие осужденные [16, с. 113–114]. 

Очень схоже с частной тюремной си-

стемой в современном понимании 

устройство карательных учреждений 

Урала XVIII–XIX вв. Каждый новый за-

вод Урала вне зависимости от того, по-

строен он государством или частным ли-

цом, открывал собственную тюрьму для 

правонарушителей. Иногда это было по-

мещение на территории завода. Так, 

например, на Верхнеуфалейском заводе 

под тюрьму было оборудовано помеще-

ние на конском дворе [2, c. 123-127]. 

Самая долгая история частных тюрем — 

в США, где они появились сразу после 

Гражданской войны и отмены рабства. Это 

не было случайным совпадением, так как 
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труд осужденных частично заменил раб-

ство во многих отраслях промышленно-

сти южных штатов США. Пенитенциар-

ные учреждения после отмены рабства 

наводнились темнокожими осужденны-

ми, ранее находившимися в юрисдикции 

их собственников, что увеличило расхо-

ды на содержание пенитенциарных 

учреждений штата. Стремясь уменьшить 

расходы на содержание осужденных в 

тюрьмах, в штате Джорджия в 1866 г. 

предложили направлять бывших рабов, 

отбывающих лишение свободы в тюрь-

мах, на работу в карьеры, шахты и на 

строительстве дорог [24, p. 33]. Впервые 

это предложение было реализовано в 

1868 г., когда частной железнодорожной 

компании были переданы 100 осужден-

ных афроамериканцев сроком на один 

год, при условии самостоятельного несе-

ния компанией всех расходов, связанных 

с содержанием осужденных, и с обяза-

тельством уплатить в бюджет штата 2500 

долл. за труд осужденных [24, p. 41–42]. 

Опыт Джорджии, названный «арендой 

заключенных», довольно быстро распро-

странился и в других, преимущественно 

южных штатах. 

В 1881 г. законодательный орган 

штата Джорджия провел парламентское 

расследование случаев вопиющих нару-

шений прав осужденных в частных тру-

довых лагерях, по результатам которого 

комитет пришел к выводу, что «человеч-

ность и справедливость требуют, чтобы 

штат назначил в каждый лагерь уполно-

моченного, который бы стоял между 

осужденным и лизингополучателем» [24, 

p. 142]. Однако только в 1897 г. был при-

нят Акт об учреждении тюремной комис-

сии, в соответствии с которым дисципли-

нарные правомочия, а также регулирова-

ние рабочего времени в отношении 

осужденных были переданы уполномо-

ченным штата. Уполномоченные образо-

вывали в каждом лагере комиссию из 

трех человек [24, p. 144]. Практика пере-

дачи осужденных в аренду прекратилась 

в Джорджии в 1908 г. 

Использование бесплатной рабочей 

силы стало очень выгодным как для шта-

тов, так и для частных компаний, что от-

разилось на количестве осуждений к ли-

шению свободы. В Джорджии тюремное 

население увеличилось в период с 1868 

по 1908 гг. в 10 раз, в Северной Каролине 

с 1870 по 1890 г. увеличилось с 121 до 

1302 чел., во Флориде со 125 в 1881 г. до 

1071 в 1904 г., в Алабаме — с 374 в 1869 

до 2453 в 1919 г. [25, p. 343]. М. Манчини 

приводит данные, согласно которым в 

штатах, не сдававших осужденных в 

аренду, доходы от деятельности пенитен-

циарной системы покрывали только по-

ловину расходов на нее, тогда как сда-

вавшие в аренду штаты получали доходы, 

практически в четыре раза превышающие 

расходы на тюремную администрацию 

(372 %) [25, p. 339]. 

Массовые нарушения прав осужден-

ных привели к изменению законодатель-

ства, и в 1928 г. последняя функциониро-

вавшая на тот момент в Алабаме система 

аренды осужденных была прекращена. 

Окончательно аренда осужденных была 

запрещена циркуляром Генерального 

прокурора США от 12.12.1941 № 3591, 

приравнявшим такую аренду к рабству 

[32, p. 26]. 

Нельзя согласиться со встречающим-

ся в литературе утверждением о том, что 

вместе с передачей осужденных в аренду 

образовывались частные тюрьмы [15, 

c. 10]. Конечно, осужденные содержались 

в частных условиях, но при этом аренда-

торы рабочей силы не занимались испол-

нением наказания, а только осуществляли 

эксплуатацию трудовых ресурсов. 

Параллельно с системой аренды 

применялась система контрактации, 

предполагавшей выполнение частных за-

казов тюрьмами без передачи осужден-

ных в ведение компаний [21, p. 12]. К 

1930-м гг. контрактная система также 

была упразднена. К середине 1930-х гг. 

аренду осужденных вытеснило создание 

предприятий тюремного ведомства [5, 

c. 230]. В рамках федеральной пенитен-

циарной системы США в 1934 г. была 

учреждена корпорация ―Federal Prison 

Industries, Inc.‖ (ныне работает под брен-

дом ―UNICOR‖). Инициаторы создания 
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компании полагали, что всплеск беспо-

рядков в тюрьмах был обусловлен отсут-

ствием работы, в свою очередь вызван-

ным отменой систем аренды и контракт-

ной работы. Чиновники тюремного ве-

домства предложили создать тюремный 

индустриальный комплекс, предназна-

ченный для удовлетворения разных нужд 

государства [21, p. 14]. По данным на ян-

варь 2019 г., UNICOR управляет 66 пред-

приятиями в 52 федеральных тюрьмах 

США, предлагая более 100 продуктов и 

услуг для государственных нужд в таких 

областях, как одежда и текстиль, элек-

троника, управление автопарками и про-

изводство автомобильных комплектую-

щих, промышленные товары. офисная 

мебель, переработка отходов; а также 

услуги ввода и обработки данных, авто-

матизированного проектирования. Госу-

дарственные заказчики обязаны отдавать 

приоритет продукции UNICOR [21, 

p. 14], если они сопоставимы по цене, ка-

честву и поставке с теми товарами и 

услугами, которые имеются в частном 

секторе. Аналогично организованы тю-

ремные индустриальные комплексы шта-

тов. В совокупности такая отрасль явля-

ется высокодоходной и постоянно рас-

тущей в связи с возрастанием объемов 

государственных закупок. Вместе с тем, 

тюремные индустриальные комплексы 

критикуются за низкие зарплаты, высо-

кие операционные расходы, низкую эф-

фективность производства, монополиза-

цию отдельных позиций в сфере закупок 

для государственных нужд, а также за 

устаревание технологий. Все чаще и чаще 

звучат предложения о необходимости пе-

редачи труда осужденных в руки частных 

компаний, что замыкает исторический 

цикл смены моделей организации труда 

осужденных в США. 

 

3. Современные частные тюрьмы 

Частные тюрьмы в современном по-

нимании появились в Теннесси, США, и 

очень быстро распространились по миру 

[30, p. 266]. В конце 1970-х гг. Т. Бизли 

предложил создание частных тюрем как 

один из способов либерализации эконо-

мики и повышения эффективности траты 

бюджетных средств. В 1983 г. он получил 

поддержку инвестора и создал ССА — 

Американскую исправительную компа-

нию [29, p. 84]. Тюремные власти США, 

постоянно сталкиваясь с перенаселенно-

стью учреждений изоляции, стремитель-

но растущими затратами, разрушающей-

ся инфраструктурой, а также с судебны-

ми процессами и судебными решениями 

на приведение объектов в соответствие с 

законом, вскоре начали поддерживать 

идею приватизации тюрем. Уже через 

шесть месяцев ССА получила первый 

контракт на управление учреждением 

изоляции [27, p. 10]. Можно утверждать, 

что сегодня американские частные тю-

ремные компании контролируют значи-

тельную часть мирового рынка. 

Сегодня частные учреждения изоля-

ции от общества функционируют в Ав-

стралии, Бразилии, Великобритании, Чи-

ли, Греции, Ямайке, Японии, Мексике, 

Новой Зеландии, Перу, США, Таиланде, 

Франции и ЮАР. 

По состоянию на 2018 г. в Австра-

лии 18,4 % осужденных содержались в 

частных тюрьмах [34, p. 3]. Возможность 

приватизации исполнения лишения сво-

боды возникла в 1990 г. Первая тюремная 

компания Австралии — Correction Corpo-

ration of Australia была создана под 

управлением американской CCA в 1990 г. 

[22, p. 1]. 

В Канаде единственная частная 

тюрьма, управлявшаяся американской 

компанией МТС, работала в период с 

2001 по 2006 г. в штате Онтарио. Экспе-

римент был свернут после сравнения по-

казателей эффективности работы частной 

тюрьмы и аналогичного учреждения, 

управляемого государством [20, p. 298]. 

Во Франции с 1987 г. существует 

система получастных тюрем, особен-

ность которых заключается в передаче 

части полномочий — питание, бытовое 

обслуживание, транспорт, организация 

труда осужденных — частным компани-

ям на основе тендеров. При этом охрана 

и безопасность остаются в ведении госу-

дарства. Интересно, что изначально 
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Франция планировала создать полностью 

частные тюрьмы, однако в результате 

долгих политических дискуссий от этой 

идеи отказались [19, p. 107]. 

В 2004 г. в Израиле был принят за-

кон, разрешающий создание частных тю-

рем [37, p. 491]. По закону (поправка 28 к 

Тюремному закону Израиля) государство 

выплачивает частной тюремной компа-

нии фиксированную сумму за каждого 

осужденного в день, освобождая себя от 

всех остальных затрат по содержанию и 

строительству тюрем, взамен тюремная 

компания получала право использовать в 

своих интересах труд осужденных. Ком-

пания ALA Management, получившая 

контракт на первую в стране частную 

тюрьму, построила тюрьму, которая так и 

не была открыта вследствие длительного 

судебного разбирательства, продолжав-

шегося с 2005 по 2009 г. в Верховном су-

де Израиля [37, p. 491]. В результате рас-

смотрения дела суд пришел к выводу о 

неконституционности передачи полно-

мочий по организации исполнения уго-

ловного наказания в частные руки [37, 

p. 491]. 

По состоянию на 2019 г. 9,2 % осуж-

денных в Новой Зеландии отбывают 

наказание в единственной частной тюрь-

ме Auckland South Corrections Facility 

[33]. Первая частная тюрьма создана в 

стране в 2000 г. под управлением австра-

лийской Australasian Correctional Man-

agement (ACM) [26, p. 10]. В 2004 г. но-

вое правительство запретило заключение 

новых контактов с тюремными компани-

ями. В 2005 г. по истечении срока дей-

ствия контракта с АСМ, он не был про-

длен. Однако уже в 2011 г. контракт на 

управление той же тюрьмой получила 

британская тюремная компания Serco [26, 

p. 10]. В результате серии скандалов в 

2015 г. контракт был расторгнут [36], а 

компания Serco была обязана выплатить 

государству 8 млн новозел. долл. [35]. 

Вместе с тем эта же компания до настоя-

щего времени управляет Auckland South 

Corrections Facility, построенной в 2012 г. 

со сроком контракта до 2040 г. [17]. 

В ЮАР история частных тюрем 

началась в 1997 г., когда было заплани-

ровано открытие четырех частных тюрем. 

Фактически были открыты два учрежде-

ния: исправительный центр Кутама-

Синтумуле (управляется американской 

GEO Group) и исправительный центр 

максимальной безопасности Мангаунг 

(управляется британской G4S) [26, p. 9]. 

В Великобритании по состоянию на 

2019 г. 17,8 % осужденных Англии и 

Уэльса, а также 15,0 % осужденных в 

Шотландии содержатся в частных тюрь-

мах [23]. Все частные тюрьмы управля-

ются компаниями G4S, Serco and Sodexo. 

Закон об уголовном правосудии 1990 г. 

предоставил право министру внутренних 

дел заключать контракты на эксплуата-

цию вновь построенных тюрем. С 1991 г. 

законодательство разрешило передачу в 

управление частными компаниями и ра-

нее построенных тюрем [31, p. 3]. В 

1992 г. после проведения тендера, в кото-

ром было запрещено участвовать госу-

дарственным организациям, управление 

тюрьмой HMP Wolds было передано 

компании Group4. Эксперимент вскоре 

стал обычной практикой. К концу 1994 г. 

появились три частные тюрьмы: Блакен-

херст, Донкастер и Бакли Холл. Во всех 

этих случаях участие частного сектора 

было ограничено только контрактами на 

управление на определенный срок, а пра-

вительство сохранило за собой право 

собственности на тюремные здания [31, 

p. 3]. В ноябре 1992 г. правительство 

объявило об увеличении участия частно-

го сектора в предоставлении государ-

ственных услуг. В соответствии с зако-

ном 1994 г. частным компаниям было 

разрешено не только управлять тюрьма-

ми, но и владеть тюремными зданиями и 

основными средствами [31, p. 3]. 

На сегодняшний день в Великобри-

тании существуют три способа, которы-

ми частная компания может взять на себя 

управление тюрьмой: 

1. Тюремная компания на основе до-
говора финансирует, проектирует, строит 

и эксплуатирует новую тюрьму. Именно 
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таким образом появилось большинство 

частных тюрем Великобритании. 

2. Тюрьма строится за государствен-
ный счет, а ее эксплуатация передается 

частной компании на основе конкурса. 

3. Передача действующей тюрьмы, 
находящейся в управлении государствен-

ного тюремного ведомства, частной тю-

ремной компании. 

С 2018 г. принято решение, что но-

вые тюрьмы будут строиться за счет 

бюджетных средств, но передаваться в 

управление тюремным компаниям на ос-

нове конкурсов, при этом государствен-

ное тюремное ведомство будет лишено 

возможности участвовать в конкурсе. 

Контракты на организацию частных 

тюрем устанавливают стандарты управ-

лению тюрьмой. Государственные ин-

спекторы постоянно работают в каждой 

частной тюрьме для проверки условий 

содержания осужденных и обращения с 

ними. При этом на частные тюрьмы в 

полном объеме распространяется система 

правового регулирования деятельности 

пенитенциарных учреждений. Частные 

тюрьмы наравне с государственным под-

лежат проверке со стороны главного ин-

спектора тюрем, контролю независимых 

наблюдательных советов, осужденные 

вправе обращаться с жалобами уполно-

моченному по тюрьмам и пробации. 

По состоянию на 2019 г. 8,5 % осуж-

денных в США отбывают наказание в 

частных тюрьмах [23]. 

В США работают три крупнейшие 

тюремные компании: Корпорация испра-

вительных учреждений Америки (Core-

Civic, ранее CCA), GEO Group, Inc. (ра-

нее Wackenhut Securities), Корпорация по 

управлению и обучению (MTC). По ин-

формации сайтов этих компаний, Core-

Civic имеет вместимость более 80 000 

мест в 65 исправительных учреждениях. 

GEO Group эксплуатирует 57 объектов 

вместимостью 49 000 мест. МТС владеет 

100 объектами вместимостью более 

73000 мест. Интересы этих компаний 

вышли за пределы США, они управляют 

тюрьмами по всему миру. 

Частные тюрьмы США активно кри-

тикуют за недоукомплектованность шта-

та и недостатки обучения персонала. Вы-

полняя требования стандартов обращения 

с осужденными, тюремные компании тем 

не менее экономят на сферах, напрямую с 

содержанием осужденных не связанных: 

обучении персонала, а также штатной 

численности. Такая экономия неизбежно 

приводит к снижению уровня безопасно-

сти учреждений, неумению персонала 

правильно реагировать на конфликтные 

ситуации [18, p. 274–290]. Вследствие 

критики Федеральное бюро тюрем США 

в 2016 г. объявило о своем намерении 

прекратить заключение новых тюремных 

контрактов [38]. 

 

4. Конституционные аспекты при-

ватизации сферы пенитенциарной юс-

тиции 

В мировой практике приватизация 

тюрем стала предметом конституционно-

го разбирательства только один раз. В 

2009 г. Верховный суд Израиля признал 

практику передачи тюрем в частные руки 

противоречащей Конституции. Как объ-

яснила глава суда Дорит Бейнич, «одним 

из базовых правовых принципов в Изра-

иле является то, что право на использо-

вание насилия, и, в частности, право на 

соблюдение уголовного законодательства 

путем помещения людей за решетку, яв-

ляется одним из основных полномочий 

государства. Таким образом, передача 

права содержать людей в заключении в 

руки частной компании, имеющей целью 

извлечение прибыли, лишает само за-

ключение изрядной доли легитимности. 

В результате этой потери легитимности 

нарушение права заключенного на сво-

боду выходит за пределы нарушения, 

имманентно присущего заключению как 

таковому» [28, p. 703]. 

Применительно к российской прак-

тике вопрос конституционности вторже-

ния элемента частного в исполнение уго-

ловных наказаний распадается на четыре 

подвопроса. 
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(1) Является ли организация системы 

тюрем исключительно государственным 

полномочием? 

Действующий УИК РФ не упомина-

ет, что исправительные учреждения Рос-

сии являются исключительно государ-

ственными. В соответствии со ст. 71 Кон-

ституции Российской Федерации в веде-

нии федерации находится уголовно-

исполнительное законодательство. Таким 

образом, формального запрета передачи 

пенитенциарных учреждений в ведение 

частных компаний не существует. 

(2) Возможна ли передача системы 

тюрем в ведение частных компаний? 

Возможна, однако не все сферы дея-

тельности учреждений могут быть част-

ными. Например, в учреждениях уголовно-

исполнительной системы осуществляется 

оперативно-розыскная деятельность, пе-

редача которой в руки частных компаний 

недопустима. 

(3) Не приведет ли передача тюрем в 

управление частными компаниями к 

ограничениям конституционных прав и 

возложению дополнительных обязанно-

стей? 

Фактически тюрьмы исполняют меру 

государственного принуждения — обес-

печивают ограничение прав и свобод че-

ловека на основе судебного акта, кото-

рый во всех случаях принимается госу-

дарственным судом. Т. е. основание 

ограничения прав — судебное решение, 

принятое полномочным судом. Объем 

правоограничений при лишении свободы 

подробно описан в законе, частная ком-

пания по своему усмотрению менять со-

держание наказания не может. Таким об-

разом, деятельность частных тюрем до-

полнительного ограничения прав осуж-

денного не создает, правовой статус 

осужденного не меняет. 

(4) Какими средствами государство 

должно гарантировать безопасность 

осужденных и защиту их прав? 

В первую очередь речь должна идти 

о прямом и косвенном контроле за дея-

тельностью частных институтов, введе-

нии института уполномоченных, воз-

можности прямого обращения к незави-

симому уполномоченному от осужденно-

го минуя частную организацию. 

 

5. Перспективы приватизации ча-

сти функций уголовно-исполнительной 

системы в России 

Предложения о создании в России 

частных исправительных учреждений 

звучат регулярно, однако, по данным 

АИС «Законотворчество», до настоящего 

времени в парламенте не зарегистриро-

вано ни одного законопроекта на эту те-

му. 

Думается, что в России частные 

тюрьмы не будут созданы по причине 

традиционного восприятия функции ис-

полнения наказаний как исключительно 

государственной, недоверия передачи 

ряда полномочий в частные руки. На се-

годня в России единственный успешный 

пример передачи в частные руки госу-

дарственной функции — частный нота-

риат. Ни тюремные концессии, ни госу-

дарственно-частные тюрьмы не заменят 

исправительные учреждения в России. 

Вместе с тем очевидно, что уголовно-

исполнительная система России пере-

гружена функциями [3, c. 231], которые в 

перспективе можно передать в ведение 

организаций различных форм собствен-

ности (частных — в широком смысле). 

5.1. В первую очередь речь идет об 

организации труда осужденных. Пока-

зательно, что закон № 179-ФЗ коснулся 

именно этой сферы. 

В 2013–2015 гг. ежегодные доходы 

от деятельности ФСИН России составля-

ли около 40 млрд руб., прибыль — всего 

около 1–2 млрд руб. в год, т. е. рента-

бельность производственной деятельно-

сти учреждений УИС составляет всего  

2–5 %. Система окупает себя примерно 

на 0,3 % [8]. С учетом важности труда 

для достижения целей наказания, органи-

зация труда в частными компаниями мо-

жет быть более эффективной экономиче-

ски, о чем депутаты Государственной 

Думы прямо указали в пояснительной 

записке к законопроекту № 413712-7. 

Передача организации труда незави-

симым организациям, но при этом под-
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контрольным государству и гражданско-

му обществу, также позволит исключить 

незаконные действия и злоупотребления 

сотрудников учреждений, выявляемые 

при проведении ведомственного кон-

троля и прокурорского надзора. Так, в 

декабре 2018 г. в результате проверки 

ФСИН России ИК № 14 (Республика 

Мордовия) выяснилось, что осужденные 

занимались пошивом одежды с 07:00 до 

01:00, выполняя «левые» заказы для ком-

мерческих фирм, а также шили одежду 

руководству исправительной колонии и 

их родственникам [13]. Ситуация, при 

которой организация труда, охрана, без-

опасность и изоляция осужденных нахо-

дятся в руках одних и тех же лиц, являет-

ся фактором, способствующим тайному 

использованию труда осужденных. 

5.2. Образование в условиях изоля-

ции также осуществляется ФСИН Рос-

сии. В исправительных учреждениях ра-

ботают вечерние (сменные) общеобразо-

вательные школы и учебно-

консультационные пункты, обеспечива-

ющие реализацию права осужденных на 

получение начального общего образова-

ния, основного общего образования, 

среднего общего образования. Осужден-

ные, не достигшие 30 лет и не имеющие 

общего образования, обязательно 

направляются на обучение, иные осуж-

денные — по желанию. 

По данным на 1 июня 2019 г., при 

исправительных учреждениях работают 

283 общеобразовательные организации и 

503 их филиала, 287 профессиональных 

образовательных учреждений ФСИН 

России и 425 их структурных подразде-

лений [4]. Школы ФСИН находятся в 

техническом [11] и учебно-методическом 

отрыве от обычных школ, что снижает 

качество образования. 

5.3. Медицинское обслуживание 

осужденных обеспечивается специализи-

рованными учреждениями ФСИН Рос-

сии. В структуре 67 медико-санитарных 

частей ФСИН России функционируют 

659 медицинских частей, 158 фельдшер-

ских и 61 врачебный здравпункт, 55 цен-

тров медицинской и социальной реабили-

тации, 73 военно-врачебные комиссии, 74 

центра санитарно-эпидемиологического 

надзора, 144 больницы (в том числе 65 

туберкулезных больниц, 5 психиатриче-

ских больниц) [4]. 

Медицинское обслуживание осуж-

денных осуществляется ведомственной 

системой, функционирующей отдельно 

от гражданского здравоохранения. До 

2014 г. медицинские службы при учре-

ждениях подчинялись начальнику соот-

ветствующей колонии, тюрьмы или 

СИЗО. С 2014 г. медико-санитарные ча-

сти и лечебные учреждения, обслужива-

ющие обвиняемых, подозреваемых и 

осужденных, а также осуществляющие 

санитарно-эпидемиологический надзор в 

учреждениях УИС, объединены на 

уровне субъектов федерации в медико-

санитарные части (МСЧ), которые под-

чиняются начальнику территориального 

органа [1, c. 6]. Такая реформа была вы-

звана стремлением сделать врачей в 

учреждениях неподконтрольными 

начальникам на местах с тем, чтобы ока-

зание медицинской помощи не ставилось 

в зависимость от воли конкретных лиц, 

обеспечивающих безопасность, изоляцию 

и т. д. 

Поскольку система медицинского 

обслуживания осужденных полностью 

независима от гражданского здравоохра-

нения, она обеспечивает осужденного 

всеми видами медицинской помощи — от 

простейшей до таких видов, как микро-

хирургия глаза, нейрохирургия и т. д. В 

этом заложен главный недостаток пени-

тенциарной медицины: отсутствие необ-

ходимого медицинского оборудования, 

лабораторий, достаточного количества 

специалистов приводит к затруднению 

либо замедлению оказания помощи по 

ряду направлений. Несмотря на фор-

мальную независимость медицинского 

персонала от начальников учреждений, 

фактически начальники учреждений со-

храняют отдельные рычаги воздействия 

на медицинский персонал, что может 

способствовать разного рода злоупотреб-

лениям [10, c. 6–7]. 
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На заседании Совета Федерации Фе-

дерального Собрания Российской Феде-

рации от 3 июня 2010 г. министр юсти-

ции России А. В. Коновалов отметил, что 

«сегодня серьезнейшим образом изучает-

ся сама система медицинского сервиса в 

Федеральной службе исполнения наказа-

ний. На наш взгляд, в целом ряде случаев 

можно решать вопрос об альтернативных 

формах обеспечения этого сервиса, в том 

числе за счет так называемой граждан-

ской медицины, а не ведомственной. По-

нятно, что в некоторых случаях, на неко-

торых территориях кроме как силами ве-

домственных врачей ситуацию не разре-

шить, но в то же время нам кажется, что 

ситуация с возможностью так называемо-

го аутсорсинга и привлечения граждан-

ской медицины к этой работе нуждается 

в дополнительном изучении. Не исклю-

чено, что при правильной организации 

процесса и при не таких уж маленьких 

бюджетных средствах, которые выделя-

ются сегодня Российской Федерацией на 

лечение больных людей, находящихся в 

местах лишения свободы, найдутся и 

среди гражданских медицинских органи-

заций желающие оказывать эти услуги 

там, где это по крайней мере технически 

осуществимо» [12]. 

Вневедомственность или даже при-

ватизация пенитенциарной медицины 

снимет приведенную проблему и позво-

лит решать вопросы медицинского об-

служивания осужденных гражданскими 

специалистами, лабораториями и учре-

ждениями. 

5.4. Перспективы передачи организа-

ции питания осужденных сторонним ор-

ганизациям вне системы ФСИН России 

на серьезном уровне в России не обсуж-

дались. Специалисты из системы ФСИН 

России связывают вопросы организации 

питания осужденных исключительно с 

безопасностью, самообеспечением учре-

ждений УИС продовольствием и т. д. [14, 

c. 3, 6] Вместе с тем, питание осужден-

ных можно рассматривать как одну из 

составляющих опасной концентрации 

полномочий администрации исправи-

тельного учреждения. 

В этом смысле показательны матери-

алы опубликованной в «Российской газе-

те» прокурорской проверки одного из 

учреждений. «Сразу по прибытии в коло-

нию 30 января меня и еще семь человек 

водворили в ШИЗО. А за что, мы толком 

не поняли. … Вместо объявленных пяти 

суток я провел там 10. Все эти дни нас 

кормили одной капустой, залитой кипят-

ком...»; «Рацион питания в ШИЗО состо-

ит из вареной капусты без жировых доба-

вок...»; «В ШИЗО осужденных … кормят 

одной капустой» [7]. Из материалов про-

курорской проверки заместителя проку-

рора Красноярского края по приведен-

ным жалобам было установлено, что за-

нижение калорийности питания осуж-

денных производилось умышленно. Про-

верка показала, что ссылки администра-

ции на отсутствие продуктов — всего 

лишь отговорка, так как на продоволь-

ственном складе колонии в достатке име-

лись и мясо, и рыба, и крупы [7]. 

Передача функции питания незави-

симой организации может способство-

вать исключению приведенных злоупо-

треблений нарушений прав осужденных. 

 

6. Заключение 

«Приватизированы» могут быть и 

другие сферы деятельности УИС, непо-

средственно не связанные с исполнением 

наказаний. Например, гостиничный сер-

вис для родственников осужденных и 

длительных свиданий, организация пени-

тенциарной торговли предметами первой 

необходимости. Частно-государственное 

партнерство, начавшееся с принятием 

федерального закона № 179-ФЗ, демон-

стрирует, что российская уголовно-

исполнительная система доросла до 

необходимости пересмотра своих функ-

ций. Сапоги должны тачать сапожники, а 

пироги печь — пирожники. 
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П. В. Тепляшин, Е. А. Тепляшина* 

ИСПОЛНЕНИЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ В ОТНОШЕНИИ ПОЖИЛЫХ 

ОСУЖДЕННЫХ: ПЕРСПЕКТИВЫ РАСШИРЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРИНЦИПА ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ 

В статье выявлены гуманитарные и практические обстоятельства, актуализи-

рующие исследование перспектив более широкой реализации принципа дифференциа-

ции исполнения лишения свободы в отношении пожилых осужденных. Продемонстри-

ровано, что процесс старения среди осужденных является более интенсивным, неже-

ли чем среди населения — это связано как с образом жизни лиц, осуждаемых к лише-

нию свободы (в частности, их пораженность алкоголизмом, наркоманией, инфекцион-

ными заболеваниями, гепатитом, туберкулезом), так и с фактом их изоляции от об-

щества. Изучены вопросы корреляции когнитивных характеристик и функций пожи-

лых осужденных с возможностью оказания на них результативного исправительно-
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профилактического воздействия. Выявлены проблемы сопровождения жизнедеятель-

ности пожилых осужденных и уровня их криминальной активности. Резюмируется, 

что возможный уровень криминальной активности пожилых осужденных находится в 

функциональной зависимости от качества их медицинского обслуживания, поскольку 

результативное лечение затормаживает развитие нейродегенеративных процессов и 

тем самым позволяет ослабить деморализацию личности и сужение ее творческих 

возможностей, обеспечивает отказ от узкоситуативных побуждений текущего мо-

мента, способствует преобразованию криминального пути решения жизненных про-

блем в новые ценностные, зачастую позитивные, ориентации, приводит к рефлексиро-

ванию в системе «нормальных» жизненных отношений. Сделан вывод, что в уголовном 

и уголовно-исполнительном законодательстве необходимо закладывать положения, 

которые за счет расширения реализации принципа дифференциации сглаживали бы 

уязвимость пожилых осужденных и ослабляли возмездный характер наказания. 

Ключевые слова: возрастная категория; индивидуализация наказания; лица пожи-

лого возраста; паллиативная помощь; средства исправления; уголовно-

исполнительная система. 

P. V. Teplyashin, T. A. Teplyashinа 

EXECUTION OF DEPRIVATION OF LIBERTY FOR OLDER 

CONVICTS:PROSPECTS FOR EXTENSION IMPLEMENTATION OF 

THE PRINCIPLE OF DIFFERENTIATION 

The article identifies humanitarian and practical circumstances that actualize the study 

of the prospects for a broader implementation of the principle of differentiation of the execu-

tion of deprivation of liberty with respect to elderly convicts. The fact that the aging process 

among convicts is more intensive than among the population is related both to the way of life 

of people sentenced to imprisonment (in particular, their incidence of alcoholism, drug addic-

tion, infectious diseases, hepatitis, tuberculosis), so with the fact of their isolation from of so-

ciety. The issues of correlation of cognitive characteristics and functions of elderly convicts 

with the possibility of effective correctional and preventive effects on them are studied. The 

problems of life support of elderly convicts and the level of their criminal activity are identi-

fied. It is summarized that the possible level of criminal activity of elderly convicts is func-

tionally dependent on the quality of their medical care, as effective treatment slows down the 

development of neurodegenerative processes and thereby reduces the demoralization of the 

individual and the narrowing of her creative abilities, ensures the rejection of narrow-minded 

motives of the current moment, promotes the transformation of criminal ways of solving life 

problems into new value often positive orientations, leads to reflection on the system of «nor-

mal» life relationships. It was concluded that in the criminal and penal legislation it is neces-

sary to lay down provisions that would mitigate the vulnerability of elderly convicts and de-

velop the ideas of ―compassionate release‖, thereby weakening the compensatory nature of 

the punishment in the form of imprisonment. 

Keywords: age category; individualization of punishment; the elderly; palliative care; 

means of correction; the penitentiary system. 

Палитра современных исследований 

в области теории и практики уголовно-

исполнительного права все чаще отража-

ет междисциплинарный подход к исполь-

зованию методов научного поиска новых 

знаний и преодолению выявленных про-

блем, основывается на гуманитарных 

ценностях и направлена на создание 

средств доктринального сопровождения 

политики обеспечения национальной 

безопасности. Как представляется, акту-

альным междисциплинарным вопросом 
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является проблема дифференциации ис-

полнения лишения свободы в отношении 

пожилых осужденных. Важность реали-

зации принципа дифференциации заклю-

чается в ряде факторов: 1) обеспечивает 

справедливость исполнения уголовного 

наказания и безопасность осужденного; 

2) стимулирует исправление и правопо-

слушное поведение осужденных; 3) вы-

ступает основой реализации прогрессив-

ной системы исполнения уголовных 

наказаний. Особо необходимо отметить, 

что дифференциация в применении ос-

новных средств исправления требуется 

для различных категорий осужденных, 

поскольку ч. 3 ст. 9 УИК РФ указывает 

необходимость применения средства ис-

правления осужденных с учетом вида 

наказания, характера и степени обще-

ственной опасности совершенного пре-

ступления, личности осужденных и их 

поведения. Дифференциация в создании 

надлежащих санитарно-бытовых условий 

отбывания наказания также всецело до-

пустима для различных категорий осуж-

денных. Несмотря на ценность более ши-

рокой дифференциации исполнения ли-

шения свободы в отношении различных 

категорий осужденных, уголовно-

исполнительная политика государства 

применительно к пожилым лицам, отбы-

вающим лишенным свободы, остается 

крайне индифферентной. 

Также заметим, что повышение до-

ступности и качества медицинской по-

мощи выступает одной из стратегических 

целей политики обеспечения националь-

ной безопасности в части развития здра-

воохранения и укрепление здоровья 

населения Российской Федерации [7]. 

Обеспечение здоровья осужденных охва-

тывается такой политикой, поскольку ли-

ца, изолированные от общества, через 

определенное время оказываются в нем и 

продолжают выполнять различные соци-

альные роли. Думается, что с позиций 

достижения задач не только по исправле-

нию, но и ресоциализации пожилых 

осужденных, отбывающих лишение сво-

боды, важно предусмотреть механизмы 

оптимизации исполнения данного уго-

ловного наказания в отношении указан-

ной категории лиц. Не случайно в Кон-

цепции федеральной целевой программы 

«Развитие уголовно-исполнительной си-

стемы (2017–2025 годы)» указывается на 

необходимость «в условиях наметивше-

гося роста численности подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных отдельных 

категорий» «приблизиться к общеприня-

тым стандартам охраны здоровья и со-

блюдения гигиены и обеспечить установ-

ленную уголовно-исполнительным зако-

нодательством Российской Федерации 

норму камерной и жилой площади в рас-

чете на одного человека» и не допустить 

ухудшения «условий содержания указан-

ных лиц, нарушению их прав, свобод и 

законных интересов» [4]. Отмеченные 

обстоятельства в определенной степени 

актуализируют гуманитарный аспект из-

бранной проблемы. Более того, в услови-

ях стабильного снижения общего количе-

ства осужденных следует подчеркнуть 

рост числа лиц старше 60 лет, отбываю-

щих лишение свободы. Так, если в 

2007 г. в исправительных учреждениях 

содержалось 5734 осужденных указанной 

возрастной категории (0,65 % от общего 

числа осужденных к лишению свободы  

и лиц, содержащихся под стажей),  

то в 2012 г. — уже 6485 (0,85 %), а в 

2018 г. — 8740 (1,45 %) [9]. Данная ста-

тистическая закономерность роста удель-

ного веса пожилых осужденных в их об-

щей массе обусловливает практический 

интерес к избранной теме исследования. 

Проблема исполнения уголовного 

наказания в виде лишения свободы и 

перспектив более широкой реализации 

принципа дифференциации актуальна и в 

силу того обстоятельства, что наблюда-

ющийся рост числа пожилых осужден-

ных, повышающийся риск потери ими 

социальной и физической автономии со-

здают достаточно много проблем для со-

трудников исправительного учреждения. 

При этом процесс старения среди осуж-

денных является более интенсивным, 

нежели чем среди населения, что, веро-

ятнее всего, связано, как правило, с обра-

зом жизни лиц, осуждаемых к лишению 
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свободы (отсюда — алкоголизм, нарко-

мания, инфекционные заболевания, гепа-

тит, туберкулез, плохое питание, стрессы 

и т. п.). Менее вероятна связь данного 

феномена с условиями содержания осуж-

денных, фактом их изоляции от обще-

ства, объективным отрывом от близких 

лиц и родственников, что зачастую по-

вышает депрессивное настроение лиц, 

совершивших преступление, подрывает 

их психическое здоровье и приводит к 

когнитивным нарушениям. В этой связи 

Э. В. Зауторова отмечает, что «лица по-

жилого возраста, особенно те, кто неод-

нократно судим, большей частью уже 

пессимистически относятся к своей судь-

бе, поскольку у них разрушается жизнен-

ная перспектива, теряется смысл жизни, 

отсутствуют ориентиры на будущее… 

Хотя осужденные данного возрастного 

периода практически не нарушают тре-

бований режима, но к своему исправле-

нию относятся скептически, при этом, 

полагая, что жизнь они закончат в испра-

вительной колонии, поэтому ―исправ-

ляться нет никакой нужды‖». Можно 

назвать типичные психологические фе-

номены осужденных данного возраста — 

повышенная тревожность, подозритель-

ность, недоверие и постоянный страх 

быть обманутыми. Меньше проявляются 

такие личностные качества, как честолю-

бие, самолюбие и тщеславие, одновре-

менно снижаются доверительность, об-

щительность и человеколюбие» [3,  

с. 69–70]. 

Вопросы исполнения лишения сво-

боды в отношении пожилых осужденных 

рассматривались в относительно немно-

гочисленных научных источниках в ос-

новном с позиций предоставления дан-

ным лицам определенных привилегий 

при освобождении от отбывания наказа-

ния и в связи с их инвалидностью [1], 

психокоррекционной работы с такими 

осужденными, включая психологическую 

характеристику их личности [2], депрес-

сивного состояния и его последствий 

[12], проблем ухода за престарелыми, со-

циальной поддержки и медицинской по-

мощи [14]. Однако недостаточно изучен-

ными являются, во первых, вопросы кор-

реляции когнитивных характеристик и 

функций пожилых осужденных с воз-

можностью оказания на них результатив-

ного исправительно-профилактического 

воздействия, во-вторых, проблемы соот-

ношения медицинского сопровождения 

жизнедеятельности таких лиц и уровня 

их криминальной активности. Без осве-

щения данных аспектов исследование 

вопросов исполнения лишения свободы в 

отношении пожилых осужденных теория 

геронтологической пенитенциарии будет 

неполной и недостаточно связанной с 

криминологическими знаниями в области 

изучения геронтологической преступно-

сти. Более того, решение этих вопросов 

позволит определиться с перспективами 

законодательного расширения реализа-

ции принципа дифференциации исполне-

ния лишения свободы в отношении по-

жилых осужденных. Не случайно 

С. М. Савушкин на основании проведен-

ного исследования перспектив развития 

оснований дифференциации лиц, отбы-

вающих лишение свободы, не исключает 

возможность введения «новых критериев 

дифференциации осужденных» [5, 

с. 102]. 

Как представляется, одним из проявле-

ний корреляции когнитивных характери-

стик и функций пожилых осужденных с 

возможностью оказания на них результа-

тивного исправительно-профилактического 

воздействия заключается в объективной 

стигматизации их поведения, что в ос-

новном обусловлено длительностью 

назначенного срока отбывания наказания 

либо неоднократностью применения ли-

шения свободы. Существенная уязви-

мость данной категории осужденных за-

ключается в отсутствии правовых осно-

ваний их (досрочного) освобождения в 

силу сострадания, поскольку лишь 

«близким» по своему характеру, но фор-

мально не идентичным является осво-

бождение в силу тяжелой болезни или 

инвалидности (п. «е» ст. 172 УИК РФ). 

Хотя нельзя не отметить тот принципи-

альный факт, что термин «сострадание» 

используется в уголовном законодатель-
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стве (п. «д» ч. 1 ст. 61 УК РФ). Ведь осо-

знание данного факта самим осужденным 

снижает его психологическое благополу-

чие, активизирует стрессовое состояние, 

повышает риск суицидального поведе-

ния, разрушает социально полезные свя-

зи, существенно нивелируя тем самым 

результативность исправительно-

профилактической работы. В этой связи 

небезинтересна точка зрения Д. Идса 

(David Eades), который полагает, что об-

ретенные в течении отбывания наказания 

в исправительном учреждении социально 

полезные связи зачастую имеют более 

значительным позитивным значением 

для успешной реинтеграции освобождае-

мого лица из мест изоляции от общества, 

нежели чем те, которыми он обладал до 

момента осуждения [13]. Уголовное 

наказание обладает не только, в сущно-

сти, карательным содержанием (целями), 

поскольку, как отмечает А. В. Шеслер, 

«признание возмездного характера уго-

ловного наказания означает признание 

его карательного характера» [10, с. 91], 

но и является с морально-нравственных 

позиций проблематичным социальным 

феноменом, поэтому требует своего 

оправдания в ракурсе исправительной 

целесообразности и профилактического 

эффекта. В этом плане не потеряли акту-

альности слова В. А. Уткина о том, что 

используемые наряду с наказанием нека-

рательные меры «образуют существен-

ные элементы того окружения, в котором 

только и могут в полной мере реализова-

ны возможности наказания как средства 

исправления. Эти меры способствуют 

индивидуализации наказания и экономии 

репрессии» [8, с. 19]. 

Уголовно-исполнительное законода-

тельство признает особый статус пожи-

лых осужденных, но лишь фрагменталь-

но дифференцирует правовое воздей-

ствие на данную категорию лиц. Напри-

мер, ч. 2 ст. 103 УИК РФ предусматрива-

ет положение о том, что осужденные 

мужчины старше 60 лет привлекаются к 

труду по их желанию; ч. 2 ст. 108 УИК 

РФ — осужденные мужчины старше 60 

лет могут по их желанию пройти соот-

ветствующее профессиональное обуче-

ние или получить среднее профессио-

нальное образование. Данный перечень 

«исключений» невелик, что демонстри-

рует крайне скупое отношение законода-

теля к нормативной реализации принципа 

дифференциации применительно к пожи-

лым осужденным. Перспективы же со-

держания данной категории осужденных 

в отдельных исправительных учреждени-

ях или режимных условиях в уголовном и 

уголовно-исполнительном законодатель-

стве вообще никак не просматриваются. 

Однако, как отмечает В. И. Селиверстов, 

«отдельное содержание осужденных дик-

туется интересами соблюдения прав че-

ловека, что является важнейшим призна-

ком правового государства» [6, с. 35]. 

Обращение с пожилыми осужденны-

ми должно отражать создание необходи-

мых условий для их социальной реинте-

грации и реабилитации. Как отмечает 

Дж. Уайc (Jessica Wyse), «социальная ин-

теграция имеет важные последствия для 

долгосрочного здоровья и благополучия 

людей» [22, p. 2154]. Также проблема ис-

правительного воздействия пожилых лиц 

состоит и в том, что отрицательный эф-

фект карцерального обращения может 

быть получен в результате изначально 

нецелесообразного применения наказа-

ния, связанного с изоляцией осужденного 

от общества, поскольку критерии выбора 

лишения свободы в отношении данной 

категории осужденных в настоящее вре-

мя не разработаны. 

Нельзя не заметить, что объектом 

научного исследования уже являются 

идеи «сострадательного освобождения» 

[16], хосписной и паллиативной помощи 

осужденным [21]. В этом плане показа-

тельны достижения британской пеноло-

гии в области обращения с пожилыми 

осужденными. Как отмечают В. Хандтке 

и Т. Вангмо (Violet Handtke, Tenzin 

Wangmo), принятые Тюремные стандар-

ты Макмилиана (MAPS) [19] позволяют 

оказывать высококачественную паллиа-

тивную медицинскую помощь и хоспис-

услуги престарелым и неизлечимо боль-

ным заключенным [15, p. 374]. В не-
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скольких тюрьмах Англии и Уэльса в не-

давнем времени созданы мини-

объединения, состоящие из работников 

здравоохранения, сотрудников пенитен-

циарных учреждений и пожилых осуж-

денных, которые на основе специально 

разработанного Плана обучения преста-

релых заключенных возможностям само-

ухода и социального обеспечения 

(OHSCAP) реализуют программы, даю-

щие престарелым лицам приобретать 

навыки и умения по уходу за собой, со-

блюдению мер бытовой безопасности, 

применению доступных способов соци-

ального обеспечения и здравоохранения 

как в период отбывания тюремного за-

ключения, так и после освобождения [20, 

p. 136–147]. Такие программы являются 

частью более общей идеи «сострадатель-

ного освобождения». Однако полагаем, 

что при всей прогрессивности данной 

идеи ее следует учитывать с позиции оп-

тимизации тех критериев, которые лежат 

в основе дифференциации исполнения 

наказания как одного из принципов  

уголовно-исполнительного законодатель-

ства Российской Федерации, закреплен-

ных в ст. 8 УИК РФ. 

При рассмотрении следующего ас-

пекта — проблемы соотношения меди-

цинского сопровождения жизнедеятель-

ности таких лиц и уровня их криминаль-

ной активности — необходимо обратить-

ся к гериатрическим особенностям отбы-

вания наказаний пожилыми осужденны-

ми. В этой связи научный интерес пред-

ставляют выводы ряда французских ис-

следователей, которые на основании ана-

лиза (проведено тестирование, опрос и 

беседа с пожилыми мужчинами как от-

бывающими тюремное заключение, так и 

находящимися на свободе — по 148 че-

ловек) когнитивного и исполнительного 

функционирования человека пришли к 

заключению о том, что заключенные 

оценивали свое состояние физического и 

психического здоровья, качество жизни 

значительно более негативно, нежели чем 

сравниваемая когорта людей, а когнитив-

ные нарушения были наиболее выражен-

ными среди пожилых осужденных, ос-

новной причиной которых выступили 

соматические заболевания (в частности, 

диабет), токсикомания, посттравматиче-

ское стрессовое расстройство и имевшие 

место черепно-мозговые травмы, вовле-

ченность в когнитивные патологии и 

всплески агрессивности в среди заклю-

ченных. При этом почти 20 % заключен-

ных фактически достигли порога демен-

ции с умеренным нейродегенеративным 

дефицитом и поэтому, вероятнее всего, 

они не способны были почувствовать 

ухудшение своего здоровья [11, p. 37–41, 

46]. Указанные выводы подтвердили пра-

вильность законодателя внести измене-

ния и дополнения в некоторые правовые 

акты Франции — Закон от 18.01.1994, 

регламентирующий общественное здра-

воохранение и социальную защиту, и 

Уголовно-процессуальный кодекс, кото-

рые весьма радикально изменили подход 

к медицинскому обслуживанию пожилых 

осужденных в тюрьмах и способы учета 

состояния здоровья заключенных в целом 

и престарелых заключенных в частности, 

влияющего на систему предоставляемых 

привилегий и льгот [17, p. 35–38]. Как 

отмечает М. Новиски (Megan Novisky), 

«уровень смертности является самым вы-

соким среди пожилых заключенных… 

Более старые заключенные находятся в 

еще более неблагоприятном положении в 

связи с тем, что тюрьмы никогда не 

предназначались для удовлетворения по-

требностей пожилого населения» [18, 

p. 645]. 

Полагаем, что презюмируемый уро-

вень криминальной активности пожилых 

осужденных находится в функциональ-

ной зависимости от качества их меди-

цинского обслуживания. Объективное 

ослабление ряда физических функций и 

одновременное отсутствие мотива со-

вершения преступления как самоутвер-

ждения нивелирует криминальную ак-

тивность личности. При этом результа-

тивное медицинское обслуживание за-

тормаживает развитие нейродегенера-

тивных процессов (характерными общи-

ми признаками нейродегенеративных со-

стояний выступают значительные пове-
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денческие, психологические и психиче-

ские изменения — самолюбие, возбуди-

мость, вспыльчивость, неуравновешен-

ность, нервозность, депрессия, тревож-

ность, агрессивность, спутанность в со-

знании) и тем самым позволяет ослабить 

деморализацию личности и сужение ее 

творческих возможностей, обеспечивает 

отказ от узкоситуативных побуждений 

текущего момента, способствует преоб-

разованию криминально пути решения 

жизненных проблем в новые ценностные 

зачастую позитивные ориентации, при-

водит к рефлексированию на систему 

«нормальных» жизненных отношений. 

Данные особенности вызывают потреб-

ность в проработке перспектив законода-

тельного расширения реализации прин-

ципа дифференциации применительно к 

пожилым осужденным, отбывающим 

уголовное наказание в виде лишения  

свободы. 

Таким образом, существующее со-

стояние регламентации рассматриваемых 

уголовно-исполнительных отношений 

отражает карательную (ретрибутивную) 

стратегию правового воздействия на пре-

ступника и несколько расходится с про-

грессивными представлениями о цивили-

зационном характере отечественной уго-

ловной и уголовно-исполнительной по-

литики. Кроме того, следует признать це-

лесообразность проработки перспектив-

ных законодательных положений, рас-

ширяющих реализацию принципа диф-

ференциации в свете идеи «сострада-

тельного освобождения». В уголовном и 

уголовно-исполнительном законодатель-

стве необходимо закладывать положения, 

которые за счет расширения реализации 

принципа дифференциации сглаживали 

бы уязвимость пожилых осужденных  

и ослабляли возмездный характер  

наказания. 
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УДК 343.291 

Т. Г. Черненко* 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОСВОБОЖДЕНИЯ  

ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СВЯЗИ  

С ИСТЕЧЕНИЕМ СРОКОВ ДАВНОСТИ 

В статье анализируются дискуссионные положения об основании существования 

института давности привлечения к уголовной ответственности, приводятся аргу-

менты в пользу вывода о том, что основание института давности заключается в от-

падении либо ослаблении общественной опасности лица, совершившего преступление. 

Рассматриваются вопросы о начале исчисления срока давности применительно к 

преступлениям с материальным составом, длящимся, продолжаемым, преступлениям, 

а также преступлениям, совершаемым в соучастии. 

Поддерживается научная позиция относительно необходимости восстановления 

правила о прерывании течения срока давности привлечения к уголовной ответствен-

ности в случае совершения виновным лицом нового преступления. Обосновывается вы-

вод о необходимости введения специальных давностных сроков для лиц, уклоняющихся 

от следствия или суда либо уплаты судебного штрафа, предлагается для указанных 

лиц предусмотреть увеличение наполовину сроков давности, предусмотренных в части 

первой статьи 78 УК РФ. 

Ключевые слова: освобождение от уголовной ответственности; давность; при-

остановление; прерывание давностного срока. 
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T. G. Chernenko 

SOME PROBLEMS OF EXEMPTION FROM CRIMINAL 

RESPONSIBILITY IN CONNECTION WITH LAPSE OF TIME 

The article analyzes the controversial provisions on the basis of the existence of the insti-

tution of prescription of criminal prosecution, arguments in favor of the conclusion that the 

basis of the institution of prescription is to drop or weaken the social danger of the person 

who committed the crime. 

The questions of the beginning of the calculation of the Statute of limitations in relation 

to crimes with material composition, continuing, crimes, as well as crimes committed in com-

plicity are considered. 

The scientific position on the need to restore the rule on the interruption of the Statute of 

limitations for criminal prosecution in the case of committing a new crime by the guilty per-

son is supported. The conclusion about necessity of introduction of special limitation periods 

to persons evading investigation or trial or payment of court fines is proposed for these per-

sons to provide for the increase of half-periods of limitation set out in part one of article 78 of 

the criminal code. 

Keywords: exemption from criminal liability; prescription; suspension; interruption of 

the Statute of limitations. 

Одной из разновидностей освобож-

дения от уголовной ответственности, 

предусмотренных действующим уголов-

ным законодательством, является осво-

бождение в связи с истечением сроков 

давности. Совершившее преступление 

лицо освобождается от уголовной ответ-

ственности, если со дня совершения пре-

ступления истекли установленные в 

ст. 78 УК РФ сроки, продолжительность 

которых зависит от категории совершен-

ного преступления. 

В доктрине уголовного права до 

настоящего времени нет однозначного 

решения вопроса об основании суще-

ствования института давности. 

Одна из позиций исходит из того, что 

по истечении установленных законом 

сроков утрачивается общественная опас-

ность совершенного преступления [4, 

с. 33; 7, с. 1430–1442]. Однако сторонни-

ки указанной позиции не учитывают то-

го, что общественная опасность преступ-

ления (ее характер и степень) проявляет-

ся во время его совершения, именно в 

этот момент был причинен вред объекту 

уголовно-правовой охраны или, по 

меньшей мере, объект уголовно-правовой 

охраны был поставлен под угрозу причи-

нения вреда. От того, что после соверше-

ния преступления пройдут месяцы или 

годы, общественная опасность совер-

шенного лицом преступления не может 

ни увеличиться, ни уменьшиться, ни 

утратиться (за исключением случаев с 

изменением обстановки на макроуровне 

и декриминализацией деяния). 

В соответствии с другой позицией в 

основу института давности положена не-

целесообразность по истечении срока 

давности применять к виновному лицу 

уголовную ответственность, поскольку, 

если со дня совершения преступления 

произошло более или менее продолжи-

тельное время, применение наказания 

при таком положении вещей не может 

служить ни целям общего предупрежде-

ния, ни целям специального предупре-

ждения [17, с. 40–47; 12, с. 70; 8]. 

Нельзя не согласиться с тем, что 

своевременно назначенное наказание 

имеет большее превентивное значение, 

чем то, которое назначается по истечении 

значительного периода времени с момен-

та совершения преступления. Однако 

нельзя безоговорочно утверждать, что 

«запоздалое» наказание никогда не до-

стигает своих целей. Не случайно зако-

ном установлен круг лиц, на которых ин-

ститут давности не распространяется (это 
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лица, совершившие преступления, пере-

численные в ч. 5 ст. 78 УК РФ). Кроме 

того, сроки давности могут быть не при-

менены судом к лицам, совершившим 

преступления, наказуемые пожизненным 

лишением свободы, хотя продолжитель-

ность сроков давности за эти преступле-

ния весьма существенная — 15 лет. При 

приостановлении течения давностного 

срока с момента совершения лицом пре-

ступления и до начала отбывания наказа-

ния тоже могут пройти значительные 

временны е отрезки, тем не менее наказа-

ние назначается (исполняется). Законода-

тель в подобных случаях рассматривает 

наказание как целесообразное. Утвер-

ждение, что запоздалое применение нака-

зания нецелесообразно, верно не для всех 

случаев его назначения и исполнения. 

Кроме того, целесообразность или неце-

лесообразность применения давности 

должна быть обусловлена каким-либо 

объективным критерием (критериями), 

т. е. вновь возникает исходный вопрос: 

что лежит в основе института давности. 

Наиболее убедительной в вопросе об 

основании давности представляется точ-

ка зрения авторов, усматривающих осно-

вание института давности в отпадении 

либо ослаблении общественной опасно-

сти лица, совершившего преступление 

[18, с. 109–111; 15, с. 16; 6, с. 202–203; 9; 

2, с. 4–8]. Лицо, совершившее преступле-

ние, наибольшую общественную опас-

ность представляет в момент совершения 

им преступления. С течением времени 

общественная опасность такого лица мо-

жет значительно уменьшиться и даже 

утратиться вообще. Об отпадении обще-

ственной опасности лица может свиде-

тельствовать позитивное поведение лица 

после совершения преступления. 

Если лицо после совершения пре-

ступления не было привлечено к ответ-

ственности по не зависящим от него об-

стоятельствам, не пыталось избежать 

уголовной ответственности, вело законо-

послушный образ жизни, не совершало 

новых преступлений в течение длитель-

ного времени, это свидетельствует об от-

падении либо значительном снижении 

общественной опасности данного лица, в 

силу чего применение и исполнение в от-

ношении такого лица наказания или иной 

меры уголовно-правового воздействия 

теряет свой смысл. 

Течение давностных сроков, преду-

смотренных ст. 78 УК РФ, начинается со 

дня совершения преступления. Если со-

вершено преступление с материальным 

составом, в котором действие (бездей-

ствие) и наступившие общественно опас-

ные последствия разделены во времени, 

то срок давности должен начинать ис-

числяться со дня совершения действия 

(бездействия), поскольку временем со-

вершения преступления в соответствии с 

ч. 2 ст. 9 УК РФ является «время совер-

шения общественно опасного действия 

(бездействия) независимо от времени 

наступления последствий». 

При определении начала течения 

давностных сроков при наличии длящих-

ся преступлений необходимо установить 

момент окончания длящегося преступле-

ния. В научной литературе большин-

ством авторов обоснованно выделяется 

юридическое и фактическое окончание 

длящегося преступления. Юридическое 

окончание имеет место с момента, когда 

в деянии лица появляются все признаки 

состава оконченного преступления (так, 

например, с момента начала незаконного 

хранения оружия наличествует юридиче-

ское окончание указанного преступле-

ния). Фактическое же окончание дляще-

гося преступления может осуществиться 

с большим разрывом во времени с мо-

ментом юридического окончания пре-

ступления. Оно означает прекращение 

так называемого преступного состояния 

лица, являющегося сутью длящегося пре-

ступления, его специфической особенно-

стью. Фактическое окончание длящегося 

преступления может осуществляться по 

воле лица, его совершающего, или по об-

стоятельствам, не зависящим от его воли. 

В научной литературе советского пе-

риода было высказано мнение, что в слу-

чае совершения длящихся преступлений 

сроки давности привлечения к уголовной 

ответственности следует исчислять с акта 
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преступного деяния, которым начинается 

длящееся преступление, т. е. с момента 

юридического окончания преступления 

[3, с. 8; 5, с. 5–6]. Подобная позиция вы-

зывает возражение, поскольку ее реали-

зация в правоприменительной деятельно-

сти могла бы привести к тому, что после 

истечения срока давности, исчисляемого 

с момента начала совершения длящегося 

преступления, продолжение совершения 

длящегося преступления, по верному за-

мечанию Ю. М. Ткачевского, станет ле-

гальным поведением (например, неза-

конное хранение оружия) [16, с. 189], что, 

безусловно, недопустимо. Не случайно в 

настоящее время преобладающей в док-

трине уголовного права является пози-

ция, в соответствии с которой сроки дав-

ности привлечения к уголовной ответ-

ственности применительно к длящимся 

преступлениям следует исчислять с мо-

мента фактического прекращения данно-

го вида преступления. 

При совершении виновным лицом 

продолжаемого преступления, состояще-

го из ряда тождественных актов, сроки 

давности привлечения к уголовной от-

ветственности должны начинать исчис-

ляться либо с момента выполнения по-

следнего акта, означающего, что пре-

ступление фактически окончено, либо с 

момента прекращения продолжаемого 

преступления в связи с обстоятельствами, 

не зависящими от воли виновного 

(например, вследствие пресечения со-

вершения преступления правоохрани-

тельными органами). 

Нередко преступления совершаются 

не в одиночку, а несколькими лицами. 

Вследствие этого возникает вопрос о мо-

менте начала исчисления давностного 

срока у соучастников преступления, вы-

полнявших свои роли в разное время. С 

какого момента, к примеру, следует ис-

числять срок давности у подстрекателя к 

преступлению или у пособника в пре-

ступлении: с момента совершения под-

стрекательских или пособнических дей-

ствий указанными соучастниками или с 

момента совершения преступления его 

исполнителем? Думается, при решении 

этого вопроса следует исходить из того, 

что все соучастники, выполняя юридиче-

ски разные роли, совершают тем не менее 

одно преступление. Квалификация дей-

ствий соучастников тесно связана с ква-

лификацией действий исполнителя. Сов-

местные усилия всех соучастников во-

площаются в конечном итоге в выполне-

нии объективной стороны преступления 

исполнителем (соисполнителями). Вы-

полненные соучастниками функции не 

образуют отдельных самостоятельных 

преступлений. Основание ответственно-

сти у лиц, задействованных в совершении 

преступления, единое, являющееся ре-

зультатом объединения усилий всех со-

участников в достижении совместного 

преступного результата, в совершении 

одного и того же, общего для соучастни-

ков, преступления. В связи с этим следу-

ет согласиться с позицией ученых, пола-

гающих, что срок давности привлечения 

к уголовной ответственности соучастни-

ков преступления следует исчислять с 

момента совершения преступных дей-

ствий исполнителем (соисполнителями) 

[18, с. 113]. 

Истечение сроков давности привле-

чения к уголовной ответственности, 

предусмотренных ст. 78 УК РФ, означает 

обязательное освобождение виновного 

лица от уголовной ответственности, здесь 

ничего не зависит от усмотрения право-

применителя, за исключением случаев, 

когда виновные лица совершают пре-

ступления, за которые в санкциях соот-

ветствующих статей УК РФ предусмат-

риваются наказания в виде пожизненного 

лишения свободы или смертной казни. В 

таких ситуациях вопрос о применении 

либо неприменении положений о давно-

сти решается только судом, что преду-

смотрено ч. 4 ст. 78 УК РФ. В связи с 

этим возникает вопрос: распространяют-

ся ли положения ч. 4 ст. 78 УК РФ на 

случаи, когда по каким-либо основаниям 

лицу, совершившему преступление, за 

которое в санкции статьи наряду с дру-

гими наказаниями предусмотрено пожиз-

ненное лишение или смертная казнь, ука-

занные самые строгие виды уголовного 
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наказания не могут применяться вслед-

ствие прямого законодательного запрета 

(это касается, в частности случаев, когда 

совершенное лицом преступление было 

прервано на стадии приготовления или 

покушения, когда было заключено досу-

дебное соглашение о сотрудничестве, ко-

гда преступление совершено женщиной, 

и др.). Судебная практика при решении 

данного вопроса неоднозначна. Так, по-

становлением Московского областного 

суда от 20.12.2017 уголовное дело в от-

ношении Нуждиной И. Ф., обвиняемой 

наряду с другим преступлением по п. «з» 

ч. 2 ст. 105 УК РФ, было прекращено на 

основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи 

с истечением сроков давности уголовного 

преследования. Указанное постановление 

было отменено апелляционным опреде-

лением судебной коллегии по уголовным 

делам Верховного суда Российской Фе-

дерации от 22.02.2018 № 4-АПУ 18-3, по-

скольку Московский областной суд, 

«принимая решение о прекращении уго-

ловного дела в отношении Нуждиной 

И.Ф. по п. ―з‖ ч. 3 ст. 105 УК РФ на осно-

вании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с 

истечением сроков давности уголовного 

преследования, сослался на общее прави-

ло, предусмотренное п. ―г‖ ч. 1 ст. 78 УК 

РФ, содержащее требование об освобож-

дении лица от уголовной ответственно-

сти в случае, если истек 15-летний срок 

со дня совершения им особо тяжкого 

преступления» [1], в то время как следо-

вало применить специальные правила, 

предусмотренные ч. 4 ст. 78 УК РФ. 

Применительно к ситуациям, подоб-

ным выше изложенной, Пленум Верхов-

ного суда РФ высказал свою позицию в 

постановлении от 27.06.2013 № 19 (ред. 

от 29.11.2016) «О применении судами 

законодательства, регламентирующего 

основания и порядок освобождения от 

уголовной ответственности», в п. 20 ко-

торого отмечено, что «исходя из положе-

ний части 4 статьи 78 УК РФ вопрос о 

применении сроков давности к лицу, со-

вершившему преступление, за которое 

предусмотрено наказание в виде пожиз-

ненного лишения свободы, разрешается 

только судом и в отношении всех субъек-

тов независимо от того, может ли это 

наказание быть назначено лицу с учетом 

правил части 2 статьи 57, частей 2 и 2.1 

статьи 59, части 4 статьи 62 и части 4 

статьи 66 УК РФ. 

Освобождение от уголовной ответ-

ственности за такие преступления явля-

ется правом, а не обязанностью суда» 

[13]. Позиция высшей судебной инстан-

ции представляется обоснованной, по-

скольку речь идет о лицах, характеризу-

ющихся весьма высокой степенью обще-

ственной опасности, совершивших особо 

тяжкие преступления, посягающие на 

наиболее ценные объекты уголовно-

правовой охраны. Далеко не всегда было 

бы целесообразным освобождать таких 

лиц от уголовной ответственности в свя-

зи с истечением сроков давности. При 

решении данного вопроса, безусловно, 

необходимо учитывать образ жизни лица 

после совершения столь тяжкого пре-

ступления, в первую очередь то, станови-

лось ли это лицо вновь на преступный 

путь, поскольку в настоящее время со-

вершение новых преступлений никоим 

образом не влияет на течение сроков дав-

ности по ранее совершенным преступле-

ниям. Если лицо совершило преступле-

ние, за которое предусмотрено пожиз-

ненное лишение свободы или смертная 

казнь, а впоследствии совершает еще ка-

кое-либо умышленное тяжкое или особо 

тяжкое преступление, то, на наш взгляд, 

суд, опираясь на положения ч. 4 ст. 78 

УК РФ, должен принять решение о не-

применении сроков давности привлече-

ния к уголовной ответственности по пер-

вому из указанных преступлений, по-

скольку степень общественной опасности 

личности преступника в подобных случа-

ях не уменьшается, а преумножается. 

Действующий Уголовный кодекс 

Российской Федерации не предусматри-

вает положений о прерывании давност-

ных сроков в случае совершения лицом 

новых преступлений. На это упущение со 

стороны законодателя обращали внима-

ние многие исследователи [10, с. 190; 14, 

с. 51; 11]. 
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В основе института давности, как 

уже говорилось ранее, лежит либо полное 

отпадение общественной опасности лица, 

совершившего преступление, либо такое 

снижение степени его общественной 

опасности, при котором привлечение ли-

ца к уголовной ответственности закон 

признает нецелесообразным. Лицо своим 

последующим поведением после совер-

шения преступления должно доказать, 

что оно утратило свою общественную 

опасность. Если же лицо в период дав-

ностного срока совершает новое пре-

ступление (особенно умышленное), то 

тем самым оно подтверждает, что не 

утратило свою общественную опасность, 

напротив, оно представляет повышенную 

общественную опасность. И такое нега-

тивное поведение во время течения дав-

ностного срока должно влечь неблаго-

приятные последствия для правонаруши-

теля. 

Представляется целесообразным вос-

становить правило о прерывании течения 

давностного срока, предусмотрев преры-

вание срока давности в случае соверше-

ния лицом нового тяжкого или особо 

тяжкого преступления. При этом срок 

давности привлечения к уголовной от-

ветственности по обоим преступлениям 

должен исчисляться со дня совершения 

нового преступления и быть равным сро-

ку давности, предусмотренному в ст. 78 

УК РФ за наиболее тяжкое по категории 

преступление. 

В ст. 78 УК РФ предусмотрено поло-

жение о приостановлении течения срока 

давности привлечения к уголовной от-

ветственности. В соответствии с ч. 3 ука-

занной статьи «течение сроков давности 

приостанавливается, если лицо, совер-

шившее преступление, уклоняется от 

следствия или суда либо от уплаты су-

дебного штрафа, назначенного в соответ-

ствии со статьей 76.2 настоящего Кодек-

са. В этом случае течение сроков давно-

сти возобновляется с момента задержа-

ния указанного лица или явки его с по-

винной». Законодатель не предусмотрел 

какие-либо сроки давности привлечения 

к уголовной ответственности в отноше-

нии лиц, указанных в ч. 3 ст. 78 УК РФ. 

Следовательно, угроза привлечения к 

уголовной ответственности может пре-

следовать человека всю жизнь, даже в 

том случае, если он после совершенного 

когда-то преступления долгие годы ведет 

законопослушный образ жизни. Такое 

положение противоречит соображениям 

справедливости и гуманизма. В то же 

время сроки давности не могут быть 

идентичны тем, что предусмотрены для 

лиц, не пытавшихся избежать уголовной 

ответственности, поскольку гуманизм 

следует проявлять и к потерпевшим от 

преступления, которые вполне обосно-

ванно рассчитывают на привлечение ви-

новных в преступлении лиц к уголовной 

ответственности. Сроки давности, без-

условно, должны быть больше. В то же 

время полагаем, что чрезмерное увеличе-

ние давностных сроков для лиц, перечис-

ленных в ч. 3 ст. 78 УК РФ, вряд ли мож-

но считать оправданным. Так, В. Маль-

цев предлагает дополнить ч. 3 ст. 78 УК 

РФ следующим образом: «При этом лицо 

не может быть привлечено к уголовной 

ответственности, если с момента совер-

шения преступления прошло в два раза 

больше времени по сравнению с соответ-

ствующими сроками, указанными в 

пунктах ―а‖, ―б‖, ―в‖, ―г‖ части первой 

настоящей статьи, и давность не была 

прервана совершением нового преступ-

ления» [11]. Если учесть, что сроки дав-

ности привлечения к уголовной ответ-

ственности, предусмотренные ст. 78 УК 

РФ, весьма значительные, особенно для 

лиц, совершивших тяжкие и особо тяж-

кие преступления, то увеличение этих 

сроков вдвое представляется несправед-

ливым и негуманным, не соответствую-

щим основанию института давности, ко-

торое, как неоднократно отмечалось вы-

ше, заключается в отпадении либо ослаб-

лении общественной опасности лица, со-

вершившего преступление. В то же время 

с учетом интересов потерпевших увели-

чение сроков давности для лиц, отмечен-

ных в ч. 3 ст. 78 УК РФ, должно быть до-

вольно значительным. 
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В связи с изложенным представляет-

ся целесообразным дополнить ст. 78 УК 

РФ частью 3
1
 следующего содержания: 

«Лица, указанные в части третьей насто-

ящей статьи, освобождаются от уголов-

ной ответственности, если со дня совер-

шения преступления истекли увеличен-

ные наполовину сроки, предусмотренные 

частью первой настоящей статьи, и эти 

лица во время течения давностного срока 

не совершили новых преступлений». Ес-

ли же законодатель предусмотрит в ст. 78 

УК РФ правило о прерывании течения 

давностного срока, то указание в ч. 3
1
 

ст. 78 УК РФ на то, что «эти лица во вре-

мя течения давностного срока не совер-

шили новых преступлений», будет из-

лишним, поскольку общее правило о 

прерывании сроков давности будет рас-

пространяться как на лиц, не уклоняв-

шихся от следствия или суда либо от 

уплаты судебного штрафа, так и на лиц, 

допустивших такое уклонение. 
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОСУЖДЕННЫМИ — 

ИНОСТРАННЫМИ ГРАЖДАНАМИ И ЛИЦАМИ БЕЗ 

ГРАЖДАНСТВА: НА ПРИМЕРЕ ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН 

По данным Федеральной службы исполнения наказаний, на 1 января 2019 г. в ме-

стах лишения свободы содержалось 28 741 осужденных — иностранных граждан и 

лиц без гражданства. Иностранный сегмент среди осужденных в России требует 

своего внимания для разрешения вопросов правового положения, оптимизации средств 

и методов достижения целей наказания, ресоциализации, постпенитенциарной адап-

тации или реинтеграции в общество. 

В статье приводятся результаты анализа уголовного и уголовно-исполнительного 

законодательства европейских государств — разработчиков международных стан-

дартов по обращению с осужденными (заключенными), накопленный опыт демокра-

тического развития систем исполнения наказаний (Бельгия, Великобритания, Герма-

ния, Норвегия, Финляндия, Швейцария и др.), а также результаты проектных иссле-
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дований Совета Европы и исследования отдельных зарубежных авторов. Имплемен-

тация успешного опыта зарубежных государств в отечественное законодательство 

представляет важное направление в деятельности уголовно-исполнительной систе-

мы. Опыт европейских стран по разрешению языковых проблем, использованию воз-

вращения на родину (выдворения) как меры ресоциализации иностранного преступни-

ка, функционированию специализированных пенитенциарных учреждений для ино-

странцев, взаимодействию с неправительственными организациями, занимающимися 

проблемами заключенных и иностранцами, по мнению автора, может быть использо-

ван в России. 

Ключевые слова: опыт европейских стран; осужденные; иностранцы; специали-

зированные тюрьмы; языковой барьер. 

T. S. Khvan 

THE FOREIGN EXPERIENCE IN THE TREATMENT OF CONVICTS — 

FOREIGNERS AND STATELESS PERSONS: ON THE EXAMPLE  

OF EUROPEAN COUNTRIES 

According to the Federal Penal Service of Russian Federation, as of January 1, 2019, 

28,741 convicts — foreigners and stateless persons were detained in places of imprisonment. 

The foreign segment among convicts in Russia requires attention to resolve issues of legal 

status, optimization of means and methods of achieving the goals of punishment, re-

socialization, post-penitentiary adaptation or reintegration into society. 

The article presents the results of the analysis of the criminal and penal legislation of the 

European States developers of international standards for the treatment of convicts (prison-

ers), accumulated experience in the democratic development of penal systems (Belgium, 

Great Britain, Germany, Norway, Finland, Switzerland, etc.), as well as the results of project 

studies of the Council of Europe and scientific researches of individual foreign authors. The 

implementation of successful experience of foreign countries in the domestic legislation is an 

important direction in the activities of the penal system. According to the author, the experi-

ence of European States in solving language problems, using return to the homeland (expul-

sion) as a measure of re-socialization of a foreign criminal, functioning of specialized peni-

tentiary institutions for foreigners, interaction with non-governmental organizations dealing 

with the problems of prisoners and foreigners can be used in Russia. 

Keywords: experience of European countries; convicts; foreigners; specialized prisons; 

language barrier. 

Зарубежный опыт исполнения нака-

заний в отношении осужденных — ино-

странных граждан и лиц без гражданства 

и регулирование их правового положения 

весьма интересен и перспективен для его 

внедрения. 

Лишение свободы является самым 

распространенным видом наказания в от-

ношении иностранцев и лиц без граждан-

ства в большинстве зарубежных стран. 

Исследование европейского опыта пока-

зало, что иностранцы в некоторых стра-

нах исключаются из сферы применения 

альтернативных мер наказания, напри-

мер, из-за отсутствия у них постоянного 

адреса проживания [16]. 

Согласно данным Совета Европы [6] 

в среднем более 21,2 % заключенных в 

тюрьмах по всей Европе являются ино-

странцами. В некоторых странах их чис-

ленность достигает 70 % от общего числа 

заключенных, например, Люксембург 

(73,9 %) и Швейцария (72 %); 50 % — в 

Греции (55,2 %) и Австрии (53,9 %). 

Совет Европы в свое время принял 

рекомендации в отношении обращения с 

заключенными-иностранцами на основе 

их права на недискриминацию, уважения 
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культурного разнообразия и удовлетво-

рения их языковых потребностей. Изуче-

нием особых потребностей и прав уязви-

мых категорий лиц в рамках уголовной 

юстиции занимается Управление ООН по 

наркотикам и преступности [9]. 

Европейские исследователи выявили 

три серьезные и широко распространен-

ные проблемы у заключенных — ино-

странных граждан во всех странах: язык, 

семейные связи и иммиграция [7, с. 1]. 

В 2012 г. в Норвегии была создана 

первая в Европе Конгсвингерская тюрьма 

только для иностранцев 

(Kongsvingerprison). В ней размещаются 

иностранные заключенные, депортируе-

мые после отбытия наказания (не воз-

вращаемые на территорию Норвегии), 

которые не подлежат реабилитационной 

работе, проводимой в большинстве нор-

вежских тюрем. В тюрьме отбывают 

наказание заключенные примерно из 

двадцати стран, а ее учебные программы 

сосредоточены на изучении английского 

языка, строительного бизнеса, техноло-

гии и базовых уроках чтения, письма и 

арифметики. Условия в тюрьме такие же, 

как и в других норвежских тюрьмах. 

Тюрьма Тер Апель (Ter Apel prison) в 

Нидерландах с 2013 г. также предназна-

чена для приема иностранцев. В ней со-

держатся до 434 заключенных — муж-

чин, осужденных за совершение уголов-

ного преступления, которым не разреша-

ется находиться в Нидерландах. К ним 

относятся лица, арестованные на границе, 

лица, уже незаконно находившиеся в 

стране, и лица, легально проживающие в 

стране, но утратившие вид на жительство 

в результате уголовного преследования. 

На 2017 г. в ней содержались представи-

тели шестидесяти различных националь-

ностей. Главная причина объединения 

этих заключенных — обеспечение их де-

портации из Нидерландов. Возможность 

покинуть страну заключенными-

иностранцами в конце срока тюремного 

заключения исключает необходимость 

впоследствии переводить их в изолятор 

для иммигрантов [10]. 

Тюрьма в Конгсвингере содержит за-

ключенных, приговоренных к одному 

или двум годам лишения свободы, а в 

тюрьме Тер Апель заключены лица на 

различные сроки отбывания наказания. 

Конгсвингерская тюрьма сотрудничает с 

внешними партнерами для решения во-

просов иммиграции, а в тюрьме Тер 

Апель работают сотрудники, занимаю-

щиеся вопросами иммиграции. Персонал 

тюрьмы Тер Апель осуществляет пись-

менные и устные переводы, проходит 

подготовку по вопросам культуры, а так-

же изучает иностранное и голландское 

законодательство [11]. Таким образом, 

главная цель отбывания наказания в 

тюрьме Тер Апель — дальнейшая депор-

тация. 

В Соединенном Королевстве, помимо 

двух специальных тюрем для иностран-

цев, «Мейдстоун» (HMP Maidstone) и 

«Хантеркомб» (HMP Huntercombe), они 

размещаются и вместе с британскими за-

ключенными в других учреждениях. От-

дельное размещение гарантирует их 

неизбежную депортацию и позволяет ре-

ализовать их специфические социальные 

потребности (штатные переводчики, пра-

вовые консультанты) [5]. Все иностран-

цы, приговоренные к тюремному заклю-

чению на срок от 1 года и более, подле-

жат автоматической депортации из Вели-

кобритании, если не попадают под опре-

деленные исключения. Интересно, что 

переводы заключенных в пределах Евро-

пейского союза, Нигерии и Албании мо-

гут осуществляться и без согласия самого 

заключенного [13]. 

Реализация прав и законных интере-

сов осужденных — иностранных граждан 

и лиц без гражданства тесно взаимосвя-

зано с возможностью выражения и обо-

значения их в словесной форме при об-

ращении к администрации исправитель-

ного учреждения. В данном случае 

Е. В. Муранова предлагает использовать 

понятие «языковая компетентность», ко-

торое предполагает «готовность и спо-

собность личности применять имеющие-

ся языковые знания, умения и навыки в 

различных ситуациях общения для 
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успешной и своевременной реализации 

поставленных самой личностью и/или 

обществом задач» [2, с. 89]. Следует со-

гласиться с П. В. Тепляшиным, который 

считает, что именно формирование язы-

ковой компетентности осужденного спо-

собствует укреплению его правового ста-

туса и уверенности в мерах защиты своих 

прав, формированию положительной са-

мооценки и повышению культурного 

уровня, что приводит к успешному ис-

правительному воздействию и снижению 

постпенитенциарной преступности [4, 

c. 96]. 

Анализ иностранных источников по-

казал, что в большинстве развитых стран 

для достойного соблюдения прав заклю-

ченных — иностранных граждан и пре-

одоления коммуникационного барьера в 

тюрьмах применяются: 

языковые курсы (Германия, Испания, 

Франция, Швеция, Эстония); 

информационные пакеты, брошюры 

на иностранных языках (Великобритания, 

Германия, Испания, Эстония); 

буклеты с картинками или значками 

(Бельгия, Нидерланды); 

книги на различных иностранных 

языках в библиотеке тюрьмы (Бельгия, 

Швеция); 

телевизор с каналами на иностран-

ном языке (Швеция, Эстония); 

персонал, владеющий иностранными 

языками (Швеция). 

В странах, где иностранное населе-

ние тюрем мультинациональное (в одной 

из тюрем Германии в начале 2019 г. со-

держалось 160 иностранцев из шестиде-

сяти шести стран) [14], предусмотрены 

языковые курсы в образовательном про-

цессе. При поступлении в тюрьму Испа-

нии иностранцу выдается 35-страничный 

буклет «Тюрьма шаг за шагом» [13], 

включающий информацию о процедурах 

приема, посещениях, режимах и подачи 

жалоб. В Швейцарии подобное руковод-

ство для заключенных переведено на де-

вять языков: английский, арабский, ис-

панский, итальянский, немецкий, порту-

гальский, румынский, русский и серб-

ский. Интересна возможность преодоле-

ния коммуникационного барьера (в том 

числе для неграмотных), с помощью бук-

лета с изображениями, визуально пред-

ставляющих различные правила и проце-

дуры. В Бельгии тюремный персонал при 

обращении с задержанным, не говорящем 

на наиболее распространенных языках, 

указывает на соответствующее изобра-

жение. Буклеты с изображениями содер-

жат фотографии или значки, показываю-

щие определенные действия. Они напе-

чатаны в уменьшенном формате, чтобы 

легко носить их в карманах форменных 

рубашек. 

Идея карманного буклета с изобра-

жениями ―Picture it in Prison‖ также ис-

пользуется в Нидерландах [8]. Буклет со-

держит более чем 450 изображений, 

классифицированных по темам, с перево-

дом шестидесяти основных слов и пред-

ложений на двадцати часто используе-

мых языков в тюрьме: английском, араб-

ском, испанском, португальском, китай-

ском, французском, русском, немецком, 

турецком, румынском, итальянском, гол-

ландском, албанском, греческом, япон-

ском, шведском, суахили, персидском, 

хинди и польском. 

Средством поддержания социальных 

связей в Испании, Нидерландах, Норве-

гии, Финляндии и Швейцарии является 

контролируемый доступ заключенных к 

видеосвязи с помощью программного 

обеспечения и Интернета, например, 

Скайп (Skype). Для большинства заклю-

ченных — иностранцев это единствен-

ный способ увидеть свою семью. Осна-

щение помещений для видеосвязи разли-

чается и имеет свои недостатки [13]. В 

одной из тюрем Нидерландов девять 

компьютеров с доступом в Скайп, не 

изолированных друг от друга, находятся 

в одной комнате, исключая конфиденци-

альность при общении со своей семьей. В 

финских тюрьмах с 2015 г. в пилотном 

режиме происходят следующие измене-

ния: предоставление таких услуг, как  

видеотелефония, электронная почта,  

интернет-банкинг и подача заявок на ра-

боту или жилье через Интернет [12]. При 

их реализации выявлены проблемы в по-
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лучении идентификаторов программы 

Скайп и подключении к другим странам. 

Преимущества данной связи — исполь-

зование меньшего количества персонала 

и снижение риска передачи запрещенных 

предметов в тюрьму. 

Некоторые европейские государства 

(Норвегия, Нидерланды, Испания, Шве-

ция) используют гибкий подход для по-

сещения семей и друзей, преодолевших 

дальнее расстояние. 

Нидерланды имеют историю изуче-

ния своих собственных голландских 

граждан в тюрьмах за границей. Они 

осуществляют это посредством консуль-

ских визитов и с помощью добровольцев 

и капелланов, посещающих заключенных 

в тюрьме. 

Тюремные власти Бельгии, по воз-

можности, избегают перевода освобож-

дающихся заключенных-иностранцев в 

иммиграционный центр содержания под 

стражей и организуют их прямой перевод 

из тюрьмы в страну происхождения. Для 

упрощения идентификации (и получения 

проездных документов) проводятся ви-

деоконференции с консульскими работ-

никами (в двух тюрьмах и центрах со-

держания под стражей), для обеспечения 

собеседования с задержанными без необ-

ходимости посещения тюрьмы [8]. 

В ряде стран имеется интересная 

практика применения выдворения ино-

странного гражданина, совершившего 

уголовное преступление, как вида нака-

зания. Такое наказание именуется по-

разному: высылка (Швейцария, Эстония), 

депортация (Латвия), изгнание/выселение 

(Испания). 

В Рекомендации Комитета мини-

стров Совета Европы CM/Rec (2012) 12 к 

государствам-членам относительно ино-

странных заключенных [3] подчеркивает-

ся важность разрешения тюремными вла-

стями заключенным контактов с различ-

ными представителями общественности 

(неправительственными организациями, 

волонтерами и т. п.), не препятствуя по-

сещению и признавая их роль в поддерж-

ке заключенных-иностранцев. Программа 

«Безопасный путь домой» (―Safe Way 

Home‖) в Норвегии, например, имеет це-

лью оказание помощи в реинтеграции, с 

индивидуальными мерами безопасного 

возвращения домой освобождающихся 

иностранных граждан. Она включает сеть 

волонтеров в 120 странах. «Безопасный 

путь домой» помогает заключенным, ко-

торые будут депортированы, составить 

практические планы освобождения и ре-

интеграции их в родную страну. 

Социальную поддержку, юридиче-

ские консультации и финансовую по-

мощь (если местные тюремные власти не 

могут оказать) оказывают своим гражда-

нам, содержащимся за границей, такие 

организации, как: «Шведские мосты за 

границу», «Британские заключенные за 

рубежом» и «Ирландская комиссия по 

делам заключенных за рубежом» (―The 

Swedish Bridges to Abroad‖, ―British 

Prisoners‘ Abroad‖ and ―The Irish 

Commission for Prisoners Overseas‖) [9]. 

В Англии активно используются ре-

сурсы общественности. «Британские за-

ключенные за рубежом» поддерживает 

британских граждан, находящихся в за-

ключении за рубежом, и работает с быв-

шими из них, возвращающимися в Вели-

кобританию, членами семьи и друзьям. 

Целями их деятельности являются: сни-

жение уровня изоляции и лишений, ис-

пытываемых как заключенными за рубе-

жом, так и их семьями; предотвращение 

обнищания и бездомности среди возвра-

щающихся британских граждан; предо-

ставление шанса восстановить свою 

жизнь. В Лондоне была также основана 

благотворительная организация «Гибис-

кус Инициатив» (―Hibiscus Initiative‖), 

сосредоточившая свою деятельность в 

отношении иностранных преступников в 

тюрьмах и общине. Она имеет 24 много-

язычных сотрудника и использует около 

40 обученных добровольцев. Организа-

ция в основном работает с женщинами-

иностранками, поддерживая их через 

международную программу по переселе-

нию в тюрьмах и иммиграционных цен-

трах задержания. Организация выпускает 

много информационных буклетов для 

разных стран на многих языках. 
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Организация «Старт» [1] содействует 

возвращению в общество ищущих убе-

жища лиц. С ее помощью иностранцы 

получают информацию о правах и обя-

занностях, доступ к базовым социальным 

услугам, подбирают языковые курсы, по-

вышают квалификацию, подготавлива-

ются к прохождению административных 

процедур и т. д. В Англии в рамках спе-

цифических учебных курсов отводится 

особое внимание правовому регулирова-

нию пребывания иностранного гражда-

нина — «Курс по правам человека», 

«Тренинг Анти-Депортация» [15]. 

Полагаем, что рассмотренный опыт 

европейских стран, имеющих значитель-

ные достижения в обеспечении прав и за-

конных интересов, может быть использо-

ван для совершенствования отечественно-

го уголовного и уголовно-

исполнительного законодательства, а так-

же применен в отдельных случаях в дея-

тельности по работе с осужденными — 

иностранцами и лицами без гражданства. 
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УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 

Criminal trial 

УДК 343.13 

А. Б. Диваев, А. Н. Смирнов* 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОРЯДКА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПОД СТРАЖУ 

ПО ОСНОВАНИЯМ, УКАЗАННЫМ В П. 18 И 18.1 СТ. 397 УПК РФ 

В представленной статье исследуется достаточно востребованная современной 

правовой наукой проблема — правовая природа задержания и заключения под стражу 

осужденного, злостно уклоняющегося от отбывания наказания. По итогам исследова-

ния заявленной проблематики авторы сформулировали следующий основополагающий 

вывод: сущность обеих принудительных мер определяется природой тех правоотно-

шений, в рамках которых они осуществляются. Учитывая правоприменительный ха-

рактер уголовно-процессуальной деятельности, к числу обязательных элементов уго-

ловного процесса должна быть отнесена деятельность по доведению правопримени-

тельного решения, принятого по итогам рассмотрения уголовного дела — обвини-

тельного приговора до адресата — того должностного лица или органа, на которого 

законом возложена обязанность по исполнению приговора. Эта деятельность в уго-

ловном процессе именуется обращением приговора к исполнению. Именно актом  

обращения приговора к исполнению разграничивается уголовно-процессуальная и  

уголовно-исполнительная сфера правового регулирования. Этот вывод позволил сфор-

мулировать следующее умозаключение: если задержание осужденного — это  

уголовно-исполнительная мера, то его заключение под стражу, осуществляемое в 

рамках уголовно-процессуального производства по рассмотрению и разрешению во-

проса о заменен наказания, имеет уголовно-процессуальный характер и нуждается в 

более подробном уголовно-процессуальном регулировании. 

Ключевые слова: уголовно-процессуальное принуждение; задержание; заключение 

под стражу; осужденный; замена наказания. 

A. B. Divayev, A. N. Smirnov 

IMPROVEMENT OF DETENTION ON THE BASIS MENTIONED  

IN C. 18 AND 18.1 OF ART. 397 OF THE CRIMINAL PROCEDURE 

CODE OF RUSSIAN FEDERATION 

In the present article, the authors investigate a rather popular problem of modern legal 

science — the legal nature of the detention and detention of a convicted person who is mali-

ciously evading punishment. According to the results of the study of the stated problems, the 

authors formulated the following fundamental conclusion: the essence of both coercive 

measures is determined by the nature of the legal relations in which they are carried out. Tak-

ing into account the law enforcement nature of criminal procedural activity, among the man-

datory elements of the criminal process should be activities to bring the law enforcement de-

cision taken on the basis of consideration of the criminal case — the conviction to the ad-

dressee — the official or body to which the law imposes the obligation to execute the sen-

tence. This activity in the criminal process is called the appeal of the sentence to execution. It 
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is the act of sentencing to execution that differentiates the criminal procedural and criminal 

Executive sphere of legal regulation. This conclusion made it possible to formulate the follow-

ing conclusion: if the detention of a convicted person is a criminal Executive measure, then 

his detention, carried out within the framework of criminal procedural proceedings to review 

and resolve the issue of the replacement of punishment, has a criminal procedural nature and 

needs more detailed criminal procedural regulation. 

Keywords: criminal procedural coercion; detention; convicted person; replacement of 

punishment. 

Проблема разграничения сфер  

уголовно-процессуального и уголовно-

исполнительного регулирования известна 

правовой науке. Многими авторами не-

однократно отмечалось, что теснейшая 

связь и той и другой сферы с уголовным 

наказанием является одной из основных 

причин, в связи с которой она так и не 

получила своего окончательного разре-

шения. При этом мы не можем согла-

ситься с тем утверждением, что разница 

между уголовно-процессуальным и  

уголовно-исполнительным правом за-

ключается в том, что первое определяет 

порядок назначения наказания и осво-

бождения от него, а второе — порядок 

его исполнения [9, с. 71]. Все-таки соот-

ношение между этими двумя отраслями 

права имеет гораздо более сложный ха-

рактер. Притом, что уголовно-

процессуальное право регламентирует не 

порядок назначения наказания, а порядок 

применения нормы уголовного права, в 

результате чего назначение наказания 

может и не случиться вовсе. 

Связь уголовно-процессуального пра-

ва с уголовным наказанием видится не-

сколько в другом. Включая в себя нормы, 

регламентирующие обращение к испол-

нению в том числе обвинительного приго-

вора и производство по рассмотрению и 

разрешению судом вопросов, связанных с 

его исполнением, оно тем самым преду-

сматривает механизм, с помощью которо-

го запускается реализация уголовного 

наказания. Уголовно-исполнительное 

право же, «принимая эстафету» от  

уголовно-процессуального права, отвеча-

ет за само его исполнение — реализацию 

заложенного в него принудительного по-

тенциала. 

В целом это не вызывает возражений в 

науке. Проблема заключается в другом. 

Главный вопрос, ответ на который позво-

лит четко отделить предмет уголовно-

исполнительного регулирования от сферы 

воздействия норм уголовно-

процессуального права, заключается в том, 

когда именно происходит передача этой 

«эстафеты», когда уголовно-

процессуальные отношения оканчиваются, 

а, следовательно, завершается уголовно-

процессуальное регулирование, и всту-

пают в действие нормы уголовно-

исполнительного права. Эти границы 

чрезвычайно размыты. Отсюда и много-

численные вопросы, касающиеся как 

природы самой деятельности, связанной 

с исполнением приговора, так и частные 

проблемы правового регулирования тех 

или иных мероприятий, осуществляемых 

в этой сфере. 

Одна из таких проблем — определе-

ние правовой сущности и порядка при-

менения мер принуждения к лицу: 

а) скрывшемуся в целях уклонения от от-

бывания наказания в виде штрафа, обяза-

тельных работ, исправительных работ 

или ограничения свободы; б) осужденно-

му к принудительным работам и укло-

нившегося от получения предписания, о 

направлении осужденного к месту отбы-

вания наказания в виде принудительных 

работ или не прибывшего к месту отбы-

вания наказания в установленный в пред-

писании срок; в) осужденному к лише-

нию свободы с отбыванием наказания в 

колонии-поселении, уклонившемуся от 

получения предписания о направлении к 

месту отбывания наказания или не при-

бывшему к месту отбывания наказания в 

установленный в предписании срок. 
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Возможность применения принужде-

ния к этим категориям осужденных 

предусмотрена положениями сразу двух 

кодексов — Уголовно-процессуального 

кодекса РФ 2001 г. (УПК РФ) и Уголовно-

исполнительного кодекса РФ 1997 г. 

(УИК РФ), что объясняет его «погранич-

ный» характер, и является причиной 

оживленной дискуссии по поводу приро-

ды этого принуждения, ведущейся как  

в уголовно-процессуальной, так и в  

уголовно-исполнительной науке в по-

следние несколько лет. 

Так, целый ряд положений УИК РФ, 

а именно — его ч. 2 ст. 30, ч. 4 ст. 32, ч. 6 

ст. 58, ч. 2 ст. 60
17

 и ч. 6 ст. 75, указывают 

на то, что к таким осужденным может 

быть применено некое задержание, срок 

которого первоначально не превышает 

48 часов, однако может быть продлен до 

30 суток судебным решением. Одновре-

менно п. 18 и 18.1 ст. 397 УПК РФ до-

пускают применение к ним заключения 

под стражу по судебному решению  

на срок, не превышающий все те же 

30 суток. 

Как видим, правоприменитель здесь 

столкнулся с одной из сложнейших кол-

лизионных проблем правореализации — 

конкуренцией норм, подкрепленной еще 

и совершенно неопределенным порядком 

задержания, указанного в уголовно-

исполнительном законе. 

Не сильно помогает в разрешении 

этой проблемы и УПК РФ, который, 

наоборот, вконец запутал как правопри-

менителя, так и уголовно-процессуальную 

теорию. Мало того что, несмотря на свою 

процедурную природу, этот закон, регла-

ментируя порядок заключения осужден-

ного под стражу, оставляет в этой сфере 

слишком много «белых пятен», так УПК 

РФ для обозначения меры, ограничива-

ющей личную свободу и неприкосновен-

ность осужденного, уклоняющегося от 

отбывания наказания, еще и применяет 

категорию «заключение под стражу», ко-

торая в традиционном ее понимании обо-

значает наиболее строгую меру уголовно-

процессуального пресечения. А это авто-

матически ставит вопрос: как эта мера 

соотносится с упомянутым в положениях 

УИК РФ задержанием — эта одна и та же 

мера и здесь мы имеем дело лишь с тех-

нической небрежностью законодателя 

при формулировании соответствующей 

нормы УПК РФ (как более позднего по 

времени акта) или это совершенно раз-

ные, следующие друг за другом меропри-

ятия? Ни на один из этих вопросов закон 

не дает однозначного ответа. 

Не «оправдал надежд» правоприме-

нителя и Пленум Верховного суда РФ, ко-

торый в недавнем прошлом — в декабре 

прошлого года внес ряд изменений в по-

становление от 20.12.2011 № 21 «О прак-

тике применения судами законодательства 

об исполнении приговора». Несмотря на 

то, что теперь это постановление и содер-

жит ряд положений, устранивших некото-

рые частные проблемы применения п. 18 

и 18.1 ч. 1 ст. 397 УПК РФ, оно не ответи-

ло на главный вопрос — что за мера 

предусматривается в содержании этих 

уголовно-процессуальных норм, относит-

ся ли она к мерам пресечения, иным ме-

рам уголовно-процессуального принуж-

дения или это мера уголовно-

исполнительного характера? 

Нельзя сказать, что указанные выше 

вопросы активно изучались наукой. Од-

нако в последние годы появился целый 

ряд специализированных исследований, 

посвященных именно проблемам приме-

нения мер, ограничивающих личную 

свободу и неприкосновенность осужден-

ного, уклоняющегося от отбывания нака-

зания. Особо среди них необходимо от-

метить диссертационное исследование 

Л. А. Ложкиной [2], а также недавнюю 

работу В. В. Николюка [4]. Проводит 

научные изыскания в данном направле-

нии Л. А. Пупышева [7]. 

К каким же выводам по итогам изу-

чения закона и судебной практики в сфе-

ре применения мер, ограничивающих 

личную свободу и неприкосновенность 

осужденного, уклоняющегося от отбыва-

ния наказания, пришла правовая наука? 

Сразу необходимо сказать, что здесь 

сложились сразу три конкурирующих 

подхода. Сторонники первого из них 



Вестник Кузбасского института № 3 (40) / 2019 
 

 

115 

настаивают на том, что задержание осуж-

денного и его заключение под стражу — 

это две самостоятельные и при том уго-

ловно-процессуальные меры принуждения. 

Его представителем является, например, 

упомянутая выше Л. А. Ложкина. В част-

ности, автор недвусмысленно дает понять, 

что задержание осужденного имеет явную 

уголовно-процессуальную природу, в свя-

зи с чем в гл. 12 УПК РФ, регламентиру-

ющую уголовно-процессуальное задержа-

ние, как она считает, необходимо вклю-

чить нормы, предусматривающие задер-

жание осужденного и регламентирующие 

его порядок. Заключая же осужденного 

под стражу, по мнению автора, суд «раз-

решает уголовно-процессуальный вопрос 

о применении меры пресечения либо от-

казе в ней в отношении осужденного» [2, 

с. 15]. 

В основе такого подхода лежит из-

вестное своим спорным характером по-

ложение ч. 2 ст. 47 УПК РФ, согласно ко-

торому «обвиняемый, в отношении кото-

рого вынесен обвинительный приговор 

суда, именуется (курсив наш — А. Д., 

А. С.) осужденным». Данная норма в ее 

буквальном толковании означает, что 

термин «осужденный» — это всего лишь 

одно из названий статуса обвиняемого, 

используемое после вынесения в отно-

шении него обвинительного приговора. А 

раз осужденный это обвиняемый, то все 

формы и виды процессуального воздей-

ствия, применимые к обвиняемому, в 

равной степени должны быть применимы 

и к осужденному. 

Очень простая и, на первый взгляд, 

логически безупречная конструкция, ко-

торая в то же время имеет очень серьез-

ный изъян. Задержание, упомянутое в 

положениях УИК РФ, вряд ли можно 

считать уголовно-процессуальным, на 

чем безапелляционно настаивает та  

же Л. А. Ложкина [2, с. 18]. Причина та-

кого вывода — несоответствие цели за-

держания, применяемого в отношении 

осужденного, уклоняющегося от отбыва-

ния наказания целям применения мер 

уголовно-процессуального принуждения. 

Вообще вопрос о цели уголовно-

процессуального принуждения обсужда-

ем в науке и требует самостоятельного 

исследования, а поэтому ограничимся 

здесь констатацией нашего ее ви дения. 

По нашему мнению, в зависимости от то-

го, реакцией на какое (правомерное или 

неправомерное) поведение участника 

уголовного судопроизводства является та 

или иная мера процессуального принуж-

дения, его целью может быть либо охра-

на уголовно-процессуального закона от 

случившегося или возможного посяга-

тельства (неправомерное поведение), ли-

бо обеспечение законных публичных ин-

тересов в ходе производства по уголов-

ному делу (правомерное поведение). Ни 

одной из указанных целей задержание 

осужденного не отвечает. Оно не может 

рассматриваться ни как средство охраны 

уголовно-процессуального закона, на ко-

торый осужденный, уклоняющийся от от-

бывания наказания, никаким образом по-

сягнуть уже не может, ни как уголовно-

процессуальное средство обеспечения 

публичных интересов, так как эти сред-

ства могут применяться только в ходе 

производства по уголовному делу к пра-

вомерно ведущему себя участнику уго-

ловного судопроизводства. Соответ-

ственно, говорить об уголовно-

процессуальной природе задержания 

осужденного нельзя. Это самостоятельная 

уголовно-исполнительная мера принуж-

дения, применяемая на срок не более 48 

часов к задержанному осужденному, 

уклоняющемуся от отбывания наказания. 

Несмотря на примененный УИК РФ тер-

мин — «задержание», это не дает основа-

ния для отождествления этой меры с за-

держанием подозреваемого. В российском 

праве достаточно привычна ситуация, ко-

гда одним и тем же термином, используе-

мым разными отраслями права, обознача-

ются разные, если не по содержанию, то 

по форме, явления. Например, админи-

стративному праву известно администра-

тивное задержание, однако никому в го-

лову не приходит отождествить это за-

держание с уголовно-процессуальным за-

держанием подозреваемого. Наоборот, в 
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целом ряде работ, посвященных уголовно-

процессуальному принуждению, подчер-

кивается разница этих принудительных 

мер и недопустимость их смешения [5, 

с. 11–12]. 

В общем-то слабость представленной 

позиции очевидна и осознана научным 

сообществом, в связи с чем, собственно 

говоря, и сформировалась вторая позиция 

по рассматриваемому вопросу. Согласно 

ей задержание осужденного необходимо 

рассматривать как специальную уголовно-

исполнительную меру, которая отлична 

от задержания подозреваемого. В то же 

время заключение осужденного под 

стражу сторонники этой точки зрения, 

как и представители науки, выражавшие 

первую позицию по этому вопросу, 

склонны считать мерой пресечения. В 

качестве обоснования своего мнения они 

приводят, во-первых, тот аргумент, что 

законодатель вовсе не случайно для обо-

значения этой меры принуждения приме-

нил термин «заключение под стражу», 

обычно используемый для обозначения 

мер пресечения [3]. 

Кроме того, во-вторых, аргументируя 

свою позицию, эти авторы ссылаются на 

положения ст. 97 УПК РФ, которая, ре-

гламентируя основы применения мер 

пресечения в уголовном процессе, указы-

вает, что они, в том числе, могут приме-

няться и для обеспечения исполнения 

приговора, что также может рассматри-

ваться как признак того, что заключение 

осужденного под стражу — это мера пре-

сечения. 

Сторонникам такого подхода проти-

востоит достаточно представительная 

«оппозиция», выдвигающая свои не ме-

нее убедительные аргументы против то-

го, чтобы считать заключение осужден-

ного под стражу мерой пресечения. Так, в 

частности, веским аргументом для такого 

вывода является определение понятия 

содержания под стражей, данное в п. 42 

ст. 5 УПК РФ, согласно которому им сле-

дует считать лишь «пребывание лица, за-

держанного по подозрению в совершении 

преступления, либо обвиняемого, к кото-

рому применена мера пресечения в виде 

заключения под стражу, в следственном 

изоляторе либо ином месте, определяе-

мом федеральным законом». 

Если следовать этой норме, заключе-

ние осужденного, уклоняющегося от от-

бывания наказания, под стражу вообще 

не может считаться уголовно-

процессуальной формой содержания под 

стражей ни по субъекту, к которому при-

меняется эта мера принуждения, ни по 

порядку ее применения. В. В. Николюк 

отмечает: «Институт мер пресечения в 

условиях его регулирования… УПК РФ 

проецируется на производство по уго-

ловному делу, рассматривается как одно 

из средств обеспечения его расследова-

ния и судебного разбирательства, осу-

ществления приговора и с вступлением в 

силу приговора в законную силу утрачи-

вает свою значимость» [4, с. 38]. 

Отсюда следует еще один «безотказ-

ный» аргумент сторонников того мнения, 

что заключение осужденного под стражу 

по основаниям п. 18 и 18.1 ст. 397 УПК 

РФ нельзя отождествлять с мерой пресе-

чения — заключением под стражу. Дело 

в том, что согласно п. 10 ч. 1 ст. 308 УПК 

РФ резолютивная часть обвинительного 

приговора, помимо всего прочего, долж-

на содержать в себе решение о «мере 

пресечения в отношении подсудимого до 

вступления приговора в законную силу 

(курсив наш — А. Д., А. С.)». Буквально 

это означает, что мера пресечения в от-

ношении осужденного может действо-

вать только до вступления приговора в 

законную силу и автоматически прекра-

щается сразу после этого. Соответствен-

но, любые формы ограничения прав и 

свобод осужденного, применяемые после 

вступления приговора в законную силу, 

не являются уголовно-процессуальными, 

а, следовательно, и заключение осужден-

ного, уклоняющегося от исполнения 

наказания, нельзя считать мерой пресе-

чения. 

Еще одним доводом в пользу про-

тивников понимания уголовно-

процессуального характера заключения 

осужденного под стражу являются неко-

торые положения утвержденных прика-
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зами Министерства юстиции РФ № 142 

от 20.05.2009 и № 258 от 11.10.2010 соот-

ветственно «Инструкции по организации 

исполнения наказаний и мер уголовно-

правового характера без изоляции от об-

щества» и «Инструкции по организации 

исполнения наказания в виде ограниче-

ния свободы». Оба этих нормативных до-

кумента содержат в себе единообразные 

нормы, обязывающие орган уголовно-

исполнительной инспекции по месту за-

держания объявленного в розыск осуж-

денного в случае его задержания неза-

медлительно, с момента получения ин-

формации из полиции или оперативного 

подразделения территориального органа 

ФСИН России, но не позднее 48 часов с 

момента задержания осужденного, 

направлять в суд представление о его за-

ключении под стражу до рассмотрения 

вопроса о замене наказания в случае 

злостного уклонения от его отбывания, 

но не более чем на 30 суток. 

Что это означает? Если инструкции 

рассматривали бы задержание осужден-

ного и его заключение под стражу как 

две разных меры принуждения, в них, по 

всей видимости, должно было бы содер-

жаться указание на то, что сотрудники 

уголовно-исполнительных инспекций в 

течение 48 часов с момента его задержа-

ния должны были обратиться в суд с 

представлением о продлении срока за-

держания до 30 суток. И только по их ис-

течении мог бы быть поставлен вопрос о 

применении заключения под стражу как 

меры пресечения. Однако, как мы видим, 

в этих нормативных документах содер-

жится совершенно другой порядок. Со-

трудники уголовно-исполнительных ин-

спекций обязаны обратиться с представ-

лением о заключении осужденного под 

стражу (а в терминологии уголовно-

исполнительного законодательства — с 

представлением о продлении срока за-

держания осужденного) до 30 суток сразу 

после задержания осужденного без су-

дебного решения на 48 часов. 

Сообразно сказанному в науке пред-

ставлена третья, по нашему мнению, 

наиболее точно отражающая логику за-

конодателя, точка зрения на соотношение 

задержания осужденного до 30 суток и 

заключения его под стражу. Суть ее за-

ключается в том, что оба этих принуди-

тельных мероприятия представляют со-

бой одну и ту же меру принуждения, 

имеющую комплексную правовую при-

роду, где основания и сроки ее примене-

ния регламентированы уголовно-

исполнительным законодательством, а 

судебный порядок ее реализации — УПК 

РФ. Расхождение же в терминологии по 

поводу названия этой меры, которая в 

УИК РФ называется задержанием, а в 

УПК РФ — заключением под стражу — 

это не более чем небрежность законода-

теля, так часто характеризующая, к сожа-

лению, его правотворческую деятель-

ность в последнее время. 

Технический характер проблемы 

подсказывает и способ ее решения. Для 

приведения закона в надлежащее состоя-

ние и устранения коллизии законодателю 

следует внести изменения в соответству-

ющие статьи УИК РФ и предусмотреть 

возможное продление первоначального 

48-часового срока задержания осужден-

ного, уклоняющегося от отбывания нака-

зания, путем заключения осужденного 

под стражу на срок до 30 суток. Тем са-

мым, просто изменив название принуди-

тельного мероприятия, приведя в соот-

ветствие терминологию уголовно-

исполнительного и уголовно-

процессуального законодательства, зако-

нодатель, по крайней мере, устранит кол-

лизию, имеющую место в современном 

законе. 

Здесь вполне уместен вопрос: а поче-

му, собственно, изменению должно быть 

подвергнуто уголовно-исполнительное 

законодательство? Почему обратное из-

менение нельзя внести в УПК РФ, указав 

в п. 18 и 18.1 его ст. 397, что суд в судеб-

ном заседании вправе задержать соответ-

ствующего осужденного на срок до 

30 суток? Такой вариант тоже вполне до-

пустим, однако с точки зрения сформи-

рованной конституционно-правовой тра-

диции использования термина «задержа-

ние» как кратковременной и внесудебной 
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меры его использование применительно к 

достаточно долговременному мероприя-

тию должно «восприниматься как некий 

правовой нонсенс» [4, с. 62]. 

Итак, с помощью некоторых «косме-

тических» мер законодатель достаточно 

просто может устранить ту неопределен-

ность, которая сегодня имеется в вопросе 

применения мер принуждения в отноше-

нии осужденного, уклоняющегося от ис-

полнения наказания. Однако такие чисто 

внешние изменения закона не способны 

устранить самой главной проблемы — 

двусмысленности в понимании  

правовой природы этого «двуликого» за-

держания — заключения под стражу, а, 

следовательно, вряд ли приблизят нас к 

ответу на вопрос, а чем собственно явля-

ется эта мера. 

Как представляется, для разрешения 

этой проблемы необходимо более глубо-

ко вникнуть в суть этой меры, не ограни-

чиваясь простым анализом нормативного 

материала. 

Выше мы уже говорили, что уголовно-

исполнительное право в какой-то момент 

подхватывает эстафету в правовом регу-

лировании от уголовно-процессуального 

права. Ответ на вопрос, когда это проис-

ходит, поможет «расставить все точки 

над i» и даст четкое представление о том, 

какова же природа заключения под стра-

жу (задержания) осужденного на срок до 

30 суток. 

Если рассматривать уголовный про-

цесс как установленный законом порядок 

применения нормы уголовного права, то с 

точки зрения правовой теории в его 

структуре должны выделяться ряд после-

довательных элементов — этапов право-

применения, последним из которых всегда 

является этап доведения правопримени-

тельного решения (в нашем случае — об-

винительного приговора) до адресата — 

субъекта, которому предписано его ис-

полнение. Это обязательный элемент 

правоприменения, так как любое право-

применительное решение и приговор, в 

том числе, — это властный акт, подле-

жащий исполнению. 

«Встраивая» в эту схему уголовно-

процессуальную деятельность, мы прихо-

дим к выводу, что применение нормы уго-

ловного права вовсе не исчерпывается ак-

том постановления судом приговора по 

уголовному делу (принятие правоприме-

нительного решения), как это обычно 

представляется в уголовно-процессуальной 

науке. Обязательным элементом данного 

вида правоприменения является деятель-

ность, именуемая в уголовно-

процессуальном законе «обращением 

приговора к исполнению», которая, в 

буквальной трактовке закона, заключает-

ся в направлении судьей или председате-

лем суда в 3-суточный срок после вступ-

ления обвинительного приговора в за-

конную силу его копии в то учреждение 

или тот орган, на которые возложена обя-

занность по исполнению приговора. 

Именно обращением приговора к испол-

нению оканчиваются процессуальные от-

ношения и начинается уголовно-

исполнительная деятельность по реали-

зации принудительного потенциала уго-

ловного наказания — его исполнение. И 

соответственно, с этого момента все ме-

роприятия, осуществляемые в отношении 

осужденного, начинают регламентиро-

ваться не уголовно-процессуальным, а 

уголовно-исполнительным законодатель-

ством, становясь по своей природе  

уголовно-исполнительными мерами. 

В этом контексте становится предель-

но ясной природа кратковременного за-

держания осужденного, уклоняющегося 

от наказания, на срок до 48 часов. Оно 

осуществляется вне сферы уголовно-

процессуальных отношений и по своей 

цели никак не может рассматриваться в 

качестве меры уголовно-процессуального 

принуждения. Несмотря на некоторое 

расхождение в формулировке этой цели у 

разных авторов, все они едины в одном — 

задержание осужденного, уклоняющего-

ся от отбывания наказания, направлено 

на пресечение нарушения им требования 

уголовно-исполнительного законодатель-

ства и обеспечение фактического испол-

нения наказания [1; 6; 8 и др.]. Для нас 

вполне очевидно, что эта цель никак не 
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коррелирует с целью уголовного процес-

са, что означает — задержание является 

уголовно-исполнительной мерой принуж-

дения, а поэтому объективно не нуждается 

в уголовно-процессуальном регулирова-

нии. Вполне вероятно, УИК РФ мог бы 

содержать отдельную норму, предусмат-

ривающую развернутый порядок осу-

ществления такого задержания, о чем ино-

гда упоминается в науке. Однако это ре-

гулирование должно быть именно уголов-

но-исполнительным, но не уголовно-

процессуальным. 

Совершенно иначе в этой связи вы-

глядит заключение осужденного, укло-

няющегося от отбывания наказания, под 

стражу. С одной стороны, эта мера при-

нуждения также применяется после об-

ращения приговора к исполнению, к ли-

цу, уклонившемуся от отбывания наказа-

ния, а поэтому формально она имеет при-

знаки уголовно-исполнительной меры 

принуждения. Однако на самом деле это 

не так. 

Как уже упоминалось выше, в случае 

задержания объявленного в розыск осуж-

денного, уклоняющегося от отбывания 

наказания, инспекция по месту задержа-

ния незамедлительно, с момента получе-

ния информации из органов внутренних 

дел или оперативного подразделения 

территориального органа ФСИН России о 

задержании этого лица, но не позднее 

48 часов с момента задержания осужден-

ного, должна направить в суд представ-

ление о заключении его под стражу до 

рассмотрения вопроса о замене наказания 

в случае злостного уклонения от его от-

бывания. Каково значение этого пред-

ставления? Известно, что оно, согласно 

положениям п. 18 и 18.1 ст. 397 УПК РФ, 

рассматривается судом в судебном засе-

дании в рамках уголовно-

процессуального производства по рас-

смотрению вопросов, связанных с испол-

нением приговора, регламентированного 

правилами ст. 397 и 399 УПК РФ. Следо-

вательно, в этом контексте представление 

уголовно-исполнительной инспекции о 

заключении осужденного под стражу 

вполне можно рассматривать как причи-

ну для начала этого производства, т. е., 

по сути, повод к началу уголовно-

процессуальной деятельности. А раз так, 

то все отношения, которые возникли в 

связи с данным представлением, необхо-

димостью его рассмотрения, а также саму 

меру принуждения, применяемую на ос-

новании судебного решения — заключе-

ние под стражу, необходимо рассматри-

вать как уголовно-процессуальные отно-

шения и уголовно-процессуальную меру 

принуждения. 

Данный вывод вполне соотносится с 

целью применения заключения под стра-

жу к осужденному по основаниям, ука-

занным в п. 18 и 18.1 ст. 397 УПК РФ, 

которая имеет, по нашему мнению, ис-

ключительно уголовно-процессуальный 

характер. Ее содержание определяется 

необходимостью обеспечения будущего 

судебного заседания по рассмотрению 

вопроса о замене наказания осужденно-

му, который злостно уклонялся от отбы-

вания наказания, итогом которого может 

явиться, по сути, новый в части наказа-

ния приговор суда. Отсюда вывод: за-

ключение осужденного под стражу не 

может рассматриваться как средство 

обеспечения исполнения наказания, т. е. 

реализовывать цель и задачи уголовно-

исполнительного законодательства. 

Наказание, первоначально назначенное 

судом, уже фактически не исполнено, 

осужденный уже уклонился от его отбы-

тия. О каком обеспечении его реализации 

путем заключения осужденного под 

стражу может идти речь? 

С этой точки зрения цель данной ме-

ры принуждения — предотвращение 

возможного сокрытия осужденного и 

обеспечение, тем самым, судебного рас-

смотрения вопроса о замене наказания 

злостно уклоняющемуся от его отбыва-

ния осужденному, которое осуществляет-

ся в порядке уголовно-процессуального 

производства по рассмотрению и разре-

шению вопросов, связанных с исполне-

нием приговора. 

Учитывая все сказанное выше, за-

ключение осужденного под стражу, имея 

объективно уголовно-процессуальную 
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сущность, при условии включения в за-

кон соответствующих новаций вполне 

может рассматриваться как уголовно-

процессуальная мера пресечения. Для 

этого законодателю необходимо сформу-

лировать в главе 47 УПК РФ отдельную 

норму, которая предусматривала бы осо-

бенности применения меры пресечения в 

виде заключения под стражу осужденно-

го, злостно уклоняющегося от отбывания 

наказания. За основу порядка ее приме-

нения вполне мог бы быть взят основной 

порядок избрания меры пресечения в ви-

де заключения под стражу, предусмот-

ренный ст. 108 УПК РФ, с некоторыми 

спецификациями. 
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ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Operational search activity 

УДК 343.13 

А. В. Агарков* 

ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Поставлена проблема необходимости совершенствования законодательного регу-

лирования оснований проведения оперативно-розыскных мероприятий. На основе ранее 

проведенного анализа научных трудов формулируется авторское определение указан-

ного понятия: предусмотренные оперативно-розыскным законом обстоятельства, 

имеющие значение для решения задач оперативно-розыскной деятельности, объясня-

ющие причину осуществления оперативно-розыскных мероприятий. 

Используя точки зрения многих известных в области теории оперативно-

розыскной деятельности ученых, автор обращает внимание на многочисленные пробе-

лы и противоречия Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» в 

части оснований для проведения оперативно-розыскных мероприятий. Автор присо-

единяется к ранее высказанному в научной литературе мнению о необходимости раз-

деления действующей статьи 7 Федерального закона «Об оперативно-розыскной дея-

тельности» на две, предусматривающие основания для проведения оперативно-

розыскных мероприятий как фактическую информацию и поводы — оперативно-

служебные документы, содержащие мотивированные решения об осуществлении  

оперативно-розыскных мероприятий. 

Подводя итоги, автор акцентирует внимание на необходимости значительной до-

работки статьи оперативно-розыскного закона, предусматривающей основания для 

проведения оперативно-розыскных мероприятий, подчеркивает, что основания прове-

дения оперативно-розыскных мероприятий должны соответствовать задачам ОРД, 

предусмотренным Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности» и 

ст. 84 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, а также предлагает 

структуру изменений статьи 7 Федерального закона «Об оперативно-розыскной дея-

тельности». 

Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность; оперативно-розыскные 

мероприятия; оперативно-розыскное законодательство; основания проведения  

оперативно-розыскных мероприятий. 

A. V. Agarkov 

PROBLEM ASPECTS OF LEGISLATIVE REGULATION  

OF THE GROUNDS FOR CARRYING OUT OPERATIONAL  

SEARCH ACTIVITIES 

The problem of the need to improve the legislative regulation of the grounds for con-

ducting operational-search measures has been raised. On the basis of an earlier analysis of 

scientific works, the author’s definition of this concept is formulated: the circumstances pro-
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vided for by the operational-search law that are relevant to the solution of the tasks of the 

operational-search activity, explaining the reason for the implementation of the operational-

search measures. 

Using the points of view of many well-known scientists in the field of the theory of  

operational-search activity, the author draws attention to the numerous gaps and contradic-

tions of the Federal Law ―On operational-search activity‖ in terms of the grounds for con-

ducting operational-search measures. The author joins the opinion expressed earlier in the 

scientific literature that it is necessary to divide the current article 7 of the Federal Law ―On 

Operational-Search Activity‖ into two, providing grounds for conducting operational-search 

measures as factual information and reasons — operational-official documents containing 

motivated decisions implementation of operational search activities. 

Summing up, the author emphasizes the need for a significant revision of the article of 

the operational-search law, which provides the basis for conducting operational-search ac-

tivities, emphasizes that the bases for conducting operational-search activities must comply 

with the objectives of the OSA provided for by the Federal Law ―On Operational-Search Ac-

tivities‖ and Art. 84 of the Penitentiary Code of the Russian Federation, and also proposes a 

structure of changes to Art. 7 of the Federal Law ―On Operational-Search Activities‖. 

Keywords: operative search activity; operative search measures; operative search legis-

lation; grounds for conducting operational search activities. 

Федеральный закон от 12.08.1995 

№ 144-ФЗ (ред. от 06.07.2016) «Об  

оперативно-розыскной деятельности» 

(далее — ФЗ «Об ОРД»), являясь законо-

дательной основой для осуществления 

оперативно-розыскной деятельности все-

ми ее субъектами в Российской Федера-

ции, содержит базовые положения, ре-

гламентирующие организацию проведе-

ния оперативно-розыскных мероприятий: 

ст. 1 ФЗ «Об ОРД» устанавливает, что 

оперативно-розыскная деятельность осу-

ществляется посредством проведения 

оперативно-розыскных мероприятий (да-

лее — ОРМ). Одним из таких положений 

является ст. 7 указанного закона «Осно-

вания для проведения оперативно-

розыскных мероприятий», содержание 

которой автору представляется целесооб-

разным подвергнуть научному анализу. 

Уяснение содержания любой юриди-

ческой конструкции следует начинать с 

рассмотрения ее основных понятий — 

это аксиома. Законодатель не дает опре-

деления понятия основания для проведе-

ния ОРМ, в связи с чем особое значение 

приобретают научные взгляды ученых, 

разрабатывающих теоретические аспекты 

оперативно-розыскной деятельности (да-

лее — ОРД). Так, О. А. Вагин определяет 

основания для проведения ОРМ как фак-

тические данные, достаточные для пред-

положения о совершении деяния, подпа-

дающие под признаки того или иного со-

става преступления, либо о событиях или 

действиях, которые могут представлять 

угрозу государственной, военной, эконо-

мической, информационной или экологи-

ческой безопасности Российской Феде-

рации [9, с. 31]. 

Учитывая, что нами уже опубликова-

ны результаты исследования понятия ос-

нований для проведения оперативно-

розыскных мероприятий [1, с. 34–36],  

мы считаем возможным привести осно-

ванную на них свою точку зрения: осно-

вания для проведения оперативно-

розыскных мероприятий — предусмот-

ренные оперативно-розыскным законом 

обстоятельства, имеющие значение для 

решения задач оперативно-розыскной 

деятельности, объясняющие причину 

осуществления оперативно-розыскных 

мероприятий. 

Приступая к анализу содержания ос-

нований для осуществления оперативно-

розыскных мероприятий, автор считает 

необходимым отметить, что за более чем 

двадцатилетнее существование ФЗ «Об 

ОРД» в его содержание было внесено бо-

лее 25 различных изменений и дополне-

ний, но, к сожалению, многие научные 
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инициативы, направленные на устране-

ние значимых недостатков, в том числе 

довольно давно выдвинутые авторитет-

ными учеными, до сих пор не нашли сво-

его отражения в законопроектах. 

Не претендуя на всесторонность их 

обобщения (что представляется воз-

можной целью долгой работы целого 

научного коллектива), автор считает 

возможным, основываясь на некоторых 

положениях, высказанных ранее рядом 

ученых, высказать свою точку зрения в 

аспекте необходимости совершенство-

вания законодательного регулирования 

оснований проведения оперативно-

розыскных мероприятий. 

Одной из значимых проблем в дан-

ной области представляется отсутствие 

оснований для проведения оперативного 

поиска — «первичных» оперативно-

розыскных мероприятий, т. е. ОРМ, 

направленных на получение первичной 

информации, содержащей основания для 

проведения дальнейших ОРМ в соответ-

ствии с ч. 2 ст. 7 ФЗ «Об ОРД». 

А. Ю. Шумилов определил оперативный 

поиск как ОРД по обнаружению латент-

ных преступлений и лиц, их совершив-

ших, а также первоначально неизвест-

ных причин и условий для совершения 

преступлений [11, с. 199]. Оперативный 

поиск постоянно осуществляется всеми 

субъектами ОРД и прочно входит в тео-

рию ОРД как начальная стадия  

оперативно-розыскного процесса [12, 

с. 457]. 

Однако законодатель указывает 

весьма, на взгляд автора, туманно: 

«Ставшие известными органам, осу-

ществляющим оперативно-розыскную 

деятельность, сведения о…» (ч. 2 ст. 7 

ФЗ «Об ОРД»). Возникают вопросы: из 

какого источника эти сведения станут 

известными? Они поступят инициативно 

(что на практике случается редко) или 

в результате оперативного поиска? Опе-

ративный поиск осуществляется (как 

часть ОРД) путем проведения ОРМ, а 

где предусмотрены основания для их 

проведения, если их нет в ст. 7 ФЗ «Об 

ОРД»? 

Говоря об актуальности указанной 

темы, автор полностью согласен с мне-

нием В. А. Гусева [6, с. 39–44], что во-

прос оспаривания в суде отсутствия за-

конодательной процедуры получения 

первичной информации в ОРД может 

быть поднят в любой момент, причем 

его разрешение видится не в пользу  

оперативно-розыскного органа. Вместе с 

тем еще десять лет назад В. М. Атмажи-

тов и В. Г. Бобров подчеркивали, что 

«эти (т. е. разведывательно-поисковые) 

мероприятия должны базироваться на 

соответствующей норме права» [3, 

с. 15], и указывали на коллизию норм. 

Так, определяя задачи оперативно-

розыскной деятельности, законодатель 

среди других назвал выявление пре-

ступлений и установление лиц, их под-

готавливающих, совершающих или со-

вершивших, тем самым предусмотрев 

возможность (точнее, обязанность) 

проведения ОРМ разведывательно-

поискового характера в целях получения 

исходных сведений, необходимых для 

дальнейшей работы по предупрежде-

нию, пресечению и раскрытию преступ-

лений. Однако основания для осуществ-

ления таких мероприятий в законе не 

предусмотрены, поэтому их проведение 

с точки зрения анализируемой нормы, 

строго говоря, может выглядеть проти-

воправным: основания для их осуществ-

ления Закон не содержит. Во-вторых, 

согласно рассматриваемой норме, про-

ведение ОРМ допустимо при наличии 

сведений о признаках «подготавливае-

мого» противоправного деяния, а также 

о лицах, его «подготавливающих». Из 

этого можно заключить, что при полу-

чении информации о замышляемом 

(именно замышляемом, а не подготав-

ливаемом!) преступлении проведение 

ОРМ в целях его предупреждения не-

позволительно. Но это также противоре-

чит интересам борьбы с преступностью 

и не согласуется с нормой Закона (ст. 2), 

определяющей задачу оперативно-

розыскной деятельности как «предупре-

ждение» преступлений. Об этом же пи-
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шут Н. С Железняк и А. Д. Васильев [7, 

с. 15–16]. 

Следует заметить, что В. М. Атма-

житов и В. Г. Бобров выделили еще ряд 

пробелов в законодательном регулирова-

нии оснований проведения оперативно-

розыскных мероприятий, в том числе 

направленных на решение задач по про-

филактике противоправных деяний, не 

носящих криминального характера, но 

познание которых прямо или опосредо-

ванно способствует решению задач 

борьбы с преступностью [3, с. 15–17]. 

Современная теория оперативно-

розыскной деятельности уже пришла к 

выводу о том, что ОРД в настоящее вре-

мя не ограничивается решением задач по 

выявлению, предупреждению, пресече-

нию и раскрытию преступлений. Этот 

тезис подтверждают такие ученые, как 

В. М. Атмажитов [2], А. Ю. Шумилов 

[13, с. 24–34], О. А. Вагин, который, в 

частности, указывает, что федеральный 

законодатель вправе установить допу-

стимость ограничений прав личности и 

применительно к выявлению, предупре-

ждению и пресечению иных фактов, об-

стоятельств и действий, хотя и не содер-

жащих признаков уголовной противо-

правности, вместе с тем создающих или 

содержащих угрозу безопасности лично-

сти, обществу или государству [4]. 

Это же следует из анализа содержа-

ния ч. 2 и 3 ст. 7 ФЗ «Об ОРД», в кото-

рых в качестве возможных объектов 

ОРМ предусматриваются лица, в отно-

шении которых отсутствует первичная 

информация об их причастности к подго-

товке и совершению преступлений. Бо-

лее того, отсутствуют основания пола-

гать о причастности этих лиц к преступ-

ной деятельности: они, в большинстве 

случаев, ведут законопослушный образ 

жизни. Такую деятельность оперативно-

розыскных органов А. Ю. Шумилов 

назвал удостоверительно-разыскной и 

административно-проверочной работой, 

а также работой по противодействию 

коррупции [13, с. 24–34]. 

Заметим, что уважаемый О. А. Ва-

гин отмечает, что основания должны 

вытекать из задач [5, с. 140]. Полностью 

поддерживая данную позицию, заметим, 

что, по мнению автора, задачи  

оперативно-розыскной деятельности 

должны находиться в тесной взаимосвя-

зи с основаниями для проведения ОРМ, 

которые детализируют указанные зада-

чи. Исходя из данного тезиса, попыта-

емся применить его в попытке совер-

шенствования оперативно-розыскного 

закона, учитывая в числе прочих по-

требности оперативных подразделений 

уголовно-исполнительной системы. 

Итак, необходимо напомнить, что 

для оперативных подразделений, осу-

ществляющих ОРД в исправительных 

учреждениях, в соответствии со ст. 84 

УИК РФ предусмотрены дополнитель-

ные задачи, лишь частично пересекаю-

щиеся с общими задачами ОРД. 

Наибольшее отличие составляет задача 

по выявлению, предупреждению и рас-

крытию готовящихся и совершаемых в 

исправительных учреждениях наруше-

ний установленного порядка отбывания 

наказания. Характеризуя указанную за-

дачу, К. К. Горяинов и Е. В. Латынин 

отмечают, что «в целях борьбы с пре-

ступлениями и нарушениями режима, 

совершенными подозреваемыми, обви-

няемыми и осужденными, администра-

ция… принимает ряд мер, относящихся 

главным образом к режиму и воспита-

тельной работе. Однако, как показывает 

практика, необходимы и оперативно-

розыскные мероприятия» [5, с. 134]. 

Из сравнительного анализа норм ФЗ 

«Об ОРД» и ст. 84 УИК РФ следует, что 

на сегодняшний день существует колли-

зия норм права: ст. 84 УИК РФ говорит 

о том, что в исправительных учрежде-

ниях осуществляется ОРД, тогда как 

ст. 1 ФЗ «Об ОРД» предусматривает, что 

ОРД осуществляется посредством про-

ведения ОРМ. Следовательно, в ИУ 

проводятся ОРМ, задачей которых, в 

числе прочих, является борьба с готовя-

щимися и совершаемыми в исправи-

тельных учреждениях нарушениями 

установленного порядка отбывания 

наказания. Однако основания для прове-
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дения ОРМ предусмотрены ст. 7 ФЗ «Об 

ОРД», которая рассматриваемую ситуа-

цию не учитывает. В итоге складывается 

ситуация, в соответствии с которой в ИУ 

ОРМ проводить можно, но законных ос-

нований для их проведения нет. Разре-

шение указанной проблемы представля-

ется единственно возможным способом: 

очередной раз внести дополнения в ФЗ 

«Об ОРД», изменив одну задачу из задач 

ОРД и изложив ее в следующей редак-

ции: «Выявление, предупреждение, пре-

сечение и раскрытие преступных или (и) 

иных противоправных действий (без-

действий), а также выявление и установ-

ление лиц, их замышляющих, подготав-

ливающих, совершающих или совер-

шивших». 

Кроме того, соответствующих до-

полнений требует ст. 7 ФЗ «Об ОРД», в 

которой необходимо предусмотреть ос-

нование, предусматривающее осуществ-

ление ОРМ в учреждениях УИС. Однако 

прежде чем вносить предложения по со-

вершенствованию ст. 7 ФЗ «Об ОРД», 

необходимо проанализировать суще-

ствующую структуру указанной статьи. 

Авторы учебника «Теория оперативно-

розыскной деятельности» пишут: «В ФЗ 

об ОРД (ст. 7) понятие ―основание‖ 

включает в себя как поводы к проведе-

нию ОРМ, под которыми следует пони-

мать обстоятельства, побуждающие к 

началу соответствующих действий, так и 

собственно основания проведения ОРМ, 

в качестве которых рассматриваются 

фактические данные, сведения о фактах 

(информация), которые требуют провер-

ки для подтверждения или опровержения 

и реализации в виде проведения ОРМ или 

следственных действий либо тех и дру-

гих в совокупности» [12, с. 288]. 

Более подробно исследуемый вопрос 

был рассмотрен А. Ю. Шумиловым [11, 

с. 210–211]. Он отмечал, что в ФЗ «Об 

ОРД» одним и тем же термином названы 

собственно основания для осуществления 

ОРМ и соответственно формально-

определенные поводы. Прежде всего это 

фактические основания, т. е. объективная 

непосредственная причина проведения 

конкретного ОРМ, материализованная в 

фактической информации — совокупно-

сти сведений о признаках деяния (собы-

тия, процесса, явления), которые входят в 

предмет ОРД (п. 1 и 2 ч. 1, ч. 2 ст. 7 ФЗ 

«Об ОРД»), — или указании законодате-

ля. Кроме фактических оснований, отме-

чает далее А. Ю. Шумилов, различают 

поводы (или формальные, юридические) 

основания для проведения ОРМ, т. е. 

предусмотренный оперативно-

розыскным законодательством или нор-

мативно-правовым актом оперативно-

розыскного органа и поступивший к опе-

ративнику источник фактической инфор-

мации, который должен содержать све-

дения о фактических основаниях для 

проведения ОРМ (п. 1, 3–6 ч. 1 ст. 7 ФЗ 

«Об ОРД»). 

В ОРД различают две группы пово-

дов: исходящие от участников данной 

деятельности; исходящие от иных субъ-

ектов. В первом случае выделяют те, ко-

торые непосредственно указаны в ст. 7 

ФЗ об ОРД (запрос других оперативно-

розыскных органов), и те, о которых 

упомянуто в других ст. ФЗ «Об ОРД»: 

наличие дела оперативного учета (ст. 10), 

наличие решения руководителя  

оперативно-розыскного органа (поста-

новления — ч. 5 ст. 8 и приказа — ч. 3 

ст. 8 и ч. 2 ст. 9) либо предусмотрено в 

ведомственных нормативных правовых 

актах: наличие оперативно-служебного 

документа, исполненного оперативным 

сотрудником (рапорт и т. п.), наличие 

информации конфидента и др. Поводами, 

исходящими от других субъектов, наряду 

с указанными в ст. 7 ФЗ об ОРД (поруче-

ние следователя и др.), являются наличие 

заявления (письма) лица на прослушива-

ние телефонных переговоров (ч. 4 ст. 8) и 

явка с повинной. Осуществление любого 

из ОРМ допустимо только при наличии 

одновременно повода и фактического ос-

нования. 

Представляется необходимым обра-

тить особое внимание на последний те-

зис. Действительно, даже столь распро-

страненное основание, как получение 

информации о подготавливаемом пре-
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ступлении (фактическое основание, по 

классификации А. Ю. Шумилова), соот-

ветствует поводу (формальному основа-

нию) — наличию оперативно-служебного 

документа, в котором зафиксирована 

данная информация. 

Итак, с целью структуризации  

оперативно-розыскного закона мы вслед 

за А. Ю. Шумиловым [10, с. 11–12] пред-

лагаем разделить существующую ст. 7 

ФЗ «Об ОРД» на две части — «Основа-

ния для осуществления ОРМ» и «Поводы 

для осуществления ОРМ», назвав ее  

«Основания и поводы для проведения 

оперативно-розыскных мероприятий». 

Обращаясь к оперативно-розыскному 

законодательству стран СНГ, можно за-

метить, что схожая структура предусмот-

рена в Законе Азербайджанской Респуб-

лики об оперативно-розыскной деятель-

ности [8], ст. 11 которого носит название 

«Причины и основания для осуществле-

ния оперативно-розыскных мер». Ука-

занная статья оговаривает, что для осу-

ществления оперативно-розыскных мер у 

субъектов оперативно-розыскной дея-

тельности должны быть предусмотрен-

ные данной статьей причины и основа-

ния. Однако в соответствии с данной ста-

тьей к причинам для осуществления  

оперативно-розыскных мер относятся не 

только заявления физических лиц; обра-

щения должностных лиц предприятий, 

учреждений, организаций; сведения, 

опубликованные в средствах массовой 

информации (что схоже с позицией, 

сложившейся в теории ОРД в Россий-

ской Федерации), но и сведения, полу-

ченные непосредственно субъектами 

оперативно-розыскной деятельности; 

письменные запросы других субъектов 

оперативно-розыскной деятельности; 

письменные запросы органов, обеспечи-

вающих охрану высших органов государ-

ственной власти и особых объектов 

Азербайджанской Республики; письмен-

ные поручения лиц, ведущих дознание 

или следствие по уголовным делам; офи-

циальные запросы правоохранительных 

органов иностранных государств или со-

ответствующих международных органи-

заций. 

К основаниям для осуществления 

оперативно-розыскной деятельности За-

кон Азербайджанской Республики об 

оперативно-розыскной деятельности от-

носит решение суда (судьи), следствен-

ного органа или полномочного субъекта 

оперативно-розыскной деятельности об 

осуществлении оперативно-розыскных 

мер, которые могут быть приняты только 

в следующих случаях: при наличии воз-

бужденного уголовного дела; при по-

ступлении из внушающего доверие из-

вестного и беспристрастного источника 

информации о лице, готовящем, совер-

шающем или совершившем преступле-

ние, даже в случае недостаточности ос-

нований для возбуждения уголовного де-

ла; при возникновении или предотвраще-

нии события, представляющего угрозу 

государственной безопасности и оборо-

носпособности; в случае, если лицо 

скрывается от судебных, следственных 

органов или органов дознания, уклоняет-

ся от отбывания наказания или пропало 

без вести; при обнаружении неизвестного 

трупа. 

Таким образом, в вышеуказанной 

норме наблюдается подход к рассматри-

ваемой автором проблеме, схожий с су-

ществующим в отечественной теории 

ОРД, реализованный в законе Азербай-

джанской Республики. Интересно отме-

тить, что это единственная новация среди 

аналогичных статей законов других  

государств-участников СНГ, регламенти-

рующих оперативно-розыскную деятель-

ность, которые в основном повторяют 

существующую структуру ст. 7 ФЗ «Об 

ОРД». 

Подводя некоторые итоги, мы при-

ходим к выводу о необходимости значи-

тельной доработки статьи оперативно-

розыскного закона, предусматривающей 

основания для проведения оперативно-

розыскных мероприятий. В частности, 

нам представляется целесообразным 

сформулировать ее название как «Осно-

вания и поводы для осуществления 
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ОРМ», а также предусмотреть в ее со-

держании, что: 

 оперативно-розыскные мероприя-

тия осуществляются при наличии осно-

ваний и поводов для их осуществления; 

 основания для проведения ОРМ 

должны соответствовать задачам ОРД, в 

том числе предусмотренным ст. 84  

Уголовно-исполнительного кодекса Рос-

сийской Федерации; 

 поводами для проведения ОРМ 

являются оперативно-служебные доку-

менты как непосредственно оперативного 

подразделения, так и поступившие из 

иных правоохранительных органов, со-

держащие мотивированные решения об 

осуществлении оперативно-розыскного 

мероприятия, утвержденные руководите-

лем органа, осуществляющего оперативно-

розыскную деятельность. 

Необходимо подчеркнуть, что автор 

не претендует на однозначность в опре-

делении истины. Вместе с тем мы сочли 

необходимым обозначить свою точку 

зрения, в первую очередь — чтобы при-

влечь внимание к вопросу необходимо-

сти совершенствования оперативно-

розыскного закона. 
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УДК 343.13 

А. М. Киселев* 

К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ЗАЩИТЫ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ  

ОТ 31 ИЮЛЯ 2004 ГОДА № 119-ФЗ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ЗАЩИТЕ ПОТЕРПЕВШИХ, СВИДЕТЕЛЕЙ И ИНЫХ УЧАСТНИКОВ 

УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА» К ЛИЦАМ, 

ОТБЫВАЮЩИМ НАКАЗАНИЕ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ 

Уголовно-исполнительные правоотношения представляют собой комплекс отно-

шений различной направленности с существенными особенностями, которые обосно-

вываются условиями изоляции. При отсутствии эффективного механизма обеспечения 

безопасности осужденных все остальные отношения существенно нарушаются. 

В данной статье рассмотрены вопросы реализации Федерального закона от 

31.07.2004 № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных 

участников уголовного судопроизводства» в отношении осужденных лиц, отбываю-

щих наказание в исправительных центрах уголовно-исполнительной системы Россий-

ской Федерации. 

Ключевые слова: государственная защита; меры безопасности; исправительный 

центр; оперативное подразделение; территориальный орган; уголовно-

исполнительная система. 
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A. M. Kiselev 

ON THE APPLICATION OF STATE PROTECTION MEASURES  

IN ACCORDANCE WITH FEDERAL LAW NO 119-FZ  

OF 31 JULY 2004 “ON STATE PROTECTION OF VICTIMS, 

WITNESSES AND OTHER PARTICIPANTS IN CRIMINAL 

PROCEEDINGS” TO PERSONS SERVING SENTENCES  

IN CORRECTIONAL CENTRES 

Criminal-executive legal relations are a complex of relations of various kinds with signif-

icant features, which are justified by the conditions of isolation. In the absence of an effective 

mechanism to ensure the safety of prisoners, all other relations are substantially violated. 

This article discusses the implementation of Federal Law of July 31, 2004 No. 119-ФЗ 

―On State Protection of Victims, Witnesses and Other Participants in Criminal Proceedings‖ 

in relation to convicted persons serving sentences in correctional centers of the penal system 

of the Russian Federation. 

Keyword: state protection; security; correctional services; an operational unit of the ter-

ritorial body criminally-Executive system. 

Уголовное наказание в виде прину-

дительных работ было введено в ст. 44 

УК РФ Федеральным законом от 

07.12.2011 № 420-ФЗ. Применяться дан-

ный вид уголовного наказания начал с 

1 января 2017 г. В настоящее время при-

нудительные работы исполняются на 

территории 61 субъекта РФ. Уголовно-

исполнительное законодательство РФ в 

вопросах исполнения принудительных 

работ стремительно развивается. Прини-

маются подзаконные правовые акты. 

Проблемы государственной защиты 

свидетелей, как показывает анализ юри-

дической литературы и правопримени-

тельной практики, возникают не только 

при исполнении наказаний, связанных с 

изоляцией от общества. Так, введение в 

2017 году в действие норм, регулирую-

щих порядок исполнения и отбывания 

наказания в виде принудительных работ, 

с одной стороны, как справедливо отме-

чают А. И. Дроздов и А. В. Орлов, позво-

лило расширить и без того достаточно 

разветвленную и сложную систему уго-

ловных наказаний, а с другой стороны — 

создало определенные сложности в реа-

лизации прав и законных интересов 

осужденных [1, с. 40]. 

В рамках уголовно-исполнительных 

правоотношений участвуют нормы дру-

гих отраслей права. На сегодняшний день 

в Федеральном законе от 31.07.2004 

№ 119-ФЗ «О государственной защите 

потерпевших, свидетелей и иных участ-

ников уголовного судопроизводства» 

(далее — ФЗ № 119) в отношении лиц, 

отбывающих наказание в виде принуди-

тельных работ, имеются некоторые упу-

щения, которые в будущем могут нега-

тивно отразиться на безопасности от-

дельных категорий осужденных. 

Защита потерпевших, свидетелей и 

иных участников уголовного судопроиз-

водства из числа осужденных должна 

осуществляться с учетом приоритета 

предупредительных мер. В соответствии 

с целями уголовного наказания и  

уголовно-исполнительного законодатель-

ства вопросы защиты таких субъектов 

необходимо рассматривать до возникно-

вения проблемы. 

Проблемы, с которыми могут столк-

нуться территориальные управления 

ФСИН России: 

1. на законодательном уровне не 

определено, кто должен осуществлять 

функцию обеспечения государственной 

защиты на территории исправительных 

центров; 

2. в каком порядке в отношении рас-
сматриваемой категории граждан будут 
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обеспечиваться меры государственной 

защиты. 

В ч. 1 ст. 14 ФЗ № 119 отмечается, 

что безопасность защищаемого лица, со-

держащегося под стражей или находяще-

гося в месте отбывания наказания в виде 

ограничения свободы, ареста, лишения 

свободы либо содержания в дисципли-

нарной воинской части, обеспечивается 

путем применения в отношении его мер 

безопасности. 

Про исправительные центры законо-

датель не упоминает. Возникает вопрос, 

кто же выполняет эту функцию? И здесь 

возникает две мысли: либо при введении 

в УК РФ уголовного наказания в виде 

принудительных работ законодатель за-

был внести изменения в ФЗ № 119-ФЗ, 

либо этим должны заниматься все ука-

занные в ч. 6 ст. 3 ФЗ № 119 указанные 

ведомства. 

Анализ уголовно-исполнительного 

законодательства и принятых в соответ-

ствии с ним подзаконных нормативно-

правовых актов показывает, что в насто-

ящее время в правоприменительной 

практике для защиты свидетелей из числа 

осужденных, отбывающих наказание в 

исправительных центрах, можно исполь-

зовать: 

1. Перевод в безопасное место. 
В соответствии с п. 49 Правил внут-

реннего распорядка исправительных цен-

тров, утвержденных приказом Минюста 

России от 29.12.2016 № 329, для содер-

жания осужденных в безопасном месте 

используются помещения для содержа-

ния нарушителей. Вместимость помеще-

ния для содержания нарушителей уста-

новленного порядка отбывания наказания 

и безопасного помещения для кратко-

срочного содержания осужденных в ли-

мит наполнения ИЦ не включают, что, на 

наш взгляд, может препятствовать обес-

печению безопасности данных лиц в слу-

чае существования одного или двух таких 

помещений в ИЦ при одновременном их 

«заполнении» осужденными, нарушив-

шими режим отбывания наказания. Более 

перспективным в этом плане представля-

ется создание участков исправительных-

центров, создаваемых на базе исправи-

тельных колоний/тюрьмы («мультире-

жимных» учреждений) [1, с. 9–18], поз-

воляющих обеспечивать безопасность 

свидетелей путем перемещения их в ка-

меры ШИЗО, ПКТ, одиночную камеру 

либо ЕПКТ. Последние, отметим, созда-

ются в отдельных зданиях, обеспечива-

ющих строгую изоляцию осужденных и 

их личную безопасность. 

Срок содержания в безопасном месте 

данной категории лиц, в отличие от ПВР 

ВК и ИУ, не может превышать 24 часов, 

что представляется нам неэффективным в 

силу невозможности в столь короткий 

срок подготовить и провести необходи-

мые ОРМ, а также документально офор-

мить их результаты. Поэтому более целе-

сообразным было бы установить данный 

единый для всех учреждений, исполня-

ющих наказания в виде лишения свобо-

ды, принудительных работ и ареста срок 

в 30 дней, который можно было бы про-

длить еще на 30 после согласования с 

прокурором, как это реализовано, напри-

мер, в уголовно-исполнительном законо-

дательстве Казахстана (ст. 12 Уголовно-

исполнительного кодекса Республики Ка-

захстан). Причем сделать это необходимо 

в УИК РФ, а не подзаконном нормативно-

правовом акте (ПВР ИУ), поскольку 

«бесконечное» (по 24 часа) продление 

срока может стать инструментом изоля-

ции и тех осужденных, которым в дей-

ствительности никто не угрожает, но ко-

торые могут оказать какое-либо влияние 

на оперативную обстановку в ИЦ. 

2. Предоставление краткосрочного 

выезда за пределы ИЦ на срок до пяти 

суток. УИК РФ предусматривает, что 

осужденным к принудительным работам 

для решения неотложных социально-

бытовых и других вопросов (выделено 

нами) администрация исправительного 

центра может разрешить краткосрочный 

выезд за его пределы на срок до пяти су-

ток непосредственно после постановки 

осужденного на учет и его регистрации 

по месту пребывания (для гражданина 

Российской Федерации) или постановки 

на миграционный учет по месту пребы-
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вания (для иностранного гражданина или 

лица без гражданства). Поскольку коли-

чество данных отпусков законодателем 

не предусмотрено, администрацией ИЦ 

возможно использование данной нормы 

для обеспечения личной безопасности 

осужденного в неограниченном количе-

стве до устранения условий, угрожающих 

свидетелю из числа осужденных. То же 

касается и ч. 7 ст. 60. 4 УИК РФ, которая 

предусматривает возможность выезда за 

пределы исправительного центра на пе-

риод ежегодного оплачиваемого отпуска 

осужденного, не имеющего взысканий 

(курсив мой — А. К.), администрацией 

учреждения по их заявлению на основа-

нии постановления начальника исправи-

тельного центра. 

3. Перевод свидетеля или лица, от 
которого исходит угроза, в другой испра-

вительный центр либо замена принуди-

тельных работ одному либо другому дру-

гим видом наказания (например, путем 

признания злостным нарушителем и др.), 

водворение в помещение для нарушите-

лей (сроком до 15 суток). 

Отметим, что такая возможность 

предусмотрена ПВР ИУ и ПВР ИК, в со-

ответствии с которыми в случае без-

успешности перечисленных выше мер по 

обеспечению личной безопасности осуж-

денного начальником ИУ принимается 

решение о его переводе в другое ИУ в 

установленном порядке (переводе лиц, 

угрожающих личной безопасности осуж-

денного). 

Приходим к выводу, что ведомствам, 

указанным в ФЗ № 119, кроме уголовно-

исполнительной системы, данную функ-

цию в отношении вышеназванных граж-

дан будет выполнить проблематично 

(например, даже если начальник испра-

вительного центра примет решение о 

разрешении проживания осужденного с 

семьей за пределами исправительного 

центра, то место его проживания будет 

известно как минимум двум ведомствам, 

а это может повлечь нарушение конспи-

ративности). 

Рассмотрев проблемы, которые могут 

возникнуть при обеспечении государ-

ственной защиты участника уголовного 

судопроизводства, отбывающего уголов-

ное наказание в исправительном центре, 

возникает вопрос: как обеспечить его  

защиту? 

Логически следовало бы направить 

данного гражданина в исправительное 

учреждение либо в следственный изоля-

тор, где гораздо проще создать условия 

для выполнения вышеназванных усло-

вий. Но оснований для изменения вида 

уголовного наказания в данном случае 

нет (и в принципе быть не может), кроме 

того, это по определению ухудшит усло-

вия его содержания. 

Можно сделать вывод о невозможно-

сти применения перевода в иные учре-

ждения УИС, кроме другого исправи-

тельного центра. В таком случае остается 

единственная возможность — воспользо-

ваться главой 11 (внутренний распоря-

док), но в этом случае решение всех воз-

никших проблем должно уложиться в 

24 часа (ст. 50 Правил внутреннего рас-

порядка исправительных центров УИС). 

Срок содержания в безопасном месте 

данной категории лиц, в отличие от Пра-

вил внутреннего распорядка воспита-

тельных колоний и исправительных 

учреждений, не может превышать 24 ча-

сов, что представляется нам неэффектив-

ным в силу невозможности в столь ко-

роткий срок подготовить и провести не-

обходимые оперативно-розыскные меро-

приятия, а также документально офор-

мить их результаты. 

Более целесообразно определить 

срок нахождения в безопасном месте ис-

правительного центра в 30 дней, который 

можно было бы продлить еще на 30 дней 

после согласования с прокурором, как это 

реализовано, например, в уголовно-

исполнительном законодательстве Рес-

публики Казахстан (ст. 12 УИК Респуб-

лики Казахстан). 

Обеспечить функции государствен-

ной защиты в отношении лиц, отбывших 

не менее 
1
/3 срока наказания, также мож-

но за пределами исправительного центра, 

но в пределах муниципального образова-

ния, где находится исправительный 
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центр. В данном случае, на наш взгляд, 

данную функцию без тесного взаимодей-

ствия с соответствующими подразделе-

ниями территориального органа МВД РФ 

выполнить проблематично. 

Проанализировав вышеизложенное, 

мы приходим к мнению, что выполнение 

государственной защиты в отношении лиц, 

отбывающих наказания в исправительных 

центрах уголовно-исполнительной систе-

мы, необходимо возлагать на соответ-

ствующие оперативные подразделения 

учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы РФ. С этой це-

лью в ч. 1 ст. 14 ФЗ № 119 после слов «в 

виде ограничения свободы» следует до-

бавить «принудительных работ». 

С учетом того, что в приказе ФСИН 

от 11.08.2016 № 641 «Об утверждении 

типовых структуры и штатного расписа-

ния исправительного центра и признании 

утратившим силу приказа ФСИН России 

от 04.10.2012 № 460» в исправительном 

центре не предусмотрены должности 

оперативных сотрудников, то в данном 

случае, на наш взгляд, необходимо вме-

нить в обязанности двум сотрудникам 

(начальнику исправительного центра и 

его заместителю — начальнику отдела 

безопасности) вышеназванные функции, 

но под пристальным контролем опера-

тивного подразделения территориального 

органа УИС РФ. Это позволит с 

наименьшей затратой бюджетных 

средств выполнить функции по реализа-

ции ФЗ № 119 в исправительном центре. 
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А. Ю. Крипулевич 

КЛАССИФИКАЦИЯ ЛИЦ, ПРИВЛЕКАЕМЫХ К НЕГЛАСНОМУ 

СОДЕЙСТВИЮ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ, ПО СТЕПЕНИ 

НАДЕЖНОСТИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МОТИВАЦИОННЫХ 

КРИТЕРИЕВ 

Статья посвящена рассмотрению мотивов, руководствуясь которыми, лица, 

находящиеся в местах лишения свободы, идут на сотрудничество или оказывают со-

действие оперативным подразделениям уголовно-исполнительной системы. В местах 

лишения свободы мотивация негласного сотрудника наделена специфическими особен-

ностями, присущими этой категории лиц исходя из их места нахождения и того пра-

вового, социального статуса, которым они в этот период времени наделены. Опира-

ясь на мнение оперативных сотрудников, анализируя теоретическую, прикладную, ин-

формационную базу по данному вопросу, в статье представляется и рассматривается 

классификация лиц в места лишения свободы, которая основывается на мотивацион-

ных критериях, руководствуясь которыми, лица соглашаются сотрудничать с опера-

тивными подразделениями учреждений уголовно-исполнительной системы. 

Выделение мотивационных критериев у лиц, привлекаемых к содействию в рамках 

работы негласного аппарата, принимая во внимание личностные особенности субъ-

екта вербовки, является одним из основополагающих принципов, который позволяет 

оперативному сотруднику предопределять ход ведения беседы. Данные знания помо-

гут оперуполномоченному эффективнее, качественнее проводить работу с лицами, 

привлекаемыми к негласному содействию. 

Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность; содействие; сотрудниче-

ство; мотив; вербовка. 

A. Yu. Kripulevich 

CLASSIFICATION OF PERSONS ATTRACTED TO COOPERATION  

IN PLACES OF DEPRIVATION OF LIBERTY DEPENDING  

ON THE MOTIVATIONAL CRITERIA 

The article is devoted to the consideration of the motives on the basis of which persons 

in places of deprivation of liberty either cooperate or provide assistance to the operational 

units of the penitentiary system. In places of deprivation of liberty, the motivation of an agent 

is determined by the specific characteristics of that category of person, based on his or her 

location and the legal and social status to which he or she is entitled at the moment. Based on 

the opinion of operational staff, analysis of theoretical, applied, information base on this is-

sue, the article presents and considers the classification of persons in custody, which is based 

on motivational criteria, guided by which people agree to cooperate with operational divi-

sions of institutions. 

The selection of motivational criteria for the involvement of the secret apparatus, taking 

into account the personal characteristics of the subject of recruitment, is one of the funda-

mental principles that will allow the operative employee to determine the course of the con-

versation. This knowledge will help the operative to work more effectively and efficiently with 

the recruited persons. 

Keywords: operational search activity; assistance; cooperation; motive; recruitment. 
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Анализируя мотивы привлекаемых к 

негласному содействию или сотрудниче-

ству лиц в местах лишения свободы, 

можно провести классификацию, которая 

будет основываться на критерии надеж-

ности негласного сотрудника, с которым 

будет работать оперуполномоченный: 

1) Лица, которые сотрудничают с 

оперативными подразделениями по идей-

ным соображениям. Как правило, таких 

лиц из числа негласного аппарата счита-

ют самыми надежными негласными со-

трудниками, которые заинтересованы в 

решении поставленной перед ними зада-

чи. Ими руководят мотивы более «высо-

кого» уровня, нежели, например, корыст-

ные. Их связь с оперативным сотрудни-

ком более надежна и построена на прин-

ципе сотрудничества и помощи. 

Осужденный является лицом, кото-

рое совершило преступление, но которое 

по тем или иным внутренним причинам 

сообщает о противоправных фактах опе-

ративным сотрудникам. Идея может быть 

основана на религиозных, политических, 

моральных мотивах, чувстве долга. Су-

ществование этого мотива представляет-

ся маловероятным у лиц с деформиро-

ванным правосознанием. И если описы-

вать психологический портрет такого ли-

ца, его можно назвать «законопослуш-

ным», принципиальным, преследующим 

более высокие цели и т. д. Интересен и 

факт, что идейными сотрудниками явля-

ются лица из числа рецидивистов, т. е. 

тех, кто умышленно совершал преступ-

ления на свободе, но «осуществляет 

борьбу с преступностью» в местах лише-

ния свободы. Их внутренняя мотивация 

«звучит» по-другому. Это их самореали-

зация, которая граничит и с другими мо-

тивами в том числе. Мотив замыкается в 

их случае на обеспечении себе жизненно-

го смысла в условиях на предстоящий, 

согласно приговору суда, период време-

ни. 

2) Лица, мотивация сотрудничества 
которых основана на знакомстве с опе-

ративным сотрудником. Такое взаимо-

действие является одним из самых 

надежных в установлении и поддержании 

связей. Процесс вербовки основывается 

на отношениях, возникших до попадания 

лица в места лишения свободы. Данная 

ситуация может возникнуть, например, в 

учреждениях, которые расположены в 

небольших населенных пунктах. Такое 

сотрудничество должно, безусловно, ис-

ключать внеслужебные связи. С точки 

зрения отношений сотрудничества и со-

действия для оперуполномоченного зада-

ча по работе с набором негласного аппа-

рата и дальнейшего взаимодействия об-

легчается, поскольку взаимодействие 

идет уже на устоявшихся дружеских и 

иных категориях отношений. 

3) Лица, оказывающие содействие на 
основе компрометирующих материалов. 

Рассматривая данную категорию лиц,  

мы придерживаемся позиции законодате-

ля, который закрепляет в Федеральном 

законе от 12.08.1995 № 144 «Об  

оперативно-розыскной деятельности» 

добровольную основу сотрудничества, 

где в ст. 17 сказано, что отдельные лица 

могут с их согласия привлекаться к под-

готовке или проведению оперативно-

розыскных мероприятий. 

Факт использования компрометиру-

ющих материалов для привлечения лица 

к негласному содействию или сотрудни-

честву, существующий в ретроспективе 

развития ОРД, невозможно на сегодняш-

ний день исключить из практической де-

ятельности. Деятельность оперативных 

сотрудников в рамках объективного по-

ложения, складывающегося в условиях 

специфики пенитенциарного ведомства и 

той категории лиц, которая там находит-

ся, отбывая наказание в виде лишения 

свободы, не позволяет полностью исклю-

чить компрометирующий способ, кото-

рый мотивировал бы лиц сотрудничать с 

оперативными отделами. 

Предложение, которое делает опера-

тивный сотрудник на основании компро-

метирующих материалов, является 

крайне исключительной позицией в рабо-

те. Пользоваться компрометирующими 

материалами можно, соблюдая границы 

его реализации. Практическая реализация 

недопустима ни на каких основаниях. 
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Информацией, которая является компро-

метирующей, можно воспользоваться 

только на стадии «согласия-несогласия» 

лица на сотрудничество. Если вербуемое 

лицо отказывается от содействия или со-

трудничества, компрометирующие мате-

риалы должны на данной стадии терять 

свою актуальность для использования в 

работе. 

Оперуполномоченному всегда следу-

ет помнить, что привлечение к негласно-

му содействию по данному мотивацион-

ному критерию создает ненадежную 

связь с данным лицом, поскольку изъяв-

ление желания в данном случае является 

недобровольным. 

4) Лица, сотрудничающие из моти-
вов мести. Следует отметить, что данная 

категория лиц является немногочислен-

ной и ненадежной. На этапе разработки 

конкретного лица и сбора на него инфор-

мации вербуемый может предоставлять 

информацию и желает оказывать содей-

ствие для того, чтобы отомстить другому. 

Однако необходимо понимать, что, руко-

водствуясь мотивом мести, лицо может 

предоставлять информацию в искажен-

ном виде. Часто данным мотивом руко-

водствуются женщины, отбывающие 

наказание в местах лишения свободы. 

5) Лица, руководствующиеся ко-

рыстными мотивам. Это самая обширная 

группа лиц, которые идут на негласное 

содействие или сотрудничество с опера-

тивными подразделениями в местах ли-

шения свободы. Корыстные мотивы от-

ражают желание субъекта получить ка-

кие-то преимущества в результате данно-

го взаимодействия. Данная группа самая 

многочисленная, поскольку под коры-

стью подразумевается не только получе-

ние материальной выгоды. 

Оперативному сотруднику необхо-

димо помнить о том, что психологически 

для вербуемого лица очень важно под-

тверждение фактически реализованного 

условия сотрудничества. Ему необходи-

мы не обещания, а понимание и ожида-

ние того, что оно будет выполнено [2, 

с. 49]. Оперативный сотрудник также 

должен рассчитывать на свои силы, ста-

тус и должностное положение. При не-

выполнении обещанных условий поло-

жительная репутация оперативного со-

трудника может быть подорвана для всех 

осужденных, отбывающих наказание в 

данном учреждении. А в работе опера-

тивного сотрудника репутация — это од-

на из самых важных составляющих его 

деятельности. 

Следует также помнить, что матери-

альное стимулирование имеет место, но 

оно не всегда может обеспечить долго-

срочное сотрудничество (для СИЗО это 

не так актуально, как для ИК, в силу по-

стоянной смены спецконтингента). Не 

стоит также забывать, что при вербовоч-

ной беседе не должен делаться акцент на 

получение выгоды. Этот факт должен 

быть второстепенным, помогающим 

наладить и установить контакт. Ведь, 

возможно, лицо, которое впервые идет на 

сотрудничество, может и не понимать 

для чего это ему нужно. И есть большая 

вероятность, что из него в дальнейшем 

можно воспитать негласного сотрудника, 

мотивированного идейными соображени-

ями. Очень важно попытаться понять мо-

тив лица, поскольку, может быть, им 

движет отнюдь не желание материальной 

выгоды, и он готов передать информацию 

безвозмездно. 

В работе оперативного сотрудника 

могут встречаться лица, которые руко-

водствуются одновременно несколькими 

мотивами. Нужно помнить, что кандида-

ты в негласные сотрудники зачастую пе-

реживают так называемую «борьбу моти-

вов». Иначе говоря, мотивы его поступ-

ков нередко бывают полярно противопо-

ложными. Когда эмоциональные мотивы, 

к которым может быть отнесен мотив из 

мести, могут конкурировать с рациональ-

ными, например, корыстными. В боль-

шинстве случаев поведение человека бы-

вает полимотивированным, т. е. опреде-

ляться одновременно несколькими моти-

вами. Предсказать поступки человека 

только по одному выявленному мотиву 

вряд ли возможно. Именно поэтому опе-

ративный сотрудник должен тщательно 

изучать личность кандидата, фиксируя 
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его поведение в конкретных ситуациях, 

тип и интенсивность эмоциональных  

реакций, намерения, возникающие  

ассоциации и прочую психологическую 

информацию. 

Определение мотивационных детер-

минантов, которыми руководствуются 

лица, содействующие и сотрудничающие 

с оперативными подразделениями, явля-

ется для оперативника важным этапом 

работы в реализующемся алгоритме дей-

ствий. Этот этап основывается на психо-

логических диагностиках, которыми со-

трудник оперативного подразделения не 

владеет. Определение мотивов происхо-

дит в рамках психологического контакта 

в результате общения с человеком. И это 

является основополагающим методом в 

работе. Но чтобы выявить наиболее 

сильные и значимые мотивы, которые не 

осознаются, но потенциально доступны 

для осознания, необходимо применять 

психологическую диагностику. 

В настоящее время для изучения раз-

личных аспектов мотивации человека до-

статочно часто используются анкетные и 

проективные методы. Такие методы ча-

стично используют оперативные сотруд-

ники во время беседы. Сейчас в диагно-

стике направленности личности интен-

сивно используются психосемантические 

методы, работа с которыми составляет 

специфику деятельности психологов. Та-

кая методика позволяет выявить скрытые 

мотивационные потребности личности. 

На наш взгляд, этот вопрос было бы 

целесообразнее решать в рамках работы 

психологических служб в учреждениях 

по следующей схеме: 

1) психологи учреждения проводят 
психологическую диагностику на пред-

мет выявления мотиваций лица, которое 

прибыло в учреждение; 

2) данные по психологической диа-
гностике хранятся в личном деле диагно-

стируемого лица для того, чтобы оперу-

полномоченный мог ознакомиться с ма-

териалами перед проведением беседы. 

В данном случае существует необхо-

димость у оперативных сотрудников воз-

можности ознакомления с данными ви-

дами диагностик на уровне понимания 

результатов диагностической карты. Без-

условно, стоит отметить, что оперупол-

номоченные не обладают необходимым 

профессиональным психологическим об-

разованием, которое позволило бы им 

владеть необходимыми терминами, по-

нимать все нюансы психологической ди-

агностики. Но, опираясь на единые зада-

чи и цели всех служб и отделов учрежде-

ния уголовно-исполнительной системы, 

возможно осуществить взаимодействие 

психологических отделов, служб с опера-

тивными отделами в данных вопросах 

так, чтобы оперуполномоченному лицу в 

диагностической карте возможно было 

извлечь информацию по мотивам лица, с 

которым ведется непосредственная рабо-

та. Данные навыки будут полезны на эта-

пе вербовки при выявлении мотивов вер-

буемого лица и на этапе агентурной ра-

боты для контроля мотивационных кри-

териев в случае преобладания иного мо-

тива над другим и смены мотивационных 

ориентиров у негласного сотрудника. 

Кроме того, подчеркивая важность 

изучения психологического портрета 

вербуемого лица, необходимо отметить, 

что начальникам оперативных отделов 

учреждений важно комплектовать штат 

оперативного отдела, в том числе исходя 

из коммуникативных способностей со-

трудников. А у психологических отделов 

учреждений существует необходимость 

работы с оперативными сотрудникам по 

вопросам обучения и развития коммуни-

кативных способностей, которые непо-

средственным образом помогут в выпол-

нении профессиональных обязанностей. 

Повышению профессионального уровня 

оперуполномоченных также будут спо-

собствовать курсы повышения квалифи-

кации, при разработке программы кото-

рых необходимо учитывать важность 

рассмотрения вопросов, касающихся вза-

имодействия психологических служб и 

оперативных отделов в вопросах, рас-

смотренных в данной статье. 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО 

International law 

УДК 343.828 

А. А. Павленко* 

ПРОГУЛКИ ОСУЖДЕННЫХ: РОССИЙСКАЯ ПРАКТИКА  

И МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ ПОДХОД 

Право на прогулки — это специфическое право определенной части осужденных к 

лишению свободы, не имеющих свободного доступа к открытому воздуху. Анализ 

структуры этого права позволяет выделить в нем два компонента (основных функ-

ции) — обеспечивающий (гарантирующий) и стимулирующий. Обеспечивающий компо-

нент является реализацией принципа гуманизма и обеспечения минимума надлежащего 

(«достойного») обращения с осужденными — гарантий соответствующих условий 

содержания в ИУ. Второй компонент проявляется как стимул к правопослушному по-

ведению осужденных, которое влечет за собой возможность увеличения времени про-

гулки в качестве либо меры, либо положительной оценки его поведения без применения 

меры. 

Содержание совокупности правовых норм, регулирующих прогулки осужденных, 

имеет ряд специфических черт: цель предоставления прогулок и их функциональное 

назначение, субъекты получения и условия возникновения этого права, периодичность, 

место и время проведения прогулок и, наконец, детально регламентированная проце-

дура их проведения. 

В международных стандартах обращения с осужденными пребывание на свежем 

воздухе (прогулки) отдельно не рассматривается, а включено в разделы, связанные с 

физическими упражнениями. Более того, предоставление осужденным возможности 

заниматься физическими упражнениями является основной целью их нахождения на 

открытом воздухе. 

Реализуя рекомендации международных стандартов, предлагаем рассмотреть 

вопрос о законодательном закреплении в ст. 93 УИК РФ возможности физических 

упражнений на открытом воздухе во время прогулок осужденных, а в подзаконных 

нормативных правовых актах определить минимальный перечень оборудования прогу-

лочного двора для таких занятий. Кроме того, необходимо нормативно определить 

продолжительность прогулок осужденным, переведенным в СИЗО в порядке ст. 77
1
 

УИК РФ, а также оставленным в следственных изоляторах на срок не свыше шести 

месяцев для отбывания наказания. 

Ключевые слова: прогулки осужденных; пенитенциарный стресс; условия возник-

новения права на прогулки; международные стандарты обращения с осужденными; 

физические упражнения на открытом воздухе; оборудование двора для прогулок 

осужденных. 
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A. A. Pavlenko 

WALKS OF THE CONVICTED: RUSSIAN PRACTICE  

AND INTERNATIONAL LEGAL APPROACH 

The right to outdoor activities is a specific right of a certain part of the convicted prison-

ers, denied free access to outdoors. By analyzing the structure of this right, two components 

(main functions) can be distinguished — ensuring (guaranteeing) and stimulating. Ensuring 

component seeks to reflect the humanitarian principles and to provide a required («decent») 

treatment of prisoners — guarantees of appropriate detention conditions in correctional insti-

tutions. The second component manifests itself as an incentive to law-abiding behavior on the 

part of prisoners, which leads to the possibility of extending the time for outdoor activities. 

Content of the body of law which regulates outdoor activities has several specific charac-

teristics: the purpose of providing outdoor activities and their functionality, subjects for re-

ceiving and preconditions to these rights, frequency, venue, and timing of the outdoor activi-

ties and, finally, detailed regulations governing their carriage. 

International standards for the treatment of convicted persons do not specifically address 

outdoor activities (walks) as it is included in physical exercises sections. Moreover, principal 

differences in international legal approaches, compared with domestic ones, presents itself as 

an opportunity for outdoor exercise as the main incentive for outdoor activity. 

Following international standards, we propose to consider the institutionalization of the 

right to exercise outdoors in Art. 93 of the Penal Code of the Russia and define a minimum 

list of yard equipment needed for such activities in statutory regulations. In addition, it is 

necessary to define the duration of trips for convicts who have been transferred to the jail in 

accordance with Art. 77
1
 Penal сode of the Russia, as well as those left in remand prisons for 

a term not exceeding six months to serve the sentence. 

Keywords: walks of convicts; jail environment stress; conditions of the right to walk; in-

ternational standards for the treatment of convicts; playing sports in the open air; equipment 

yard for walking convicts. 

Право на прогулки — это специфи-

ческое право определенной части осуж-

денных к лишению свободы, лишенных 

свободного доступа на открытый воздух. 

Этим правом наделяются осужденные, 

проживающие не в общежитиях, т. е. 

находящиеся в запираемых помещениях, 

штрафных и дисциплинарных изолято-

рах, помещениях камерного типа, единых 

помещениях камерного типа, общих и 

одиночных камерах. В связи с этим дан-

ное право не включено в число основных 

прав осужденных (ст. 12 УИК РФ). Пра-

вовое регулирование оснований, проце-

дуры и продолжительности прогулок 

осужденных в России отражено в ряде 

статей раздела IV УИК РФ (ст. 93, 113, 

118, 121, 123, 125, 127, 131, 137), посвя-

щенного исполнению лишения свободы. 

В качестве самостоятельной статья 

«Прогулки осужденных» впервые появи-

лась только в УИК РФ (ст. 93). Связано 

это прежде всего с введением строгих 

условий отбывания наказания, при кото-

рых осужденные находятся в запираемых 

помещениях, и, соответственно, лишены 

свободного доступа на открытый воздух. 

Анализ структуры права на прогулки 

осужденных позволяет выделить в нем 

два компонента (основных функции) — 

обеспечивающий (гарантирующий) и 

стимулирующий. Обеспечивающий ком-

понент является реализацией принципа 

гуманизма (ст. 8 УИК РФ) и обеспечения 

минимума надлежащего («достойного») 

обращения с осужденными — гарантий 

соответствующих условий содержания в 

ИУ, как составляющей «строгого соблю-

дения гарантий защиты от пыток, наси-

лия и другого жестокого или унижающе-

го человеческое достоинство обращения 

с осужденными» (ч. 1 ст. 3 УИК РФ) и 
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недопущения подобного обращения или 

взыскания (ч. 2 ст. 12 УИК РФ). Выска-

занный тезис подтверждается положени-

ями постановления Пленума Верховного 

суда РФ от 25.12.2018 № 47 «О некото-

рых вопросах, возникающих у судов при 

рассмотрении административных дел, 

связанных с нарушением условий содер-

жания лиц, находящихся в местах прину-

дительного содержания». Так, в п. 2 по-

становления определено, что «под усло-

виями содержания лишенных свободы 

лиц следует понимать условия, в которых 

с учетом установленной законом сово-

купности требований и ограничений реа-

лизуются закрепленные Конституцией 

РФ, общепризнанными принципами и 

нормами международного права, между-

народными договорами РФ, федеральны-

ми законами и иными нормативными 

правовыми актами РФ права и обязанно-

сти указанных лиц, в том числе … на 

прогулки». В этом постановлении также 

указывается, что отсутствие либо не-

предоставление возможности пребывания 

на открытом воздухе может свидетель-

ствовать о нарушении условий содержа-

ния лишенных свободы лиц (п. 14). 

Второй компонент права осужденных 

на прогулки проявляется как стимул к их 

правопослушному поведению, которое 

влечет за собой возможность увеличения 

времени прогулки в качестве либо меры 

поощрения (п. з) ч. 1 ст. 115 УИК РФ), 

либо положительной оценки его поведе-

ния без применения меры поощрения 

(п. в1) ч. 2 ст. 118, п. г) ч. 4 ст. 121, п. г) 

ч. 3 ст. 123, ч. 2 ст. 127, п. г) ч. 3 ст. 125, 

п. г) ч. 4 и п. г) ч. 5 ст. 131 УИК РФ).  

Таким образом, стимулирующий компо-

нент рассматриваемого комплекса право-

вых норм имеет признаки законного ин-

тереса — закрепленных в правовых нор-

мах конкретного действия стремления 

осужденных к обладанию теми или ины-

ми благами, удовлетворяемое, как прави-

ло, в результате оценки администрацией 

ИУ [1, с. 13–14]. 

Необходимо отметить, что до вступ-

ления в силу Федерального закона от 

20.12.2017 № 410-ФЗ минимальная про-

должительность прогулки осужденных, 

отбывающих наказание на строгом ре-

жиме в тюрьме и водворенных в штраф-

ные изоляторы (далее — ШИЗО), состав-

ляла 1 час, а для осужденных, содержа-

щихся в строгих условиях отбывания 

наказания (далее — СУОН) в исправи-

тельных колониях, а также помещениях 

камерного типа, единых помещениях  

камерного типа (далее — ПКТ,  

ЕПКТ), одиночных камерах в порядке 

взыскания — 1,5 ч. Соответственно, уве-

личение времени прогулки осужденным, 

содержащимся в ИК и тюрьмах, в каче-

стве меры поощрения было установлено 

до 2-х часов в день на срок до одного ме-

сяца. Указанная мера поощрения не рас-

пространялась на осужденных, находя-

щихся в ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ, одиночных 

камерах (далее — помещения для нару-

шителей). 

В связи с обозначенной ситуацией в 

сфере прогулок осужденных Европей-

ский комитет по предупреждению пыток 

и бесчеловечного или унижающего до-

стоинство обращения или наказания (да-

лее — ЕКПП) в своих докладах по итогам 

визитов в РФ указывал, что тюремное за-

ключение, являющееся лишением свобо-

ды, само по себе представляет наказание. 

Условия содержания осужденных не 

должны усугублять страдания, испыты-

ваемые ими в заключении. В этом кон-

тексте ЕКПП подчеркнул, что цель нака-

зания должна состоять в том, чтобы все 

заключенные могли проводить разумную 

часть дня (8 часов или больше) за преде-

лами своих камер, будучи занятыми 

осмысленной деятельностью различного 

характера. Кроме того, ЕКПП обратил 

внимание на неприемлемость нахожде-

ния заключенных в камерах 23 часа из 24 

[2]. 

Вследствие в том числе и позиции 

ЕКПП законодателем с 31 декабря 2017 г. 

было увеличено время прогулок как меры 

поощрения указанным выше категориям 

лиц, изолированным от основной массы 

осужденных. Так, в действующей редак-

ции УИК РФ время прогулки осужден-

ным, содержащимся в СУОН в ИК и 
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тюрьмах, в качестве меры поощрения 

может быть увеличено до трех часов в 

день на срок до одного месяца, также 

увеличена минимальная продолжитель-

ность прогулки осужденным, отбываю-

щим наказание на строгом режиме в 

тюрьме с одного до полутора часов. При 

этом необходимо отметить, что продол-

жительность прогулки осужденным, во-

дворенным в ШИЗО, увеличена не была. 

Дополнительно введена норма, позволя-

ющая начальнику ИУ увеличивать время 

прогулки осужденным, не допускающим 

нарушения установленного порядка от-

бывания наказания (положительная 

оценка поведения без применения меры 

поощрения) в период их нахождения в 

ПКТ, ЕПКТ, до трех часов в день на срок 

до одного месяца (п. в.1) ч. 2 ст. 118 УИК 

РФ). Кроме того, Федеральным законом 

от 20.12.2017 № 410-ФЗ без применения 

меры поощрения при хорошем поведении 

осужденных, содержащихся в СУОН ИК, 

и наличии возможности время прогулки 

может быть увеличено до трех часов. Да-

лее, реализуя один из основных принци-

пов уголовно-исполнительного законода-

тельства — дифференциацию исполнения 

наказаний, законодатель в данном вопро-

се установил определенные ограничения 

для учреждений, в которых содержатся 

наиболее опасные преступники — это ИК 

особого режима для осужденных, отбы-

вающих пожизненное лишение свободы 

(далее — ИК для ПЛС), и тюрьмы. Так, 

осужденные, отбывающие наказание в 

строгих условиях этих ИК и на строгом 

режиме в тюрьме, имеют право на еже-

дневную прогулку продолжительностью 

1,5 часа; в обычных условиях и на общем 

режиме в тюрьме — 2 часа, в облегчен-

ных условиях — 2,5 часа. При хорошем 

поведении осужденного и наличии воз-

можности время прогулки может быть 

увеличено на 30 минут. 

Изложенное свидетельствует, что 

предоставление одного и того же блага — 

увеличения времени прогулки — тракту-

ется УИК РФ то как мера поощрения 

(п. з) ч. 1 ст. 113 УИК РФ), то как поощ-

рение, предусмотренное поощрительной 

нормой (п. в 1) ч. 2 ст. 118, п. г) ч. 4 

ст. 121, п. г) ч. 3 ст. 123, ч. 2 ст. 127, п. г) 

ч. 3 ст. 125, п. г) ч. 4 и п. г) ч. 5 ст. 131 

УИК РФ). На блокирующий характер ч. 4 

ст. 114 УИК РФ — «К осужденному, 

имеющему неснятое или непогашенное 

взыскание, может быть применено поощ-

рение только в виде досрочного снятия 

ранее наложенного взыскания» — спра-

ведливо указывал С. И. Курганов [3]. 

Вследствие сложившейся ситуации к 

осужденным, отбывающим взыскание в 

виде перевода в ПКТ или ЕПКТ, может 

быть применена мера поощрения только 

в виде досрочного снятия взыскания, не 

ранее шести месяцев со дня отбытия ука-

занных взысканий (ч. 3 ст. 114 УИК РФ), 

т. е. фактически уже после освобождения 

из этих помещений. Таким образом, уве-

личение времени прогулки в качестве ме-

ры поощрения в ПКТ и ЕПКТ не может 

быть применено в принципе, что, соб-

ственно, и повлекло включение в УИК 

поощрительных норм о возможности 

увеличения времени прогулки «при хо-

рошем поведении осужденного и нали-

чии возможности». Это обстоятельство 

отметил и И. А. Смирнов: «Закон допус-

кает возможность положительного пове-

дения отрицательно характеризующихся 

осужденных, соответственно поощряя их 

за это» [4]. 

Вместе с тем необходимо отметить, 

что данная формулировка УИК РФ вызы-

вает вопросы в плане коррупциогенности 

такого решения, так как предоставляет 

начальнику ИУ полную свободу в приня-

тии решения об увеличении времени про-

гулки в ПКТ и ЕПКТ. 

Содержание указанной совокупности 

правовых норм в уголовно-

исполнительном законодательстве имеет 

ряд специфических черт, а именно: цель 

предоставления прогулок и их функцио-

нальное назначение, субъекты получения 

и условия возникновения этого права, 

периодичность, место и время проведе-

ния прогулок, и, наконец, детально ре-

гламентированная процедура их прове-

дения. Рассмотрим перечисленные эле-

менты подробнее. 
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1. Предоставление специального 

права на прогулку продиктовано заботой 

о здоровье осужденных и имеет целью 

профилактику негативных последствий 

ограничения свободного доступа на от-

крытый воздух. В соответствии с п. 6 

ст. 2 Федерального закона от 21.11.2011 

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» «про-

филактика — комплекс мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепле-

ние здоровья и включающих в себя фор-

мирование здорового образа жизни, пре-

дупреждение возникновения и (или) рас-

пространения заболеваний, их раннее вы-

явление, выявление причин и условий их 

возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного 

влияния на здоровье человека факторов 

среды его обитания». Представляется, 

что это легальное определение полно-

стью отвечает цели предоставления про-

гулок. Данная цель, по нашему мнению, 

реализуется по двум основным направле-

ниям, соответствующим компонентам 

здоровья, — соматическому (от греч. 

s  ma, род. падеж s  matos — тело, — те-

лесный, относящийся к телу), и психиче-

скому (от греч. рsycho — душа). 

Во-первых, это профилактика сома-

тических заболеваний, вызываемых 

внешними воздействиями или же внут-

ренними нарушением работы органов и 

систем, не связанных с психической дея-

тельностью человека. Осуществление 

данного компонента профилактики осу-

ществляется через двигательную актив-

ность, в том числе и спортивные упраж-

нения, а также само нахождение осуж-

денного на свежем (открытом) воздухе. 

Не случайно в международных стандар-

тах обращения с осужденными пребыва-

ние на свежем воздухе включено в один 

раздел с физическими упражнениями 

(п. 23 Минимальных стандартных прави-

лах ООН в отношении обращения с за-

ключенными (Правила Нельсона Манде-

лы) 2015 г., п. 27.1 Европейских пени-

тенциарных правил 2006 г.). Примени-

тельно к прогулкам осужденных — это 

меры, направленные на поддержание 

удовлетворительной физической формы 

и профилактику различных заболеваний, 

вызванных гиподинамией и ограничени-

ем доступа к открытому воздуху. 

Вторая составляющая профилактиче-

ской цели прогулок — укрепление и за-

щита психического здоровья, которая, в 

свою очередь, также проявляется в двух 

аспектах. Первый из них — это хоть  

какая-то смена однообразной обстановки 

камеры или помещения отряда СУОН, в 

которых осужденный проводит бо льшую 

(21–23 часа) часть времени суток. Второй 

аспект укрепления и защиты психическо-

го здоровья осужденных, ограниченных в 

доступе к открытому воздуху, — это уве-

личение, по сравнению с окном камеры, 

объема зрительного восприятия окружа-

ющего, и, соответственно, некоторое сня-

тие эмоционального напряжения (опре-

деленная психологическая разгрузка). 

Это особенно актуально для лиц, нахо-

дящихся в ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ, одиноч-

ных камерах, ИК для ПЛС. А. М. Чирков 

справедливо относил монотонность, про-

странственное и двигательное ограниче-

ние (гипокинезия), одиночество и груп-

повую изоляцию к важнейшим пенитен-

циарным стрессорам [5]. Все перечис-

ленные факторы характерны для условий 

ограничения свободного доступа к от-

крытому воздуху и, очевидно, способны 

усугубить уже имеющийся у осужденных 

пенитенциарный стресс. Предоставление 

прогулок как раз и направлено на сниже-

ние агрессивности и предотвращение 

психологических срывов осужденных. 

В этой связи необходимо отметить 

важность постоянного наблюдения за со-

стоянием здоровья осужденных, ограни-

ченных в доступе к открытому воздуху, 

как средства контроля за эффективной 

реализацией профилактической цели 

предоставления прогулок [6]. 

2. Функций предоставления прогу-
лок, как нам представляется, три: гаран-

тирующая (обеспечивающая), стимули-

рующая и компенсационная. Две основ-

ных функции — гарантирующая и сти-

мулирующая — были рассмотрены выше 

в качестве компонентов структуры права 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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на прогулки. Кроме того, прогулки могут 

выступать в качестве элемента компенса-

ционного механизма за размещение за-

ключенного в пенитенциарном учрежде-

нии в ненадлежащих условиях (факуль-

тативная функция). В постановлении Ев-

ропейского суда по правам человека от 

10.01.2012 по делу «Ананьев и другие 

против России» (жалобы № 42525/07 и 

60800/08) среди форм компенсации за 

временное (до 10 суток) размещение за-

ключенного в переполненном учрежде-

нии, в течение которого будет происхо-

дить поиск места содержания под стра-

жей с надлежащими условиями, предла-

гается «увеличение времени пребывания 

на открытом воздухе и расширение до-

ступа к отдыху и ―активностям‖ вне ка-

меры» (п. 208). 

3. Субъекты получения права на 

прогулки. Как уже отмечалось ранее, это 

право возникает не у всех осужденных, а 

лишь у тех из них, кто лишен свободного 

доступа на открытый воздух. Указанных 

осужденных в соответствии с основания-

ми такого ограничения (условиями воз-

никновения отношений), порождающими 

право на прогулку, можно разделить на 

несколько групп. 

Во-первых, таким основанием будет 

приговор суда, в котором в соответствии 

с п. г) ч. 1, ч. 2 и 2
1
 ст. 58 УК РФ осуж-

денным определен вид ИУ с камерным 

размещением — тюрьмы и ИК для ПЛС. 

В этих учреждениях осужденные содер-

жатся в запираемых общих или одиноч-

ных камерах. По состоянию на 31 декаб-

ря 2018 г. численность таких осужденных 

составляла 3018 человек, из них в тюрь-

мах — 989 [7, с. 17], в ИК для ПЛС — 

2029, или 0,4 % от всех лиц, содержа-

щихся в ИК [7, с. 10]. 

Второе основание — это постановле-

ние начальника ИУ по представлению 

администрации исправительного учре-

ждения о признании осужденного злост-

ным нарушителем установленного по-

рядка отбывания наказания (ч. 4 ст. 116 

УИК РФ) и перевод на строгие условия 

отбывания лишения свободы. Такие 

осужденные в ИК общего и строгого ре-

жимов содержатся в запираемых поме-

щениях, а в ИК особого режима — в 

ПКТ. На 31 декабря 2018 г. этих осуж-

денных было 20840 человек, или 4,5 % от 

всех лиц, содержащихся в ИК [7, с. 213]. 

Следует отметить, что осужденные, 

отбывающие лишение свободы в воспи-

тательных колониях на строгих условиях, 

проживают в изолированных жилых по-

мещениях, запираемых в свободное от 

учебы или работы время (ч. 5 ст. 133 

УИК РФ). Соответственно, в прогулках 

они не нуждаются. 

В-третьих, это постановление 

начальника ИУ или лица, его замещаю-

щего, о наложении взыскания в виде во-

дворения в ШИЗО или перевода в ПКТ, 

ЕПКТ, одиночные камеры (ч. 2 ст. 117 

УИК РФ). В течение 2018 г. в ШИЗО бы-

ло водворено 313384 чел., переведено в 

ПКТ и одиночные камеры — 13590 чел., 

переведено в ЕПКТ — 2427 чел. [7, 

с. 213]. 

Особняком в рассматриваемой груп-

пе субъектов стоят осужденные, по об-

щему правилу несовершеннолетние, от-

бывающие лишение свободы в воспита-

тельных колониях. К ним в соответствии 

со ст. 136 УИК РФ не применяются такие 

меры взыскания, как водворение в 

ШИЗО, перевод в ПКТ и ЕПКТ, которые 

заменены специальным взысканием — 

водворением в дисциплинарный изолятор 

на срок до семи суток с выводом на уче-

бу. Эти осужденные имеют право поль-

зоваться ежедневной прогулкой продол-

жительностью два часа (ч. 1 ст. 137 УИК 

РФ). 

Четвертое основание — это решение 

начальника следственного изолятора или 

тюрьмы об оставлении осужденных в 

указанных учреждениях для выполнения 

работ по хозяйственному обслуживанию 

(ч. 2 ст. 77 УИК РФ). Для вынесения по-

добного решения необходимо выполне-

ние четырех условий: 1) востребован-

ность в данном учреждении специально-

сти, имеющейся у осужденного; 2) неот-

бывание данным осужденным ранее ли-

шения свободы; 3) отбывание наказания 

должно быть назначено судом в ИК об-
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щего режима; 4) письменное согласие 

самого осужденного. Такие осужденные 

пользуются правом ежедневной прогулки 

продолжительностью два часа (ч. 3 ст. 77 

УИК РФ). Это основание обусловлено 

специфической планировкой названных 

учреждений — осужденные содержатся в 

не запираемых камерах и, в отличие от 

исправительных колоний, строго ограни-

чены в свободе передвижения и в боль-

шинстве случаев лишены доступа к от-

крытому воздуху. Следует отметить, что 

это самая крупная из категорий ограни-

ченных в доступе к открытому воздуху 

осужденных. Так, на 31 декабря 2018 г. 

число лиц, оставленных для работ по хо-

зяйственному обслуживанию, составляло 

в тюрьмах 223 чел., или более 18 % от 

всех осужденных, содержащихся в тюрь-

мах [7, с. 17], в СИЗО — 6607 чел., или 

7 % от всех лиц, содержащихся в СИЗО 

[7, с. 15]. 

Пятое основание ограничения сво-

бодного доступа на открытый воздух — 

это постановление начальника ИУ о пе-

реводе в безопасное место на срок не 

свыше 90 суток осужденного, обративше-

гося с устным или письменным заявлени-

ем об обеспечении его личной безопасно-

сти (ст. 13 УИК РФ). В случаях, не тер-

пящих отлагательства, такое решение 

полномочен принять дежурный помощ-

ник начальника ИУ до прихода началь-

ника ИУ либо лица, его замещающего, но 

не более чем на 24 часа. В выходные и 

праздничные дни дежурный помощник 

начальника ИУ может продлить срок со-

держания такого осужденного в безопас-

ном месте еще на 24 часа. Помимо дру-

гих помещений в этих целях могут быть 

использованы камеры ШИЗО, ПКТ и 

ЕПКТ. Указанный осужденный содер-

жится в тех же условиях, в которых он 

отбывал наказание до перевода в без-

опасное место; ограничения, предусмот-

ренные для содержащихся в помещениях 

для нарушителей, на него не распростра-

няются (п. 184–189 Правил внутреннего 

распорядка исправительных учреждений, 

утв. приказом Минюста России от 

16.12.2016 № 295). 

Шестой группой лиц, которым 

предоставляется ежедневная прогулка 

продолжительностью не менее двух ча-

сов, являются осужденные, содержащие-

ся в транзитно-пересыльных пунктах 

(п. 17 Порядка создания, функциониро-

вания и ликвидации транзитно-

пересыльных пунктов при исправитель-

ных учреждениях и следственных изоля-

торах УИС, утв. приказом Минюста Рос-

сии от 22.08.2014 № 179). Эти пункты 

создаются в целях временного (не более 

20 суток) содержания осужденных, сле-

дующих к месту отбывания наказания 

либо перемещаемых из одного места от-

бывания наказания в другое (ч. 7 ст. 76 

УИК РФ). На 31 декабря 2018 г. в ТПП 

содержалось 840 чел., или 0,18 % от всех 

осужденных, содержащихся в ИК [7, 

с. 10]. 

И, наконец, существуют еще две ка-

тегории осужденных, объединенных 

нами в одну группу, которые также по-

тенциально являются субъектами права 

на прогулку. Эту группу образуют осуж-

денные, переведенные в СИЗО в порядке, 

установленном ст. 77
1
 УИК РФ, а также 

осужденные на срок не свыше шести ме-

сяцев, оставленные в следственных изо-

ляторах с их согласия для отбывания 

наказания. В их отношении следственные 

изоляторы в соответствии с ч. 1 ст. 74 

УИК РФ выполняют функции исправи-

тельных учреждений. Продолжитель-

ность прогулок указанным осужденным 

вообще нормативно не определена, хотя 

их численность на 31 декабря 2018 г. со-

ставляет 3697 и 85 человек соответствен-

но, т. е. в сумме — около 4 % из числа 

лиц, содержащихся в СИЗО [7, с. 15]. 

Необходимо отметить еще одно об-

стоятельство, относящееся к субъектам 

прогулок: основная масса осужденных не 

добровольно становится субъектом полу-

чения рассматриваемого права. Исклю-

чение составляют только три категории 

из этих осужденных, которые осознанно 

выбрали камерное содержание: оставлен-

ные в следственном изоляторе или тюрь-

ме для выполнения работ по хозяйствен-

ному обслуживанию, содержащиеся в 

file:///F:/ПВР_%202016%20г.%20№%20295.doc%23P30
http://ivo.garant.ru/#/document/70740064/entry/1000
УИК%202019.docx#P926
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безопасном месте, а также осужденные 

на срок не свыше шести месяцев, остав-

ленные в СИЗО. 

4. Периодичность прогулки. Пере-

численным выше категориям осужден-

ных право на прогулку предоставляется 

ежедневно, если они работают не на от-

крытом воздухе или не работают вообще, 

а также в нерабочие дни (выходные, 

праздничные дни). Законодатель не уточ-

няет понятие «работа на открытом возду-

хе». Однако именно «работающим на от-

крытом воздухе» осужденным прогулки 

не предоставляются. Смысл такого ис-

ключения состоит не в ограничении прав 

осужденного, а в том, что для осужден-

ного, находящегося в течение рабочего 

дня «на открытом воздухе» (на объекте, 

участке, складе, расположенном под от-

крытым небом, в лесу и т. д.), прогулка 

теряет свою ценность. 

5. Место проведения прогулок — 

специально оборудованная часть терри-

тории исправительного учреждения (ч. 2 

ст. 93 УИК РФ). На практике это прогу-

лочные дворы на открытом воздухе, рас-

положенные обычно рядом с камерами 

или запираемыми помещениями. Требо-

вания к оборудованию прогулочных дво-

ров изложены в первой части свода пра-

вил «Исправительные учреждения и цен-

тры уголовно-исполнительной системы. 

Правила проектирования» (утв. приказом 

Минстроя России от 20.10.2017 

№ 1454/пр). В Своде заложен норматив 

площади прогулочного двора — 6 м
2 
на 1 

осужденного, но не менее 20 м
2
.
 
Суммар-

ная вместимость прогулочных дворов 

должна быть предусмотрена как 20 % от 

суммарной вместимости камер. Вмести-

мость прогулочных дворов оценивается с 

учетом покамерного вывода осужденных 

на прогулку, не допуская одновременно-

го пребывания в одном прогулочном 

дворе осужденных, содержащихся в раз-

ных камерах. При здании (блоке помеще-

ний) одиночных камер с ШИЗО в ИК 

особого режима для осужденных при 

особо опасным рецидиве преступлений 

допускается (в случае реконструкции) 

использовать двухместные и четырех-

местные прогулочные дворы взамен од-

номестных. Прогулочные дворы следует 

предусматривать пристроенными в 

уровне первого (цокольного) этажа ре-

жимного здания, при этом прогулочные 

дворы должны располагаться со стороны 

палат зданий медицинского назначения в 

ИК для ПЛС и ЕПКТ, камерного блока 

либо быть максимально приближенными 

к указанным блокам помещений. В слу-

чае устройства прогулочного двора как 

отдельно стоящего сооружения следует 

предусматривать его сообщение с ре-

жимным зданием подземным или назем-

ным переходом (выводным коридором). 

Организация визуального наблюде-

ния за прогулочными дворами решается 

путем оборудования дворов системой 

охранного телевидения с выводом сигна-

ла в комнату младшего инспектора ре-

жимного здания с дублированием сигна-

ла в соответствующие помещения, либо 

над прогулочными дворами (при числе 

прогулочных дворов более четырех) 

устраивается помост для младшего ин-

спектора с расчетом, чтобы все находя-

щиеся в прогулочных дворах были под 

его наблюдением. 

По периметру прогулочных дворов 

возводятся ограждения из профилиро-

ванного листа высотой 3 м. По верху 

прогулочных дворов следует устанавли-

вать решетку из стального прутка диа-

метром не менее 10 мм и размерами 

ячейки не более 170×170 мм. Над решет-

кой следует устанавливать металличе-

скую тканую сетку размерами ячейки не 

более 50×50 мм. 

Для защиты от атмосферных осадков 

в прогулочных дворах со стороны 

наружной стены следует предусматри-

вать козырек (навес) с выносом его на 

1,5 м внутрь двора с учетом обеспечения 

полного обзора прогулочного двора. Над 

помостом для младшего инспектора 

устраивается навес. По заданию на про-

ектирование допускается вместо помоста 

устройство отапливаемой галереи. 

В каждом прогулочном дворе под ко-

зырьком (навесом) стационарно устанав-

ливается (надежно крепится к полу или 
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стене) скамейка для сидения с числом 

посадочных мест, равным числу осуж-

денных, выводящихся на прогулку в дан-

ный прогулочный двор, из расчета 

0,4 пог. м на одного человека. 

6. Время проведения прогулки — 

только дневное. В это время при есте-

ственном освещении легче обнаружить и 

пресечь попытки нарушений режимных 

требований. Они организуются в часы, 

определенные распорядком дня, который 

утверждается приказом начальника кон-

кретного ИУ. Следует отметить, что при-

казом Минюста России от 27.03.2019 

№ 51 Правила внутреннего распорядка 

ИУ (утв. приказом Минюста России от 

16.12.2017 № 295) впервые дополнены 

Примерным распорядком дня осужден-

ных, содержащихся в ШИЗО, ПКТ, 

ЕПКТ, одиночных камерах (приложение 

№ 7). 

7. Детально регламентированная 

процедура проведения прогулок. Во вре-

мя прогулок реально увеличивается угро-

за совершения осужденными противо-

правных действий. Поэтому при их орга-

низации персонал ИУ должен строго со-

блюдать меры безопасности. Вывод 

осужденных на прогулку осуществляется 

с учетом их желания, за исключением 

случаев, необходимых для технического 

осмотра камер. Перед выводом осужден-

ных на прогулку тщательно осматрива-

ются прогулочный дворик и его огражде-

ние. Для прогулки осужденные покамер-

но выводятся в прогулочный дворик, где 

постоянно находятся под наблюдением 

младшего инспектора. При этом необхо-

димо исключить возможность общения 

осужденных, находящихся в разных ка-

мерах. Кроме того, ведомственной Ин-

струкцией о надзоре в ИУ 2006 г. опреде-

лено количество сотрудников учрежде-

ния, присутствующих при проведении 

прогулок осужденных, содержащихся в 

помещениях для нарушителей. По окон-

чании прогулки все осужденные подвер-

гаются неполному обыску. Во время про-

гулок осужденных производятся осмотр 

и обыск камер в целях установления не-

исправности их оборудования, обнару-

жения признаков приготовлений к побе-

гу, орудий нападения и других запре-

щенных предметов. Прогулка может 

быть досрочно прекращена в случае 

нарушения осужденным Правил внут-

реннего распорядка ИУ (ч. 2 ст. 93 УИК 

РФ). 

Оценивая место и значение указан-

ной группы правовых норм в уголовно-

исполнительном законодательстве, оста-

новимся на целесообразности выделения 

прогулок осужденных в качестве само-

стоятельного субинститута в рамках пра-

вового института исполнения лишения 

свободы. Поддерживаем точку зрения 

Е. А. Киримовой, которая под субинсти-

тутом права понимает четко выраженную 

совокупность правовых норм внутри 

крупного правового института, регули-

рующую определенные особенности, 

специфику видовых общественных от-

ношений [8, с. 86]. На первый взгляд, со-

вокупность правовых норм, регулирую-

щих предоставление прогулок, соответ-

ствует указанным признакам субинститу-

та права. Однако при использовании кри-

териев обособления институтов, предло-

женных И. В. Ореховым [9], очевидно 

проявляется несоответствие специфики 

положения субъектов прогулок и условий 

возникновения рассматриваемых отно-

шений. По этому критерию наблюдается 

значительное многообразие субъектов 

предоставления прогулок и серьезные 

различия их правового статуса, что, по 

нашему мнению, исключает возможность 

постановки вопроса о выделении сово-

купности предписаний, регламентирую-

щих прогулки осужденных, в качестве 

самостоятельного субинститута права. 

Как уже отмечалось выше, в между-

народных стандартах обращения с осуж-

денными пребывание на свежем воздухе 

(прогулки) отдельно не рассматривается 

и включено в разделы, связанные с физи-

ческими упражнениями. Более того, тер-

мин «прогулки» в стандартах текстуаль-

но не употребляется, а используется 

только в качестве зависимого слова в 

словосочетании «двор (территория) для 

прогулок». 

consultantplus://offline/ref=1F86A285273E2FA682C054ACFE84F559560FA1CFB2F5C7F439261EE88F84585845F38A6A2B32B6RArEE
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Так, Европейские пенитенциарные 

правила 2006 г. (далее — ЕПП) содержат 

правило 27 «Физические упражнения и 

досуг». П. 27.1 ЕПП гласит: «Каждый за-

ключенный должен иметь возможность 

ежедневно не менее часа в день зани-

маться физическими упражнениями на 

открытом воздухе, если позволяет пого-

да». 

В Минимальных стандартных прави-

лах ООН в отношении обращения с за-

ключенными (Правила Нельсона Манде-

лы) (далее — ПНМ) 2015 г. схожие по-

ложения включены в п. 23 «Физические 

упражнения и спорт». Содержание п. 23.1 

ПНМ в целом схоже с п. 27.1 ЕПП: 

«Каждый заключенный, не занятый рабо-

той на свежем воздухе, имеет ежедневно 

право по крайней мере на час подходя-

щих физических упражнений на дворе, 

если это позволяет погода». 

В связи с тем, что дисциплинарная 

изоляция включает, в том числе, и воз-

можность одиночного заключения, важно 

учитывать максимальные временные 

рамки такого содержания, впервые уста-

новленные в п. 44 ПНМ — «в течение 22 

часов или более в день без содержатель-

ных контактов с людьми» и не «превы-

шающего 15 дней подряд». Более того, в 

соответствии с п. 43 ПНМ длительное 

одиночное заключение и одиночное за-

ключение на неопределенный срок вклю-

чены в число практик (мер), равнознач-

ных пытке или другим жестоким, бесче-

ловечным или унижающим достоинство 

видам обращения или наказания. По-

дробно рассматривать вопросы пребыва-

ния осужденных на открытом воздухе в 

период дисциплинарной изоляции в дан-

ной статье считаем нецелесообразным, 

так как общие проблемы одиночного за-

ключения уже были исследованы в от-

дельной работе [10]. 

Также необходимо отметить и пози-

цию Европейского комитета по преду-

преждению пыток и бесчеловечного или 

унижающего достоинство обращения или 

наказания по данному вопросу [11]. Кро-

ме уже упомянутых ранее в пояснитель-

ной записке к законопроекту об увеличе-

нии времени прогулок осужденным в 

России рекомендаций, ЕКПП неодно-

кратно обращался к рассматриваемым 

положениям. Как и в других междуна-

родных документах, в решениях ЕКПП 

основным предназначением пребывания 

осужденного на открытом воздухе явля-

ются физические упражнения. Анализ 

рекомендаций ЕКПП позволяет выделить 

три основных аспекта, по которым оце-

нивается данная тематика: предупреди-

тельная роль, минимальная продолжи-

тельность пребывания на открытом воз-

духе, а также требования к оснащению 

мест такого пребывания. 

Прежде всего, Комитет определяет 

минимальную продолжительность такого 

пребывания — «по крайней мере один 

час каждый день» (п. 48 второго Общего 

доклада ЕКПП (CPT/Inf (1992) 3), пример 

«Деятельность вне помещений» доклада 

«Размер личного пространства на одного 

заключенного в пенитенциарном учре-

ждениях: стандарты ЕКПП» (CPT/Inf 

(2015) 44)). 

Кроме того, в докладах ЕКПП приво-

дятся требования к оснащению мест пре-

бывания на открытом воздухе: достаточ-

но просторные, чтобы можно было по-

настоящему получить желаемую нагруз-

ку, оборудованные для занятий физиче-

скими упражнениями (спортом), при 

этом должно быть также оборудование 

для отдыха (например, скамья) и места 

укрытия на случай плохой погоды (п. 48 

2-го Общего доклада ЕКПП (CPT/Inf 

(1992) 3), пример «Деятельность вне по-

мещений» доклада «Размер личного про-

странства на одного заключенного в пе-

нитенциарном учреждениях: стандарты 

ЕКПП» (CPT/Inf (2015) 44), п. 58 вы-

держки «Одиночное заключение» из 21-

го Общего доклада (CPT/Inf (2011) 28-

part2). 

Особого внимания заслуживают по-

ложения п. 53 извлечения «Медицинское 

обслуживание в местах лишения свобо-

ды» из третьего Общего доклада (CPT/Inf 

(1993) 12). В указанной норме обосновы-

вается важность пребывания осужденных 

на открытом воздухе как средства про-
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филактики заболеваний и психологиче-

ских срывов: «Вредная атмосфера, пере-

полненность камер, длительная изоляция 

и отсутствие движения может потребо-

вать либо медицинской помощи для от-

дельного лица, лишенного свободы, либо 

акции медицинского персонала против 

властей, несущих за это ответствен-

ность». 

Таким образом, можно констатиро-

вать, что положения международных 

стандартов обращения с осужденными в 

сфере предоставления доступа к открыто-

му воздуху в основном отражены в зако-

нодательстве России. Вместе с тем, прин-

ципиальным отличием международно-

правового подхода по сравнению с отече-

ственным является предоставление осуж-

денным возможности заниматься физиче-

скими упражнениями в качестве основ-

ной цели нахождения на открытом возду-

хе. Как уже указывалось, в стандартах 

отечественный термин «прогулка» само-

стоятельно не употребляется. 

Полагаем, что сложившаяся в России 

ситуация в области отсутствия возмож-

ности занятий физическими упражнени-

ями у большинства осужденных, ограни-

ченных в доступе к открытому воздуху, 

требует своего разрешения. Актуальность 

данной проблемы усугубляется положе-

ниями п. 9.13 уже упоминаемого выше 

свода правил «Исправительные учрежде-

ния и центры уголовно-исполнительной 

системы. Правила проектирования», в 

котором не предусматривается размеще-

ние спортивных площадок на территории 

локальных изолированных участков с 

ПКТ, ШИЗО, ДИЗО, одиночными каме-

рами, локальных участков усиленного 

наблюдения в ИК особого режима для 

осужденных ПЛС и ЕПКТ. Таким обра-

зом, реальные возможности (оборудова-

ние) для занятий физическими упражне-

ниями на открытом воздухе нормативно 

определены только для осужденных, от-

бывающих наказание в ИК общего и 

строгого режимов и содержащихся в за-

пираемых помещениях. На данных осуж-

денных распространяется требование при 

проектировании предусматривать разме-

щение спортивной площадки, служащей 

одновременно площадкой для построения 

и территорией для прогулок, из расчета 

2,0 м
2
 на одного осужденного, и места 

для курения. Вместе с тем, это относится 

только к новым учреждениям, при рекон-

струкции комплексов зданий иного 

назначения под ИУ спортивные площад-

ки устраиваются по возможности. 

Остальные категории осужденных, 

лишенных свободного доступа на откры-

тый воздух, имеют свои особенности для 

занятий физическими упражнениями. 

Так, для лиц, оставленных в следствен-

ном изоляторе или тюрьме для выполне-

ния работ по хозяйственному обслужива-

нию, создаются места для спортивных 

занятий, однако они, как правило, распо-

лагаются в помещениях. Также считаем 

некритичным в силу непродолжительно-

сти содержания в камерных помещениях 

отсутствие спортивного оборудования в 

прогулочных дворах ШИЗО и транзитно-

пересыльных пунктов. 

Для остальных категорий осужден-

ных, содержащихся в тюрьмах, ИК для 

ПЛС, ПКТ, ЕПКТ, одиночных камерах и 

безопасном месте, довольно острой явля-

ется проблема отсутствия оборудования 

для физических упражнений. Это, как 

уже отмечалось выше, потенциально мо-

жет привести как к ухудшению здоровья 

осужденных, так и к росту их агрессив-

ности, вызванной отсутствием каналов 

выхода накопившейся энергии. Ситуация 

усугубляется возможностью увеличения 

прогулки таким осужденным, вплоть до 

трех часов. 

В этой связи, реализуя рекомендации 

международных стандартов, предлагаем 

рассмотреть вопрос о законодательном 

закреплении в ст. 93 УИК РФ возможно-

сти физических упражнений на открытом 

воздухе во время прогулок осужденных, а 

в подзаконных нормативных правовых 

актах определить минимальный перечень 

оборудования прогулочного двора для 

таких занятий. 

Кроме того, необходимо нормативно 

определить продолжительность прогулок 

осужденных, переведенных в СИЗО в по-
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рядке, установленном ст. 77
1
 УИК РФ, а 

также осужденных на срок не свыше ше-

сти месяцев, оставленных в следственных 

изоляторах с их согласия для отбывания 

наказания. 
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ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

Civil law 

УДК 343.349.3 

К. Ю. Логинова, Ю. А. Борзенко* 

К ВОПРОСУ О СОВМЕСТНОМ ЗАВЕЩАНИИ СУПРУГОВ, 

ОТБЫВАЮЩИХ НАКАЗАНИЕ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

Реформа гражданского законодательства, начатая еще 10 лет назад, продолжа-

ется и в 2019 г. Так, 1 июня 2019 г. вступят в силу нормы, модифицирующие некото-

рые правила наследования, в том числе наследования по завещанию. В частности, Фе-

деральным законом от 19.07.2018 № 217-ФЗ «О внесении изменений в статью 256 ча-

сти первой и часть третью Гражданского кодекса Российской Федерации» закреплен 

особый порядок распоряжения имуществом на случай смерти посредством оформле-

ния супругами совместного завещания. Институт совместного завещания супругов 

является новым для гражданского законодательства РФ, что детерминирует необхо-

димость его детального анализа и теоретического осмысления принятых положений. 

В статье исследуется правовая природа совместного завещания супругов, существу-

ющий опыт зарубежных стран по реализации порядка составления и отмены указан-

ного вида завещания, а также возможность применения норм о совместном завеща-

нии супругов в условиях изоляции от общества, в связи с назначением наказания в виде 

лишение свободы. Авторами предпринята попытка комплексного освещения инсти-

тута совместного завещания и выявления возможных проблем реализации новелл о за-

вещании, в том числе лицами, отбывающими уголовные наказания в местах лишения 

свободы. 

Ключевые слова: завещание; совместное завещание супругов; отмена совместно-

го завещания супругов; совместное завещание супругов, отбывающих наказание в ме-

стах лишения свободы. 

K. Yu. Loginovа, Y. A. Borzenko 

TO A QUESTION OF THE JOINT WILL OF THE SPOUSES SERVING 

SENTENCE IN PLACES OF DETENTION 

The reform of civil legislation, which began 10 years ago, continues in 2019. Thus, on 

01.06.2009 the norms modifying some rules of inheritance, including inheritance by will, will 

come into force. In particular, the Federal law of 19.07.2018 No. 217-FZ ―On amendments to 

article 256 of part one and part three of the Civil code of the Russian Federation‖ establishes 

a special procedure for the disposal of property in case of death through the registration of a 

joint will by the spouses. The institution of joint will of spouses is new for the civil legislation 

of the Russian Federation, which determines the need for its detailed analysis and theoretical 

understanding of the adopted provisions. The article examines the legal nature of the joint 

will of the spouses, the existing experience of foreign countries in the implementation of the 

procedure for the preparation and cancellation of this type of will, as well as the possibility of 

applying the rules on the joint will of the spouses in isolation from society, in connection with 

the imposition of punishment — imprisonment. The authors made an attempt to comprehen-

sively cover the Institute of the joint will and identify possible problems of the implementation 
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of the novel about the will, including persons serving criminal sentences in places of depriva-

tion of liberty. 

Keywords: will; joint will of spouses; cancellation of joint will of spouses; joint will of 

spouses serving sentences in places of deprivation of liberty. 

1 июня 2019 г. вступят в силу нормы, 

принятые Федеральным законом от 

19.07.2018 № 217-ФЗ «О внесении изме-

нений в статью 256 части первой и часть 

третью Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации» о закреплении особого 

порядка распоряжения имуществом на 

случай смерти посредством оформления 

супругами совместного завещания. 

Институт совместного завещания  

супругов для российской правовой си-

стемы — явление новое. Однако этот ин-

ститут довольно продолжительное время 

существует в праве ряда зарубежных 

стран и странах — бывших республиках 

СССР (в частности, в законодательстве 

Украины). Правовой смысл данного ме-

ханизма передачи имущества заключает-

ся в том, что сначала наследует пере-

живший супруг, и только потом, после 

смерти второго супруга, — совместно 

избранные ими наследники. При этом пе-

реживший супруг утрачивает право рас-

поряжаться наследственным имуществом 

по своему усмотрению после смерти пер-

вого супруга. 

В английской правовой системе сов-

местные завещания супругов (англ. 

Mutual Wills) признаются договором, 

обязывающим пережившего супруга не 

отзывать и не изменять свое завещание 

после смерти первого супруга [3, с. 13]. 

В праве Германии действует так 

называемое берлинское завещание (нем. 

Berliner Testament, § 2269 ГГУ), которое 

предусматривает, что каждый из супру-

гов назначает другого супруга наследни-

ком на случай своей смерти (переживший 

супруг признается предварительным 

наследником), а все последующие лица 

(как правило, совместные дети наследо-

дателя) становятся последующими 

наследниками после смерти второго су-

пруга. Переживший супруг может отме-

нить свое завещание, если откажется от 

имущества, которое перешло ему от су-

пруга, скончавшегося первым [2]. 

Нельзя не заметить, что положения 

Mutual Wills в английском праве и 

Berliner Testament в германском праве 

позволяют супругам совместно распоря-

диться своим имуществом на случай 

смерти, передав имущество переживше-

му супругу, но они же одновременно и 

защищают последнюю волю умершего 

первым супруга от изменения или отме-

ны пережившим супругом. 

Во Франции, напротив, как совмест-

ные, так и взаимные завещания запреще-

ны. Ст. 968 Французского гражданского 

кодекса прямо предусматривает, что за-

вещание не может быть сделано в одном 

акте двумя или несколькими лицами, как 

в пользу третьего лица, так и в качестве 

взаимного и обоюдного распоряжения. 

Изучение зарубежного опыта позво-

ляет провести параллель и отметить, что 

российский законодатель до принятия 

Федерального закона № 217-ФЗ придер-

живался подхода к наследованию, анало-

гичного французскому (п. 4 ст. 1118 ГК 

РФ). Однако уже после 1 июня 2019 г. в 

п. 4 ст. 1118 ГК РФ будут включены нор-

мы о совместных завещаниях, аналогич-

ные английским и германским нормам. 

Однако, как уже отмечалось, в ряде 

стран бывшего СССР механизмы сов-

местного завещания также существовали, 

в частности, в законодательстве Украи-

ны. Учитывая это обстоятельство, после 

присоединения в 2014 г. к Российской 

Федерации Республики Крым и города 

Севастополя в целях урегулирования не-

которых вопросов наследственного права 

в законодательстве РФ и ранее действо-

вавшем на территории Республики Крым 

и города Севастополя законодательством 

Украины был принят Федеральный закон 

от 26.07.2017 № 201-ФЗ «О внесении из-

менений в Федеральный закон ―О введе-

нии в действие части третьей Граждан-
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ского кодекса Российской Федерации‖». 

Этот закон, в частности, сохранил силу и 

законность всех завещаний (в том числе 

совместных завещаний супругов), кото-

рые были совершены в соответствии с 

законодательством Украины, вне зависи-

мости от даты открытия наследства. 

Кроме того, Закон № 201-ФЗ предусмот-

рел, что после смерти одного из супру-

гов, составивших совместное завещание, 

доля в праве общей совместной соб-

ственности на имущество, нажитое су-

пругами во время брака, переходит пере-

жившему супругу, а после смерти пере-

жившего супруга право наследования 

имеют лица, определенные в совместном 

завещании супругов. Отмена или измене-

ние совместного завещания после смерти 

одного из супругов возможны, но дей-

ствовать такое завещание будет только в 

части, не противоречащей совместному 

завещанию. 

Таким образом, закрепив в россий-

ской правовой системе потенциальную 

возможность наследования имущества 

после смерти на основании совместных 

завещаний, законодатель принимает ре-

шение о включении аналогичных норм в 

существующую национальную систему 

наследования. 

Анализ норм Федерального закона 

№ 217-ФЗ позволяет сформулировать ос-

новные правовые положения вводимого 

института наследования имущества по-

средством оформления совместного за-

вещания супругов. 

Во-первых, учитывая изменение п. 4 

ст. 1118 ГК РФ с 1 июня 2019 г., сов-

местное завещание супругов может быть 

заключено только гражданами, состоя-

щими между собой в момент его совер-

шения в зарегистрированном браке. 

О. Е. Блинков небезосновательно называ-

ет его «супружеским» завещанием [1]. 

При этом закон в абз. 3 п. 4 ст. 1118 

ГК РФ прямо предусмотрел основания, 

когда совместное завещание супругов 

утрачивает силу: в случае расторжения 

брака или признания брака недействи-

тельным как до, так и после смерти одно-

го из супругов. 

Во-вторых, в совместном завещании 

супруги по обоюдному усмотрению мо-

гут распорядиться как своим общим 

имуществом, так и своим личным иму-

ществом. В том числе они теперь вправе 

любым образом определить доли наслед-

ников в соответствующей наследствен-

ной массе; лишить наследства одного, 

нескольких или всех наследников по за-

кону, не указывая причин такого лише-

ния; включить в совместное завещание 

супругов иные завещательные распоря-

жения в соответствии с нормами ГК РФ. 

Закон вместе с тем запретил в совмест-

ном завещании супругов предусматри-

вать условия, которые противоречат пра-

вилам об обязательной доле в наследстве 

(ст. 1149 ГК РФ), а также правилам о за-

прете наследования недостойными 

наследниками (ст. 1117). На совместное 

завещание супругов также распространя-

ется принцип тайны завещания (ст. 1123 

ГК РФ). 

В-третьих, в совместном завещании 

может быть предусмотрен иной порядок 

наследования в общем имуществе супру-

гов, возможно предусмотреть исключе-

ние из общего правила ст. 1150 ГК РФ о 

том, что переживший супруг приобретает 

половину общего имущества супругов 

(п. 4 ст. 256, абз. 2 ст. 1150 ГК РФ). 

В-четвертых, закреплено право каж-

дого из супругов в любое время, в том 

числе после смерти одного из супругов, 

совершить последующее завещание, а 

также отменить совместное завещание 

супругов. Однако в случае отмены сов-

местного завещания путем составления 

нового завещания одним из супругов но-

тариус обязан уведомить об этом другого 

супруга (абз. 6 ст. 1118 ГК РФ). Вместе с 

тем, законом не предусмотрена обязан-

ность нотариуса раскрывать содержание 

вносимых изменений. 

Возможность отмены совместного 

завещания после смерти одного из супру-

гов порождает, на наш взгляд, некоторые 

вопросы. Так, налицо правовая неопреде-

ленность в отношении наследников. За-

кон не наделяет наследников по совмест-

ному завещанию никакими средствами 
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правовой защиты в случае, если пере-

живший супруг действительно решит от-

менить или изменить совместное завеща-

ние, предусмотрев иной порядок распо-

ряжения своим имуществом (которое к 

этому времени уже будет включать и 

имущество супруга, скончавшегося пер-

вым) на случай своей смерти по соб-

ственному усмотрению иначе, чем было 

предусмотрено совместным завещанием. 

Кроме того, возможность отмены за-

вещания пережившим супругом, по-

нашему мнению, лишает смысла весь ин-

ститут совместного завещания супругов. 

Представляется, что возможность отмены 

или изменения совместного завещания 

супругов пережившим супругом необхо-

димо (по аналогии с германским законо-

дательством) связать с обязанностью пе-

режившего супруга отказаться от имуще-

ства, которое перешло ему от супруга, 

скончавшегося первым, а для реализации 

последней воли супруга, умершего пер-

вым, сохранить действие совместного за-

вещания в отношении указанных наслед-

ников и доли имущества умершего  

супруга. 

В-пятых, вводится изменение в по-

рядке оформления нотариусом совмест-

ного завещания супругов. В частности, 

закреплены: запрет на закрытое совмест-

ное завещание супругов под страхом ни-

чтожности таких завещаний (п. 5 ст. 1126 

ГК РФ), запрет на оформление совмест-

ного завещания супругов в чрезвычайных 

обстоятельствах, запрет на удостоверение 

совместных завещаний супругов лицами, 

приравненными ГК к нотариусу (п. 5 

ст. 1127 ГК РФ). 

В-шестых, совместное завещание су-

пругов может быть оспорено по иску лю-

бого из супругов при их жизни. После 

смерти одного из супругов, а также после 

смерти пережившего супруга совместное 

завещание супругов может быть оспоре-

но по иску лица, права или законные ин-

тересы которого нарушены этим завеща-

нием (абз. 4 ст. 1118 ГК РФ). 

Анализ правовых новелл показывает, 

что конструкция совместного завещания 

позволит супругам единым завещанием 

определить судьбу совместно нажитого и 

личного имущества, в том числе вклю-

чить условия о завещательном распоря-

жении и завещательном отказе. Общее 

завещание супругов, по замыслу законо-

дателя, позволит минимизировать семей-

ные конфликты, так как супруги опреде-

лят свое волеизъявление открыто и  

сообща. 

Вместе с тем представляется, что ин-

ститут совместного завещания супругов 

вряд ли станет доступным инструментом 

распоряжения имуществом на случай 

смерти для почти 564 тыс. лиц, отбыва-

ющих наказание в местах лишения сво-

боды. Напомним, что ст. 18 ГК РФ ука-

зывает на то, что гражданская правоспо-

собность осужденных включает в себя 

возможность иметь имущественные и не-

имущественные права и нести в соответ-

ствии с этими правами обязанности. Из 

чего следует, что осужденные, отбываю-

щие наказание в местах лишения свобо-

ды, имеют возможность участвовать в 

гражданском обороте практически без 

ограничений. В частности, осужденный 

вправе участвовать в наследственных 

правоотношениях, т. е. выступать как в 

качестве наследника, так и в качестве 

наследодателя. 

При этом порядок составления лич-

ного завещания осужденным детально 

урегулирован. С одной стороны, осуж-

денный может воспользоваться услугами 

нотариуса, а с другой стороны, правомо-

чия по удостоверению завещаний возло-

жены в соответствии со ст. 1127 ГК РФ и 

Инструкцией о порядке удостоверения 

завещаний и доверенностей начальника-

ми мест лишения свободы (утв. Миню-

стом СССР 14.03.1974 № К-15/184) на 

начальников исправительных учрежде-

ний, что относит указанных субъектов к 

представителям квазинотариальных пра-

воотношений, имеющим право на совер-

шение отдельных нотариальных действий 

в силу закона [4]. 

Вместе с тем, обращаясь к исследуе-

мой теме, для почти 25 % лиц, отбываю-

щих наказание и состоящих в браке, во-

прос возможности составления совмест-
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ного завещания может быть актуальным, 

но, возможно, нереализуемым. 

Так, совместное завещание может 

быть удостоверено только нотариусом, 

тогда как с учетом дальности расположе-

ния отдельных исправительных учрежде-

ний не всегда имеется возможность при-

бытия нотариуса к отбывающему наказа-

ние, при этом процедура удостоверения 

завещаний другими субъектами (напри-

мер, начальниками мест лишения свобо-

ды) ГК РФ исключена. Кроме того, по-

скольку совместное завещание супругов 

должно быть передано нотариусу обоими 

супругами или записано с их слов нота-

риусом в присутствии обоих супругов, 

«свободному» супругу необходимо со-

гласовать время свидания и дату приезда 

нотариуса, что тоже может вызывать за-

труднения. Норма, предусматривающая 

необходимость видеосъемки процедуры 

совершения совместного завещания су-

пругов, в силу режимных требований ис-

правительного учреждения вообще пред-

ставляется нереализуемой, хотя супруги 

могут заявить возражения против видео-

съемки. Отметим, что закрепленная в ГК 

РФ обязанность нотариуса осуществлять 

видеофиксацию детерминирует вопрос 

правовых последствий возражений су-

пругов, что на настоящий момент являет-

ся пробелом законодательства. Подчерк-

нем, что встречаются случаи нахождения 

в местах лишения свободы обоих супру-

гов, и, по-нашему мнению, такая ситуа-

ция полностью исключает реализацию 

норм о совместном завещании. 

Анализ правовых конструкций новых 

норм позволяет увидеть некоторые слож-

ности в части практического осуществле-

ния совместного завещания супругов. Во-

первых, остается неясным вопрос о пра-

вовой природе совместного завещания 

супругов. Является ли конструкция сов-

местного завещания односторонней сдел-

кой, или это взаимное соглашение, т. е. 

договор. Кроме того, возникает вопрос, 

считать ли совместное завещание отдель-

ной формой завещания (наряду с закры-

тым завещанием или завещанием, при-

равненным к нотариальному) или считать 

разновидностью нотариального завеща-

ния. 

Во-вторых, отсутствуют механизмы 

понуждения пережившего супруга к ис-

полнению совместного завещания. В 

предлагаемой законом конструкции 

усматривается нарушение принципа сво-

боды завещания. Закон не предполагает 

каких-либо ограничений свободы заве-

щания для пережившего супруга, как это 

предусмотрено для совместных завеща-

ний в праве зарубежных стран. Видится 

оправданным, что таким ограничением 

мог бы являться, например, запрет отме-

ны или изменения пережившим супругом 

совместного завещания после смерти 

первого супруга либо обременение уна-

следованного пережившим супругом 

имущества в пользу наследников по сов-

местному завещанию. 

В-третьих, вызывает вопрос порядок 

удостоверения совместного завещания. 

Приказ Минюста России от 15.03.2000 

№ 91 «Об утверждении Методических 

рекомендаций по совершению отдельных 

видов нотариальных действий нотари-

усами Российской Федерации» утратил 

силу в связи с изданием приказа Миню-

ста России от 16.08.2018 № 171. Дей-

ствующие же Методические рекоменда-

ции по удостоверению завещаний, при-

нятию нотариусом закрытого завещания, 

вскрытию и оглашению закрытого заве-

щания (утв. решением правления ФНП от 

01-02.07.2004, протокол N 04/04) не 

предусматривают положений, касающих-

ся порядка составления, удостоверения 

совместных завещаний супругов, и, как 

следствие, требуют доработки. 

В-четвертых, устанавливая обязан-

ность нотариуса об уведомлении второго 

супруга, ГК РФ не закрепляет требования 

к форме, срокам уведомления, послед-

ствиям неуведомления, что порождает 

следующие вопросы: будет ли иметь силу 

личное завещание пережившего супруга, 

(при наличии совместного завещания су-

пругов), если второй супруг умер раньше, 

чем получил от нотариуса уведомление о 

существовании уже отдельного завеща-

ния другого супруга? И какое завещание, 

consultantplus://offline/ref=D91F947D87D9BD97348F99907664C2F2A382ABC3C6BC9CB69B7D05FD6C3F53DC8479290ED744C9B5C90C5486B682779B878D032AAC97EC22Q1x2F
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совместное или личное, будет иметь 

юридическую силу. Предвосхищая эти и 

иные подобные вопросы, законодателю 

следует закрепить обязанность отправки 

нотариусом информации второму супру-

гу заказным письмом с уведомлением не 

позднее 10 дней со дня составления лич-

ного завещания, а также норму, согласно 

которой в случае ненадлежащего уведом-

ления о совершенном другим супругом 

личном завещании имеет юридическую 

силу совместное завещание, а не состав-

ленное впоследствии личное. 

Таким образом, предлагаемые зако-

нодателем новеллы в части возможности 

составления совместных завещаний су-

пругов, с одной стороны, расширяют 

возможности завещательных распоряже-

ний на случай смерти, с другой стороны, 

требуют значительных корректировок и 

дополнений с учетом отраженных пробе-

лов и необходимости учета интересов 

всех категорий граждан, в том числе от-

бывающих наказание в местах лишения 

свободы. 
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ОТЗЫВЫ, РЕЦЕНЗИИ 

Responses, reviews 

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: Сибирский институт МВД России,  

2018. — 496 с. с прилож.). 

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: Siberian Law Institute of MIA of Russia, 2018.  

496 p. with appl.) 

В результате глубочайшего систем-

ного кризиса конца 1980-х — начала 

2000-х гг., течение которого не преодо-

лено по сию пору, Россия в который  

раз оказалась на историческом пере-

путьи: идти ли ей в сторону западноевро-

пейской цивилизации во главе с ее квинт-

эссенцией — Соединенными Штатами 

Америки — или продолжить движение 

своим самобытным, евразийским путем? 

Этот вопрос стоит и перед научным со-

обществом, включая юридическое. Свое 

рельефное выражение он получил в сфе-

ре борьбы с преступностью, прежде всего 

пенитенциарной (тюремной) ее состав-

ляющей, которая по понятным причинам 

(отнюдь не умозрительным) остро волну-

ет миллионы и миллионы наших сограж-

дан. 

Несмотря на свой молодой еще воз-

раст, соискатель уже давно заявил о сво-

их научных притязаниях, опубликовав 

последовательно еще в 2005, 2006 и 

2007 гг. три книги монографического 

уровня по избранной теме (с. 36 авторе-

ферата). Так что перед нами не скороспе-

лое сочинение, подобное некоторым из-

вестным нам докторским диссертациям,  

а глубокое, всестороннее и взвешенное 

исследование обширных пластов запад-

ной пенитенциарии, как в ее научно-

теоретической, так и практической плос-

костях. 

Соискатель без особого труда обес-

печил должную и весьма высокую науч-

ную новизну результатов своего труда. 

Об этом свидетельствует впечатляющий 

перечень имен зарубежных тюрьмоведов 

(с. 8–9) и их сочинений (с. 433–446), ко-

торые были изучены диссертантом в пер-

воисточниках и творчески переосмысле-

ны. 

О достоверности полученных науч-

ных результатов свидетельствует богатая 

и разнообразная эмпирическая база, 

включающая, помимо прочего, 62 отчета 

представителей Европейского комитета 

по предупреждению пыток и бесчеловеч-
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ного или унижающего достоинство об-

ращения или наказания (2008–2018 гг.), 7 

официальных отчетов Совета Европы по 

пенитенциарной статистике за 2008–

2016 гг., 14 Национальных докладов Гос-

департамента США по правам человека и 

многое другое (с. 14–15, 447–459). До-

стоверность усиливает непосредственное 

применение автором весьма сложных ма-

тематических расчетов (с. 275–282), что 

весьма редко встречается в диссертациях 

гуманитарного профиля. 

Научные достижения автора пре-

красно апробированы на десятках  

научно-практических конференций, 

включая 36 международных, проходив-

ших не только в Сибири, но и в большин-

стве других научно-педагогических цен-

трах страны — от Владивостока и Хаба-

ровска до Санкт-Петербурга, Великого 

Новгорода и Калининграда (с. 25). Более 

скромным выглядит внедрение получен-

ных результатов в учебный процесс 

(с. 26). Думается, что они заслуживают 

внимание всех без исключения юридиче-

ских вузов страны, а также многих учеб-

ных и научных заведений ближнего и 

дальнего зарубежья, благо опубликованы 

таковые в различных сборниках и юри-

дических журналах, включая рекомендо-

ванные ВАК Минобрнауки России (с. 34–

36 автореферата). 

Диссертация и ее реферат, дающий 

адекватное представление о ее содержа-

нии, написаны ясным литературным язы-

ком. Это впечатление, к сожалению, не-

сколько смазывает известное число опе-

чаток. 

Говоря более конкретно о достоин-

ствах настоящего труда, следует отме-

тить следующее. 

Убедительно аргументированы, а по-

тому заслуживают поддержки большин-

ство положений, непосредственно выне-

сенных на защиту, прежде всего под № 8, 

12 и 16 (с. 19–23). 

Следует согласиться с соискателем в 

том, что важнейшей тенденцией форми-

рования отечественной уголовно-

исполнительной системы является ее из-

вестная склонность «рефлексировать пе-

ред западными либерально-

демократическими ценностями» (с. 27). 

За это он подвергает обоснованной кри-

тике высказывание А. А. Малиновского, 

отрицающего самодостаточность россий-

ской уголовно-правовой науки (с. 29) и, 

наоборот, поддерживает позицию 

В. И. Лафитского, в соответствии с кото-

рой правоведение остается инструментом 

идеологической борьбы, в ходе которой 

идет «экспансия, интервенция чужерод-

ного права» (с. 30). Этой принципиаль-

ной установки автор старается придер-

живаться на всем протяжении своей ра-

боты (с. 4, 34, 111–113, 359 и др.). 

Важнейшем методологическим и 

практическим результатом предпринято-

го исследования является вывод, что от-

сутствуют универсальные свойства, при-

сущие пенитенциарной системе каждого 

европейского государства. Поэтому со-

здание «усредненной» модели неизбежно 

скроет «отдельные особенности, которые 

зачастую имеют решающее значение при 

обращении с осужденными», поскольку 

такая «обезличенная» конструкция «аб-

страгируется от конкретных культурно-

исторических, криминологических и  

административно-управленческих тен-

денций» (с. 36). 

Именно это обстоятельство подвигло 

соискателя к выявлению объективно су-

ществующих типов европейских пени-

тенциарных систем, о которых он приво-

дит важнейшие сведения, сведенные в 

таблицу 1 (с. 121–122). 

Далее в 4-й и последующих главах 

диссертации проводится лаконичный, но 

информационно емкий анализ каждого из 

выделенных типов (с. 124 и след.). Не-

возможно, да и нет в этом нужды, повто-

рять в нашем отзыве параметры этих си-

стем. Остановимся лишь на некоторых из 

них, представляющих интерес с позиций 

реконструкции российской системы 

наказаний. 

Так, хорватский законодатель еще в 

законе 1991 г. закрепил отказ от пожиз-

ненного заключения заменив его на ли-

шение свободы сроком до 50 (!) лет 

(с. 152). К подобной уловке прибегает и 
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действующий УК РФ, который наряду с 

собственно пожизненным лишением сво-

боды определяет его отбывание в 25, 30 и 

даже 35 лет, добиваясь тем самым срав-

нительно узкого ареала распространения 

в санкциях пожизненной изоляции в уз-

ком смысле этого слова. 

Весьма неожиданны сведения о чрез-

вычайно высоком уровне самоубийств в 

Люксембурге — 30,3 на 10 тыс. осужден-

ных (с. 187), а также Швейцарии и Шве-

ции (с. 287–288). Гораздо более ожидаем, 

но от этого не менее важен показатель 

удельного веса иностранцев в тюрьмах 

ряда высокоразвитых государств — от 

26,8 % в Дании до 44,2 % в Бельгии и 

72,2 % в том же Люксембурге (выше 

только в Швейцарии и крошечных Ан-

дорре и Монако) — с. 121 и др. Вот здесь 

и находится объяснение нежеланию жить 

в достаточно комфортных люксембург-

ских и им подобных тюрьмах, где, прав-

да, констатируется наличие жалоб осуж-

денных на старую и обветшалую мебель 

в отдельных камерах тюрьмы Preiborn и 

недостаточно хорошее отопление в хо-

лодное время года (с. 187). Дело в болез-

ненном контрасте между режимом даже 

щадящей изоляции и той мало чем огра-

ниченной свободой и безбедным суще-

ствованием так называемых «беженцев» 

в ряде стран Западной Европы. Это имеет 

немаловажное значение для России, где 

пытаются создать сугубо комфортные 

условия содержания опасных преступни-

ков, попутно «забывая» о страданиях де-

сятков миллионов ввергнутых в нищету 

законопослушных граждан. 

Привлекает внимание наличие в 

Португалии специальных тюрем для 

несовершеннолетних в возрасте от 12 до 

16 лет (с. 191), особенно на фоне отмены 

в этой стране пожизненного лишения 

свободы еще раньше, чем в Хорватии — 

в 1989 г. (с. 193). Тюрьмы для малолет-

них (Les etablissements penitentaires pour 

mineurs), на этот раз в возрасте от 13 лет, 

обнаруживаются и во Франции (с. 247). В 

России же легко получить ярлык стали-

ниста за одно лишь предложение пони-

зить возраст уголовной ответственности 

хотя бы на 1 год за совершение исключи-

тельных по своей опасности и жестоко-

сти злодеяний. 

Апофеозом «гуманизма» по отноше-

нию к массовым убийцам и террористам 

выступает, конечно, суета норвежских 

тюремщиков вокруг печально известного 

А. Брейвика, которому обеспечили воз-

можность не только безбедного суще-

ствования (что общеизвестно), но и со-

здать в узилище Норвежскую фашист-

скую (!) партию и Норвежскую лигу 

(с. 218). По счастью, наш законодатель 

(во всяком случае пока) не стал перени-

мать эту гибельную (во всех смыслах 

этого слова) модель обращения с терро-

ристами, а, напротив, недавно принятым 

Федеральным законом от 27.12.2018 

№ 569-ФЗ существенно ужесточил нака-

зание лицам, признанным виновными в 

совершении преступлений, предусмот-

ренных ст. 205
1
, 205 и 205

3
 и рядом им 

подобных, за счет обязательного отбытия 

части наказания в тюрьме. Остается лишь 

надеяться, что во Владимирской, Воло-

годской и других немногочисленных рос-

сийских тюрьмах режим отбывания нака-

зания никогда не станет подобным нор-

вежскому. 

Подобная, и далеко не безобидная, 

пенитенциарная экзотика выявлена авто-

ром и в других европейских пенитенци-

арных системах. 

Так, «исследователи состояния здо-

ровья в албанских тюрьмах приходят к 

выводу о том, что в целях повышения 

эффективности исправительного воздей-

ствия на осужденных, относящихся к 

―уязвимой подгруппе населения‖, им 

необходимо предоставлять более каче-

ственный медицинские услуги в сфере 

лечения алкоголизма, наркомании и со-

пряженных латентных заболеваний», 

учитывать их сексуальную ориентацию и 

гендерную идентичность (с. 156). 

В Венгрии «проводятся исследования 

отрицательных последствий использова-

ния осужденными вазелиновой самоинь-

екции для увеличения размера мужских 

половых органов» (с. 156). 
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В Нидерландах «активно использу-

ются перспективы […] применения про-

грамм поиска смысла жизни (! — С. М.) 

среди заключенных» (с. 184). 

Во Франции «разъясняется роль пре-

зервативов в профилактике ВИЧ-

нфекции. Поскольку в тюрьмах половые 

контакты происходят даже в случае их 

запрещения, заключенные должны иметь 

презервативы на протяжении всего срока 

пребывания в местах лишения свободы» 

(с. 252–253). 

В Никосийской же тюрьме на Кипре 

«осужденные могут получить театраль-

ное или музыкальное образование, по-

становки с их участием широко практи-

куются за пределами исправительного 

учреждения» (с. 256). 

Все это и многое другое можно было 

бы принять за своего рода фантасмагори-

ческий карнавал, если бы за ширмой 

торжества «политики ―zero tolerance‖», то 

есть возведения многих форм девиантно-

го и маргинального поведения […] в ранг 

законопослушного» (с. 311), не скрыва-

лись отнюдь не спиленные клыки кара-

тельной системы европейских госу-

дарств. 

Скажем, в центральных тюрьмах той 

же Франции за осужденными, находящи-

мися в одиночном заключении, в течение 

целого года (!) ведется перманентное 

наблюдение. В результате он может быть 

зачислен в категорию «неисправимых» 

(с. 249), что, вероятно, сродни признанию 

особо опасным рецидивистом в соответ-

ствии со статьей 241 УК РСФСР 1960 г. 

Осталось не ясно, каким образом снима-

ется (и снимается ли вообще) стигма «не-

исправимого» (признание особо опасным 

рецидивистом отменялось при снятии су-

димости судом). 

От себя добавим ситуацию с Джули-

аном Ассанджем, который 11 апреля 

2019 г. был насильно экстрадирован в 

Лондоне из посольства Эквадора, где он 

провел почти 7 лет в условиях пускай и 

щадящего, но тюремного режима при 

остром недостатке солнечного света и 

свежего воздуха. Официальные СМИ не-

давно объявили, что при выдаче США 

ему грозит не более 5 лет лишения сво-

боды, хотя до этого утверждалось, что 

заключение может составить до 35 лет 

при возможности назначения смертной 

казни. На вероятность последней указы-

вает тот факт, что Ассандж был помещен 

в одну из самых суровых тюрьм Англии 

Белмарш, куда отправляют серийных 

убийц, насильников, педофилов и терро-

ристов. 

Показательна в этом плане и судьба 

ряда сербских политиков и военачальни-

ков. Назовем хотя бы Слободана Мило-

шевича, который, как считается, был за-

мучен в гаагской тюрьме Схевенинген в 

марте 2006 г. без оказания квалифициро-

ванной медпомощи (вспомним заботу пе-

нитециариев Албании) и вынесения при-

говора. 

Если Милошевич провел в предвари-

тельном заключении без малого 5 лет, то 

другой сербский политик, Воислав Ше-

шель, находился в камере предваритель-

ного заключения более 11 (!) лет, что, по 

мнению судьи Международного трибу-

нала по бывшей Югославии Жан-Клода 

Антонетту, является мировым рекордом 

для развитых стран. 31 марта 2016 г. 

Шешель был полностью оправдан 

МТБЮ, хотя через два года оправдатель-

ный приговор был отменен с вынесением 

наказания в виде 10 лет лишения свобо-

ды. 

Не менее драматична судьба босний-

ского серба Радована Караджича, кото-

рый на протяжении 12 лет скрывался от 

преследования МТБЮ, но в июле 2008 г. 

был арестован в белградском автобусе и 

через несколько дней был помещен в ту 

же тюрьму в Схевенингене. 24 марта 

2016 г. Караджич был приговорен к 40 

годам тюрьмы. Через год Аппеляционная 

палата Международного остаточного ме-

ханизма (МОМУТ) приговорила Кара-

джича уже к пожизненному заключению. 

Возникает вопрос, к какому виду ев-

ропейской пенитенциарной системы от-

носится лишение свободы в рамках «га-

агского» правосудия? Увы, постановки, а 

тем более ответа на этот вопрос в данной 

диссертации мы не находим. Между тем 
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для России он отнюдь не умозрителен: 

раздаются угрозы подвергнуть процедуре 

гаагского и тому подобного «правосу-

дия» ряд российских политиков самого 

высокого ранга. Конкретным «звонком» в 

этом отношении можно считать осужде-

ние 27 марта 2019 г. 94-летнего Маршала 

Советского Союза Д. Т. Язова по приго-

вору Вильнюсского окружного суда к 10 

годам лишения свободы. В ответ След-

ственный комитет РФ возбудил уголов-

ное дело в отношении четверых литов-

ских судей за вынесение заведомо непра-

восудного приговора. 

Наконец, следует поддержать соис-

кателя в его мнении о том, что «реализа-

ции конкретных европейских стандартов 

и правил, а также конкретных моделей 

обращения с осужденными в уголовно-

исполнительном законодательстве Рос-

сии» должна «предшествовать научная и 

социально-экономическая экспертизы, а 

также по возможности их общественное 

обсуждение» (с. 355). 

Перечень достоинств диссертации 

можно было бы продолжить, но это 

наверняка будет сделано в отзывах иных 

оппонентов (прежде всего официальных) 

и рецензентов. 

Выскажем теперь некоторые крити-

ческие замечания (помимо сформулиро-

ванного выше суждения о так называе-

мой «гаагской» системе назначения, ис-

полнения и отбывания наказания). 

1. Анализируемый текст, как и иные 
сочинения на данную тему, буквально 

испещрен словосочетанием «права чело-

века» и производными от него терминами 

(с. 4, 85, 96, 108, 111, 128, 153, 273, 331–

332 и мн. др.). При этом под человеком и 

его правами понимаются исключительно 

статус весьма опасных преступников — 

убийц, грабителей, насильников, банди-

тов, террористов, казнокрадов и т. п. 

Впрочем, автор предпочитает без особой 

нужды не прибегать к слову «преступ-

ник», предпочитая именовать правона-

рушителей более «технологическими» 

терминами— «осужденный», «заключен-

ный», «лишенный свободы» и т. п.  

Тем самым за кадром научного, да и  

нормативно-правового внимания остают-

ся десятки, сотни тысяч искалеченных, 

обворованных, изнасилованных, оскорб-

ленных и униженных людей. Их печаль-

ный удел — состязаться в ходе следствия 

и судебного рассмотрения с теми, кто 

уже попрал их права и законные интере-

сы. На стороне же подсудимых зачастую 

выступают опытные юристы, искушен-

ные в юридическом крючкотворстве, и 

целый сонм ангажированных «правоза-

щитников», которые зачастую оперируют 

такими «неопровержимыми» аргумента-

ми — «режиссер (бизнесмен, менеджер, 

либеральный губернатор или министр, 

спортсмен, ученый) не может по опреде-

лению воровать (насиловать, давать и по-

лучать взятки, а тем более изменять Ро-

дине»)». 

Такое гипертрофированное сострада-

ние (если не любовь) к преступившим 

закон (как юридический, так и нрав-

ственный) могло бы вызвать лишь удив-

ление, если бы за ним не угадывался точ-

ный политический и экономический рас-

чет: под флагом гуманизма, нулевой то-

лерантности, соблюдения прав человека 

выбросить сотни тысяч изобличенных в 

преступлениях в среду законопослушных 

граждан, отгородившись (в прямом и пе-

реносном смысле этого слова) от воров, 

грабителей, хулиганов в элитных кварта-

лах под охраной полиции, жандармерии, 

новейших систем контроля и многочис-

ленных частных охранников. 

Убедительные подтверждения выска-

занным суждениям мы находим в самой 

диссертации, скажем, на с. 312, когда ав-

тор указывает на развитие «концепции 

―переселения‖ осужденных из тюрьмы в 

общество, то есть исправление преступ-

ников, в том числе совершивших пре-

ступления высокой общественной опас-

ности, вне изоляции от общества». 

По этому же пути широко шагают и 

российская уголовно-правовая и уголовно-

исполнительная системы. Неуклонно со-

кращается число выявляемых преступле-

ний, выносится все меньше приговоров к 

реальному лишению свободы, ликвиди-
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руются исправительные колонии под 

предлогом сокращения контингента. 

Есть ли пути исправления этого во-

пиющего перекоса в сторону соблюдения 

прав уголовных элементов? Думается, 

что есть, причем часть из них указана 

(хотя и не явно) на страницах данного 

труда. Например, в Англии и Уэльсе уже 

несколько десятилетий функционируют 

ревизионно-контролирующие комиссии 

(Board of Visitors), которые выполняют 

«две основные функции: 1) инспектиро-

вание и контроль условий содержания 

заключенных и 2) рассмотрение их жа-

лоб» (с. 129). Что мешает наделить эти 

комиссии правом выявления незаконных 

преференций некоторым осужденным, в 

том числе за счет их коррупционных свя-

зей с администрацией? Но для этого при-

дется включить в их состав представите-

лей потерпевших, общественных форми-

рований по борьбе с преступностью и 

ученых-виктимологов. 

Мы не знаем, подойдут ли предлага-

емые новации власти Англии и Уэльса 

или, скажем, будет ли создана в Норвегии 

Ассоциация жертв преступлений на ма-

нер имеющей широкие права Норвеж-

ской ассоциации родственников заклю-

ченных (с. 219), но убеждены, что это 

необходимо сделать в нашей стране, где 

периодически выявляются факты сытой и 

даже роскошной жизни опасных пре-

ступников, а также управления целыми 

колониями и изоляторами так называе-

мыми «смотрящими» с их карательными 

формированиями. 

Для этого придется изменить назва-

ние, а главное—  содержание упоминае-

мого в работе Федерального закона от 

10.06.2010 № 76-ФЗ с введением возмож-

ности общественного контроля за дея-

тельностью администрации ИУ и поведе-

ния самих осужденных в рамках режим-

ных ограничений их противоправного 

поведения в процессе исполнения и от-

бывания наказания. 

Мнение потерпевших, на наш взгляд, 

должно учитываться при переводе осуж-

денных в учреждение с более мягким ре-

жимом, представлении их к условно-

досрочному освобождению и помилова-

нию и т. п. 

В случае восприятия законодателем 

авторской рекомендации по созданию в 

России службы Уполномоченного по 

правам осужденных и лиц, содержащихся 

под стражей (с. 332) для балансировки 

интересов обвиняемых (подсудимых, 

осужденных) и потерпевших требуется 

создать службу Уполномоченного по 

правам жертв преступлений. Его надо 

наделить, в частности, полномочием 

участвовать в избрании меры пресечения 

подозреваемому и обвиняемому и нало-

жение ареста на его имущество. 

Пока же следует ожидать оздоровле-

ния обстановки в местах лишения свобо-

ды за счет неуклонного применения там 

положений недавно принятого Федераль-

ного закона от 01.04.2019 № 46-ФЗ «О 

внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Фе-

дерации в части противодействия органи-

зованной преступности». 

2. В первой части отзыва мы под-
держали концептуально значительную 

идею диссертанта о выделении типов ев-

ропейских пенитенциарных систем. Од-

нако формирование некоторых из них 

вызывает серьезные сомнения. 

Так, к восточно-европейскому типу 

были отнесены сразу пятнадцать (!) госу-

дарств. И дело не только в том, что ха-

рактеристики пенитенциарной политики 

в некоторых из них разительно отлича-

ются (скажем, уровень заключенных на 

100 тыс. населения в Польше составил 

203 чел., а в Словении и Сербии — соот-

ветственно всего 74 и 75; удельный вес 

иностранцев среди лишенных свободы в 

Греции громаден — 63,2 %, а в Румынии 

и Словакии он ничтожен — соответ-

ственно 0,8 и 1,9 % и т. д. — см. с. 122 и 

др.). 

Гораздо более важно то обстоятель-

ство, что включенные в этот тип государ-

ства имеют в своей истории острые и за-

тяжные конфликты между собой, глубо-

кие этно-религиозные противоречия, ко-

торые хотя и несколько сглажены «кат-
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ками» глобализации и мультикультура-

лизма, но способны прорасти и уже про-

растают все новыми антагонизмами. До-

статочно назвать такие пары стран, как 

Албания и Косово с одной стороны и 

Сербия и Черногорией с другой. 

Аналогичные сомнения вызывает как 

название другого типа («славянский»), 

так и отнесение к нему Молдавии (с. 122 

и др.), правящие элиты которого тяготе-

ют к Румынии, отрицая само существо-

вание молдавской нации. К тому же если 

использовать в качестве типообразующе-

го образования национально-этническую 

принадлежность титульной нации, то к 

славянскому типу надо относить те же 

Сербию и Черногорию, а также Чехию со 

Словакией и Польшу. Ясно, однако, что 

подобные пертурбации не будут способ-

ствовать поиску научной истины и не 

продуктивны в прикладном отношении. 

Выход видится в выборе более адек-

ватного названия — «русский» или 

«евразийский» пенитенциарный тип, хотя 

небезуспешные попытки Западного блока 

отколоть Украину, да и Белоруссию от 

собственно России приводят к искус-

ственному увеличению различий между 

пенитенциарными аппаратами некогда 

братских республик. Они уже видны по 

таким показателям, как уровень заклю-

ченных на 100 тыс. населения: если в 

России он равен 470 чел., в Беларуси — 

335, то на Украине — всего 213 (видны 

последствия нарочитого сокращения тю-

ремного «населения» со сбросом его в 

законопослушную среду под флагом со-

блюдения прав человека и нейтрализации 

зачастую надуманного «кризиса наказа-

ния»). 

Сделанные замечания лишь подчер-

кивают фундаментальный объем избран-

ного автором объекта исследования и по-

тому они не препятствуют выводу о том, 

что диссертация на тему «Европейские 

пенитенциарные системы (теоретико-

прикладное и сравнительно-правовое ис-

следование) является самостоятельно вы-

полненной законченной научно-

квалификационной работой, в которой 

разработаны теоретические положения, 

совокупность которых можно квалифи-

цировать как важное научное достиже-

ние, имеющее значение для более эффек-

тивного исполнения лишения свободы 

как уголовного наказания. Тем самым 

диссертация соответствует требованиям 

Положения о присуждении ученых сте-

пеней в действующей редакции, а Павел 

Владимирович Тепляшин, как ее автор, 

заслуживает присуждения ему искомой 

степени доктора юридических наук. 

 

Официальный оппонент: 

профессор кафедры уголовного права Российского государственного педагогического 

университета им. А. И. Герцена, доктор юридических наук, профессор Милюков Сер-

гей Федорович. E-mail: dikoepolesf@gmail.com 

 

Official opponent: 

professor of the Chair of Criminal Law of A. I. Hercen Russian State Pedagogical University, 

doctor of law, professor Milyukov Sergey Fedorovich. E-mail: dikoepolesf@gmail.com 
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ОТЗЫВ 

официального оппонента  

на диссертацию Тасакова Владимира Сергеевича 

«Основания смягчения уголовного наказания:  

вопросы теории и практики»,  

представленную на соискание ученой степени кандидата  

юридических наук по специальности 12.00.08 — уголовное право  

и криминология; уголовно-исполнительное право»  

(г. Чебоксары, 2018. — 190 с.) 

RESPONSE 

of the official opponent on the thesis Tasakov Vladimir Sergeevich  

“Grounds for commutation of criminal punishment: 

Questions of theory and practice”,  

candidate of law presented for a scientific degree competition  

in the specialty 12.00.08 — Criminal law and criminology; penal law  

(Cheboksary, 2019. 190 p.) 

Актуальность темы исследования не 

вызывает сомнений. Основания смягче-

ния наказания являются важнейшим ме-

тодом реализации уголовно-правовой по-

литики, позволяющим суду при назначе-

нии наказания учесть как типовую, так и 

индивидуальную общественную опас-

ность каждого преступления и лица, его 

совершившего. Дифференциация и инди-

видуализация наказания, осуществленная 

с помощью оснований, смягчающих его, 

позволяют реализовать закрепленный в 

уголовном законе принцип справедливо-

сти (ст. 6 УК РФ), достичь целей наказа-

ния, указанных в ч. 2 ст. 43 УК РФ. Кро-

ме того, индивидуализация наказания 

позволяет обоснованно скорректировать 

в сторону уменьшения верхний предел 

наказания в рамках законодательно уста-

новленной санкции за определенное  

преступление, а дифференциация наказа-

ния — законодательно закрепить менее 

строгое наказание по сравнению с нака-

занием, предусмотренным соответству-

ющей статьей Особенной части УК РФ. 

Важное значение оснований, смяг-

чающих наказание, обуславливает необ-

ходимость совершенных правовых основ 

их применения. Вместе с тем, законода-

тель не определился с правовой природой 

обстоятельств, смягчающих наказание, в 

частности, с тем, как они соотносятся с 

обстоятельствами, характеризующими 

личность виновного, учет которой требу-

ется наряду с этими обстоятельствами. 

Не ясной остается позиция законодателя 

в вопросе о соотношении обстоятельств, 

отягчающих наказание, и признаков при-

вилегированных составов преступлений 

(ст. 106, 107 УК РФ и др.). С одной сто-

роны, законодатель декларирует, что 

смягчающее обстоятельство, предусмот-

ренное соответствующей статьей Осо-

бенной части УК РФ в качестве признака 

преступления, не может повторно учиты-

ваться при назначении наказания (ч. 3 

ст. 61 УК РФ). Это дает основания счи-

тать обстоятельства, смягчающие наказа-

ние (ст. 61 УК РФ), средством его инди-

видуализации, позволяющим дать судеб-

ную оценку общественной опасности 

конкретного преступления и лица, его 

совершившего, через выбор судом вида и 

размера уголовного наказания в пределах 

санкции предусмотренной соответству-

ющей статьей Особенной части УК РФ. С 

другой стороны, законодатель закрепляет 

положения о том, что наличие смягчаю-

щих наказание обстоятельств влияет на 

возможность изменения судом категории 
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преступления на менее тяжкую (ч. 6 

ст. 15 УК РФ), что при наличии смягча-

ющих обстоятельств в ряде случаев срок 

и размер наказания не могут превышать 

двух третей максимального срока или 

размера наиболее строгого вида наказа-

ния, предусмотренного соответствующей 

статьей Особенной части УК РФ, а 

смертная казнь и пожизненное лишение 

свободы не применяются (ст. 62 УК РФ). 

Это дает основания считать указанные 

обстоятельства средством дифференциа-

ции наказания. По сути, в указанных слу-

чаях имеет место законодательная оценка 

общественной опасности преступлений 

определенного вида и лиц, их совершив-

ших, осуществляемая через установление 

в законе вида и размера уголовного нака-

зания. Таким образом, позиция законода-

теля значительно расширяет сферу диф-

ференциации наказания в ущерб его ин-

дивидуализации за счет изменения пра-

вовой природы обстоятельств, смягчаю-

щих наказание. Сложившаяся ситуация 

усугубляется значительной законода-

тельной формализацией назначения нака-

зания в целом, ограничивающей установ-

лением верхних и нижних пределов нака-

зания в рамках конкретной санкции 

(ст. 64, 65, 68–70 УК РФ) судейское 

усмотрение в индивидуальной оценке 

каждого преступления и виновного лица. 

Кроме того, различной является судебная 

практика толкования оснований, смягча-

ющих наказание, многие из которых но-

сят оценочный характер, а также судеб-

ная практика назначения наказания при 

их наличии. Указанные факторы снижа-

ют возможности как индивидуализации, 

так и дифференциации наказания в до-

стижении его целей. 

Одной из причин сложившейся ситу-

ации является недостаточная научная 

проработка соответствующих положений 

уголовного закона. Диссертационное ис-

следование В. С. Тасакова в определен-

ной мере способствует решению возник-

ших проблем. 

Логичной представляется структура 

работы, которая состоит из введения, 

трех глав, объединяющих шесть парагра-

фов, заключения, списка литературы и 

приложения. 

Во введении обосновывается выбор 

темы исследования, ее актуальность и 

степень научной разработанности; фор-

мулируются цели и задачи исследования; 

определяются его объект и предмет; ха-

рактеризуются теоретическая и практи-

ческая значимость работы; указываются 

методологические основы и методы ис-

следования, его эмпирическая база; рас-

крываются научная обоснованность и до-

стоверность результатов исследования; 

обозначается научная новизна исследо-

вания; формулируются положения, выно-

симые на защиту; приводятся сведения 

об апробации и внедрении результатов 

исследования, о структуре диссертации. 

В первой главе диссертации соиска-

тель характеризует историко-правовые и 

межгосударственно-правовые аспекты 

смягчения уголовного наказания. В рабо-

те отмечается, что в процессе историче-

ского развития отечественного уголовно-

го законодательства отдельные виды 

смягчения наказания стали приобретать 

устойчивый характер и образовали си-

стему оснований смягчения наказания. В 

результате сформировалась модель инди-

видуализации уголовно-правового воз-

действия, позволяющая судам учитывать 

специфические особенности совершенно-

го преступления, личности виновного и 

его постпреступного поведения, а уче-

ным и законодателю прогнозировать 

возможности развития оснований смяг-

чения наказания в уголовном законе в 

будущем. На примере уголовного зако-

нодательства отдельных зарубежных 

стран в работе обращается внимание на 

отличия в подходе законодателей к диф-

ференциации и индивидуализации нака-

зания. Соискатель полагает, что некото-

рые основания (выполнение специально-

го задания по предупреждению или рас-

крытию преступной деятельности орга-

низованной группы или преступной ор-

ганизации, сопряженное с совершением 

преступления, совершение преступного 

деяния лицом в состоянии ограниченной 

вменяемости и др.) должны быть изучены 
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на предмет их к возможного применения 

в УК РФ. 

Вторая глава диссертации посвящена 

анализу системы оснований смягчения 

уголовного наказания в законодательстве 

Российской Федерации. Рассматривая 

правовую природу таких оснований, со-

искатель приходит к выводу о том, что 

они оказывают существенное влияние на 

процесс индивидуализации наказания. К 

основаниям смягчения уголовного нака-

зания соискатель относит те обстоятель-

ства, которые закреплены в ст. 61, 62, 64, 

65 и 66 УК РФ. Соискатель обращает 

внимание на взаимосвязь уголовно-

правовых и уголовно-процессуальных 

норм, которую определяет как признак 

системы оснований смягчения уголовно-

го наказания, закрепленный в ч. 2, 5 

ст. 62 и ст. 65 УК РФ. Следует поддер-

жать высказанную в диссертации пози-

цию, в соответствии с которой основания 

смягчения должны относиться не только 

к наказанию, но и к ответственности, а 

также к иным мерам уголовно-правового 

воздействия, применяемым к лицу, со-

вершившему преступление. Отметим, что 

эта позиция соискателя основана на за-

коне. Во-первых, соответствие наказания 

и иных мер уголовно-правового характе-

ра общественной опасности преступле-

ния (его характеру и степени) является 

содержанием принципа справедливости 

(ч. 1 ст. 6 УК РФ). Во-вторых, такие ос-

нования существуют в уголовном законе. 

Например, основанием освобождения от 

уголовного наказания в соответствии со 

ст. 80
1
 УК РФ является такое изменение 

обстановки, вследствие которого лицо 

или совершенное им деяние перестали 

быть общественно опасными. Условное 

осуждение назначается осужденному в 

тех случаях, когда суд придет к выводу о 

возможности его исправления без реаль-

ного отбывания наказания (ч. 1 ст. 73 УК 

РФ). От степени такой возможности за-

висит продолжительность испытательно-

го срока, устанавливаемого судом в пре-

делах, предоставленных уголовным зако-

ном (ч. 3 ст. 73 УК РФ). В этой связи в 

работе предлагается основания смягчения 

применения мер уголовно-правового воз-

действия помимо наказания вывести за 

рамки главы о назначении наказания, 

объединив их в новую главу 10
1
 УК РФ 

под названием «Основания смягчающего 

воздействия». 

Рассматривая конкретные основания 

смягчения уголовного наказания, соиска-

тель высказывает конструктивную пози-

цию о том, что пределы судейского 

усмотрения должны быть четко регла-

ментированы при открытом перечне об-

стоятельств, смягчающих наказание. 

Научный интерес представляют следую-

щие законодательные предложения соис-

кателя: об определении в УК РФ крите-

риев смягчения наказания в зависимости 

от количества оснований смягчения нака-

зания (по принципу «чем больше таких 

оснований, тем более мягким должно 

быть наказание»); о смягчении наказания 

за неоконченное покушение на преступ-

ления с материальным составом; об 

определении перечня исключительных 

обстоятельств, указанных в ст. 64 УК РФ, 

и др. 

В третьей главе диссертации рас-

сматриваются проблемы оптимизации 

системы оснований смягчения уголовно-

го наказания. Соискатель подчеркивает 

тесную связь системы оснований смягче-

ния наказания с реализацией уголовной 

политики государства. В работе высказы-

вается дискуссионное суждение о необ-

ходимости признания состояния ограни-

ченной вменяемости, в котором находи-

лось лицо, совершение преступление, ос-

нованием смягчения уголовного наказа-

ния. Проанализировав судебную практи-

ку отмененных или измененных пригово-

ров суда первой инстанции в связи с не-

правильным применением норм, преду-

сматривающих смягчение наказания, со-

искатель вносит предложения по разре-

шению конкуренции этих норм между 

собой. 

В заключении соискателем формули-

руются выводы по результатам исследо-

вания, основанные на них предложения и 

рекомендации, а также отмечаются пер-
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спективы дальнейших научных исследо-

ваний оснований смягчения наказания. 

В приложении представлены резуль-

таты анкетирования следователей и про-

куроров, проведенного на территории 

Республики Чувашия в 2015–2017 гг., по 

вопросам смягчения наказания и некото-

рых иных мер уголовно-правового воз-

действия. 

К числу принципиально новых поло-

жений, полученных лично соискателем, 

позволяющих определить исследование 

как научно-квалификационную работу, 

содержащую решение задач, имеющих 

существенное значение для теории и 

практики, следует отнести: 

 критическое обобщение научных 
исследований, посвященных уголовно-

правовым проблемам смягчения уголов-

ного наказания, с формулированием та-

кой научной проблемы, как рассмотрение 

оснований смягчения уголовного наказа-

ния в виде самостоятельного уголовно-

правового института; 

 вывод о том, что в ходе эволюции 
отечественного уголовного законода-

тельства сформирована модель индиви-

дуализации уголовно-правового воздей-

ствия, позволяющая судам учитывать 

специфические особенности совершенно-

го преступления, личности виновного и 

его постпреступного поведения, а уче-

ным и законодателю прогнозировать 

возможности развития оснований смяг-

чения наказания в уголовном законе в 

будущем; 

 обоснование возможности заим-
ствования Россией положительного зако-

нодательного опыта для совершенствова-

ния системы оснований смягчения уго-

ловного наказания; 

 авторское понятие оснований 

смягчения уголовного наказания, вклю-

чающее обстоятельства, смягчающие 

наказание (ст. 61 УК РФ), а также иные 

обстоятельства, сопряженные со смягче-

нием уголовного наказания (ст. 62, 64, 65 

и 66 УК РФ); 

 обоснование наличия в УК РФ ос-
нований смягчения иных мер уголовно-

правового воздействия, отличных от ос-

нований смягчения наказания; 

 предложения по совершенствова-
нию положений уголовного закона, опре-

деляющих основания смягчения наказа-

ния, а также оснований смягчения иных 

мер уголовно-правового воздействия; 

 предложения по совершенствова-
нию судебного толкования оснований 

смягчения уголовного наказания, а также 

практики их применения (прежде всего 

предложения по разрешению конкурен-

ции уголовно-правовых норм о назначе-

нии наказания между собой). 

Указанные выше обстоятельства сви-

детельствуют о завершенном и самостоя-

тельном научном исследовании. Вместе с 

тем, в тексте диссертации содержатся по-

ложения, по поводу которых необходимо 

сделать замечания. 

Прежде всего зауженным представ-

ляется перечень обстоятельств, которые, 

по мнению соискателя, образуют систему 

оснований смягчения уголовного наказа-

ния. К таким основаниям в работе отно-

сятся только те обстоятельства, которые 

закреплены в ст. 61, 62, 64, 65 и 66 УК 

РФ (с. 11, 85, 86 и др.). На наш взгляд, в 

систему таких оснований должны войти 

признаки привилегированных составов 

преступлений, при наличии которых со-

вершенное преступление характеризуется 

более низкой степенью общественной 

опасности по сравнению с преступлени-

ем, предусмотренным основным соста-

вом преступления. Законодатель, учиты-

вая это обстоятельство, предусматривает 

пониженное наказание за его совершение 

по сравнению с наказанием, предусмот-

ренным за совершение преступления, со-

держащего признаки основного состава. 

Кроме того, в систему таких оснований 

должны также войти свойства личности 

виновного, снижающие ее общественную 

опасность. Это связано с тем, что законо-

датель требует при назначении наказания 

самостоятельно учитывать обществен-

ную опасность личности виновного, 

наряду с учетом общественной опасности 

преступления, обстоятельствами, смяг-

чающими и отягчающими наказание, 
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влияния назначенного наказания на ис-

правление осужденного и на условия 

жизни его семьи (ч. 3 ст. 60 УК РФ). В 

результате в систему оснований смягче-

ния наказания должны войти, на наш 

взгляд: общие обстоятельства, смягчаю-

щие наказание (ст. 61 УК РФ); специаль-

ные обстоятельства, смягчающие наказа-

ние (совокупность различных обстоя-

тельств дела — ч. 6 ст. 15, ч. 1 ст. 62 УК 

РФ; досудебное соглашение о сотрудни-

честве — ч.ч.2-4 ст. 62 УК РФ; рассмот-

рение уголовного дела в порядке, преду-

смотренном главой 40 УПК РФ, —  

ч. 5 ст. 62 УК РФ; рассмотрение уголов-

ного дела, дознание по которому произ-

водилось в сокращенной форме, — ч. 5 

ст. 62 УК РФ; исключительные обстоя-

тельства — ст. 64 УК РФ); вердикт при-

сяжных заседателей о снисхождении — 

ст. 65 УК РФ; неоконченное преступле-

ние — ст. 66 УК РФ); признаки привиле-

гированных составов преступлений 

(ст. 106, 107 УК РФ и др.); свойства лич-

ности виновного, снижающие ее обще-

ственную опасность (ч. 3 ст. 60 УК РФ). 

Вызывает возражение предложение 

соискателя о том, чтобы к числу обстоя-

тельств, смягчающих наказание, относить 

свойства личности виновного, положи-

тельно ее характеризующие (положи-

тельную характеристику виновного лица, 

имеющиеся у него награды, отсутствие у 

него судимости либо факта привлечения 

к уголовной ответственности и т. д.). 

Данная позиция в работе обосновывается 

тем, что перечень обстоятельств, смягча-

ющих наказание, является открытым 

(ст. 61 УК РФ), а также тем, что подоб-

ные свойства фактически признаются су-

дами в качестве обстоятельств, смягчаю-

щих наказание (с. 91). Нами уже отмеча-

лось, что законодатель требует при 

назначении наказания самостоятельного 

учета общественной опасности личности 

виновного. Поэтому свойства, положи-

тельно ее характеризующие, являются 

разновидностью оснований смягчения 

уголовного наказания. Отметим, что под-

держиваемая соискателем судебная прак-

тика учета свойств личности виновного, 

положительно ее характеризующих, в ка-

честве обстоятельств, смягчающих нака-

зание, не только противоречит требова-

ниям ч. 3 ст. 60 УК РФ, но и косвенным 

образом влияет на расширение закрытого 

перечня обстоятельств, отягчающих 

наказание (ст. 63 УК РФ), через учет 

свойств личности виновного, отрица-

тельно ее характеризующих. Это проис-

ходит потому, что значительная часть об-

стоятельств, отягчающих наказание, от-

рицательно характеризуют личность ви-

новного. В частности, до введения в 

ст. 63 УК РФ ч. 1.1 в качестве отягчаю-

щего обстоятельства через характеристи-

ку свойств личности виновного учитыва-

лось совершение им преступления в со-

стоянии опьянения. Однако обстоятель-

ства, отягчающие наказание и указанные 

в ст. 63 УК РФ, характеризуют также об-

щественную опасность совершенного 

преступления. Поэтому те обстоятель-

ства, которые обладают указанным при-

знаком, и не попали в перечень ст. 63 УК 

РФ, учитываться не должны вообще. В 

качестве свойств личности виновного, 

отрицательно ее характеризующих, в со-

ответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ должны 

учитываться только те из них, которые не 

повышают общественную опасность со-

вершенного преступления (например, 

факт освобождения от уголовной ответ-

ственности в связи с истечением сроков 

давности). Аналогичным образом, в каче-

стве свойств личности виновного, поло-

жительно ее характеризующих, в соот-

ветствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ должны учи-

тываться только те из них, которые не 

снижают общественную опасность со-

вершенного преступления (например, 

наличие у виновного государственных 

наград). Полагаем, что указанный крите-

рий поможет также законодателю в об-

новлении перечня обстоятельств, смяг-

чающих и отягчающих наказание. В 

частности, в исключении из него тех об-

стоятельств, которые не повышают и не 

снижают общественную опасность кон-

кретного преступления по сравнению с 

типичной общественной опасностью пре-

ступления определенного вида, однако 
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характеризуют общественную опасность 

только личности виновного (явка с по-

винной, рецидив преступлений и т. д.). 

Соискатель полагает, что все основа-

ния, закрепленные в ст. 61, 62, 64, 65 и 66 

УК РФ, индивидуализируют наказание 

(с. 32, 76, 79-81, 144–146 и др.). Однако 

указанные основания обладают только 

одним общим родовым признаком, со-

стоящим в том, что они смягчают наказа-

ние. Вместе с тем, видовые свойства у 

этих оснований различные. Средством 

индивидуализации наказания являются 

только те обстоятельства, смягчающие 

наказание, которые содержатся в ст. 61 

УК РФ, а также только те свойства лич-

ности виновного, снижающие ее обще-

ственную опасность, о которых идет речь 

в ч. 3 ст. 60 УК РФ. Это обусловлено тем, 

что именно эти основания позволяют 

дать судебную оценку общественной 

опасности конкретного преступления и 

лица, его совершившего, через выбор су-

дом вида и размера уголовного наказания 

в отношении виновного в пределах санк-

ции, предусмотренной соответствующей 

статьей Особенной части УК РФ. 

Остальные основания являют средством 

дифференциации наказания, так как они 

представляют законодательную оценку 

общественной опасности преступлений 

определенного вида и лиц, их совершив-

ших, осуществляемую через установле-

ние в законе вида и размера уголовного 

наказания. 

Вместе с тем, высказанные замечания 

не снижают значимости проделанной 

диссертантом работы. Диссертация Таса-

кова Владимира Сергеевича, внесшая 

определенный вклад в решение постав-

ленной проблемы, представляет собой 

актуальное самостоятельное научное ис-

следование, которое имеет завершенный 

вид, основано на достаточной эмпириче-

ской базе, содержащиеся в нем выводы и 

предложения обладают научной новиз-

ной и практической значимостью. Со-

держание автореферата соответствует 

содержанию текста диссертации. Основ-

ные научные результаты отражены соис-

кателем в восемнадцати научных статьях. 

Пять из них опубликованы в таких веду-

щих рецензируемых научных журналах, 

рекомендованных Высшей аттестацион-

ной комиссией при Министерстве обра-

зования и науки Российской Федерации 

для опубликования основных научных 

результатов диссертации, как «Вестник 

Московского университета МВД Рос-

сии», «Российская юстиция», «Черные 

дыры в российском законодательстве», 

«Известия высших учебных заведений. 

Поволжский регион. Общественные 

науки», «Вестник Казанского юридиче-

ского института МВД России». Диссер-

тация и автореферат соответствуют тре-

бованиям Положения о присуждении 

ученых степеней, утвержденного поста-

новлением Правительства Российской 

Федерации от 24.09.2013 № 842. 

На основании изложенного полагаю, 

что автор диссертации «Основания смяг-

чения уголовного наказания: вопросы 

теории и практики» Тасаков Владимир 

Сергеевич заслуживает присуждения ему 

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 ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России, 

доктор юридических наук, профессор Шеслер Александр Викторович. E-mail:  

sofish@inbox.ru 

 

Official opponent: 

professor of the Chair of Criminal Law of Kuuzbass Institute of the FPS of Russia, doctor of 

law, professor Shesler Alexander Viktorovich. E-mail: sofish@inbox.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, до-

пускать перемещение в тексте и воз-
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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 

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-

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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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: 

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 
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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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