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УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ;  
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО 

Criminal law, criminology, penal law 

УДК 343.815 

О. А. Алфимова* 

ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ 

УСЛОВИЙ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ОСУЖДЕННЫМИ  

В ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЯХ 

В статье освещается правовая регламентация условий отбывания наказания 

несовершеннолетними осужденными в воспитательных колониях. Правовой институт 

изменения условий отбывания наказания является одним из основных средств диффе-

ренциации исполнения наказания в виде лишения свободы. Он призван стимулировать 

правопослушное поведение несовершеннолетних осужденных. Но эффективная реали-

зация данного института затрудняется по причине имеющихся на сегодняшний день 

недостатков как на уровне действующего законодательства, так и правоприменения. 

Не вполне ясна позиция законодателя относительно запрета на проведение дли-

тельных свиданий на строгих условиях отбывания наказания несовершеннолетним 

осужденным в ВК. Представляется, что в данном случае закон необоснованно строг к 

несовершеннолетним осужденным. 

Ключевые слова: уголовно-исполнительная система; условия отбывания наказа-

ния; лишение свободы; несовершеннолетние осужденные; воспитательные колонии; 

изменение условий отбывания наказания; дифференциация исполнения наказания; 

стимулирование правопослушного поведения; строгие условия; длительные свидания; 

облегченные условия; перевод на другие условия отбывания наказания. 

O. A. Alfimova 

SOME ISSUES OF THE LEGAL REGULATION OF THE CONDITIONS 

FOR SERVING THE SENTENCE OF JUVENILE CONVICTS  

IN EDUCATIONAL COLONIES 

This article covers the legal regulation of the conditions for serving a sentence by juve-

nile convicts in educational colonies. The legal institute for changing the conditions of serv-

ing a sentence is one of the main means of differentiating the execution of a sentence of depri-

vation of liberty. It is intended to stimulate the right-wing behaviour of underage convicts. But 

the effective implementation of this institution is hampered by the current shortcomings both 

at the level of the current legislation and at the level of law enforcement. 

The position of the legislator on the prohibition of long visits on strict conditions of serv-

ing the sentence of juvenile convicts in the educational colonies is not quite clear. In this case, 

it appears that the law is unduly strict on juvenile convicts. 

Keywords: penal system; conditions of serving the sentence; deprivation of liberty; juve-

nile convicts; educational colonies; changing the conditions of serving the sentence; differen-
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tiation of the execution of the sentence; stimulation of legal conduct; strict conditions; long 

visits; facilitated conditions; transfer to other conditions of serving the sentence. 

Одной из особенностей воспитатель-

ной колонии (ВК) как особого вида ис-

правительного учреждения (ИУ) является 

установление в них бóльшего количества 

условий отбывания наказания, содержа-

ние которых также значительно отлича-

ется от условий содержания в исправи-

тельных колониях общего режима. 

В соответствии со ст. 132 УИК РФ в 

ВК установлены обычные, облегченные, 

льготные и строгие условия содержания 

несовершеннолетних осужденных, что 

позволяет более дифференцированно 

применять средства исправительного 

воздействия в процессе исполнения нака-

зания. 

Отличие одних условий от других — 

в объеме предоставления дополнитель-

ных льгот или применения режимных 

ограничений в отношении несовершен-

нолетних осужденных. При этом дей-

ствует следующее основное правило: при 

отсутствии взысканий и добросовестном 

отношении к труду и учебе осужденный 

имеет возможность улучшить условия 

содержания в ВК, и наоборот, в случае 

признания осужденного злостным нару-

шителем режима он переводится на более 

строгие условия отбывания (ст. 132 УИК 

РФ). 

Возможность изменения условий со-

держания в период отбывания наказания 

в зависимости от поведения несовершен-

нолетних осужденных в ВК является од-

ним из элементов так называемой про-

грессивной системы отбывания наказа-

ния, в которой, в свою очередь, реализу-

ется принцип дифференциации и инди-

видуализации исполнения наказания. 

Правовой институт изменения усло-

вий отбывания наказания является одним 

из основных средств дифференциации 

исполнения наказания в виде лишения 

свободы. Он призван стимулировать пра-

вопослушное поведение осужденных. Но 

эффективная реализация данного инсти-

тута затрудняется по причине имеющих-

ся на сегодняшний день недостатков как 

на уровне действующего законодатель-

ства, так и правоприменения [13; 14]. 

До внесения кардинальных измене-

ний в федеральное уголовное законода-

тельство в 2001 г. в системе исправи-

тельных учреждений функционировали 

два вида ВК: общего и усиленного режи-

мов. В ВК общего режима отбывали 

наказание несовершеннолетние мужского 

пола, впервые осужденные к лишению 

свободы и несовершеннолетние женского 

пола. В ВК усиленного режима отбывали 

наказание несовершеннолетние мужского 

пола, ранее отбывавшие лишение свобо-

ды. Последних колоний в стране было 

всего 4, в которых на начало 2001 г. от-

бывало наказание около 500 несовершен-

нолетних [7, с. 105]. 

В 2001 г. указанные ВК были 

упразднены, и по настоящее время дей-

ствующим законодательством виды ВК 

не предусмотрены. Изменения такого ро-

да в законе представляются вполне 

оправданными, так как доля несовершен-

нолетних, ранее отбывавших лишение 

свободы, традиционно невелико. 

Кроме того, следует отметить, что 

законодатель, упразднив ВК усиленного 

режима (и в целом деление ВК на виды), 

внес в действующее законодательство 

оговорку, согласно которой осужденные 

за умышленные преступления, совер-

шенные в период отбывания наказания и 

ранее отбывавшие лишение свободы, 

размещаются в ВК на строгих условиях 

(ч. 3 ст. 132 УИК РФ), но по отбытии не 

менее 6 месяцев могут быть переведены в 

обычные условия отбывания наказания. 

Перевод осужденных из одних усло-

вий в другие производится начальником 

ВК по представлению учебно-

воспитательного совета данной колонии, 

кроме перевода из обычных условий в 

облегченные, который производится по 

представлению совета воспитателей от-

ряда (ч. 9 ст. 132 УИК РФ). В случае не-

согласия осужденного с переводом в 

строгие условия отбывания наказания он 
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вправе обжаловать решение о переводе в 

установленном законом порядке (ч. 10 

ст. 132 УИК РФ). 

В соответствии с ч. 3 ст. 132 УИК РФ 

на строгих условиях в ВК отбывают 

наказания не только несовершеннолет-

ние, признанные злостными нарушите-

лями режима отбывания, но и лица, 

осужденные за умышленные преступле-

ния, совершенные в период отбывания 

лишения свободы и ранее отбывавшие 

лишение свободы. 

По данному вопросу А. Е. Федяев 

отмечал нелогичность установленного в 

ч. 3 ст. 132 УИК РФ требования о том, 

что несовершеннолетние осужденные, 

ранее отбывавшие лишение свободы, 

должны изначально отбывать наказание 

не в обычных, а в строгих условиях. По 

мнению автора, тем самым законодатель 

практически приравнял такую категорию 

осужденных, отбывающих наказание в 

воспитательной колонии, к осужденным, 

отбывающим пожизненное лишение сво-

боды, которые также изначально должны 

находиться в строгих условиях  

содержания. 

В этой связи А. Е. Федяев вполне 

справедливо задается вопросом, почему в 

таком случае также неоднократно ранее 

судимые и отбывающие лишение свобо-

ды осужденные, находящиеся в исправи-

тельных колониях строгого и особого 

режима, изначально содержатся не в 

строгих, а в обычных условиях? Автор 

предлагает из ч. 3 ст. 132 УИК РФ ис-

ключить категорию осужденных, ранее 

отбывавших лишение свободы, устранив 

таким образом некоторую непоследова-

тельность в законе [12, с. 99]. 

Ст. 133 УИК РФ предусматривает 

наполняемость различных условий в ВК. 

Закон предусматривает для несовершен-

нолетних осужденных, находящихся на 

различных условиях отбывания наказа-

ния, разный правовой статус, который 

отличается количественными характери-

стиками предоставляемых прав (получе-

ние посылок, передач, бандеролей, сви-

даний и др.). 

Как отмечает А. Л. Санташов, такие 

отличия должны носить стимулирующий 

или устрашающий характер, сопровож-

даться значительными изменениями в 

исполнении наказания, а это происходит 

не всегда [11, с. 132–133]. 

Так, относительно условий содержа-

ния в ВК закон унифицирует количество 

длительных свиданий на обычных и об-

легченных условиях (ч. 1–2 ст. 133 УИК 

РФ), кроме того, независимо от условий 

отбывания в ВК все несовершеннолетние 

без ограничения количества имеют право 

получать посылки, передачи и бандероли 

(ч. 1 ст. 90 УИК РФ). 

Не вполне ясна позиция законодателя 

относительно запрета на проведение дли-

тельных свиданий на строгих условиях 

отбывания наказания несовершеннолет-

ним осужденным в ВК. Представляется, 

что в данном случае закон необоснованно 

суров к несовершеннолетним осужден-

ным. Так, А. Е. Федяев пишет: «Непонят-

но также, почему осужденные, находя-

щиеся в строгих условиях в исправитель-

ных колониях, как общего (ч. 4. ст. 121 

УИК РФ), так и строгого режима (ч. 3. 

ст. 123 УИК РФ), могут получать дли-

тельные свидания, а несовершеннолетние 

осужденные, отбывающие наказание в 

воспитательных колониях в аналогичных 

условиях — нет» [12, с. 99]. 

Разделяя мнение автора, считаем, что 

такая несправедливость должна быть все 

же устранена законодателем. Кроме того, 

по данным некоторых исследований, для 

значительной части осужденных увели-

чение количества посылок, передач, раз-

мера денежных средств и др. не является 

стимулирующим фактором, так как име-

ющийся у них объем прав (или благ) яв-

ляется для них достаточным, и их увели-

чением они не смогут воспользоваться по 

разным причинам [13; 14]. 

Эти и многие другие факторы позво-

ляют сделать вывод о том, что современ-

ный институт изменения условий отбы-

вания наказания в ВК является не вполне 

эффективным, так как осужденные, как 

правило, не стремятся к переводу в об-

легченные условия, поскольку они не 
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воспользуются теми льготами, которые 

им будут предоставлены по закону. Такая 

тенденция может привести к унификации 

исполнения наказания в отношении раз-

ных категорий осужденных [13; 14]. 

Кроме того, в ВК несовершеннолет-

ние, находящиеся на различных условиях 

содержания (кроме строгих), проживают 

в общих отрядах казарменного типа, со-

стоящих из нескольких отделений, фор-

мируемых по принципу «отделение — 

учебный класс» [9, с. 31]. 

Действующее законодательство не 

требует раздельного содержания несо-

вершеннолетних в зависимости от усло-

вий содержания. Возможно, это и не пло-

хо, так как воспитанники, содержащиеся 

на обычных, облегченных и льготных 

условиях в ВК, в целом характеризуются 

положительно, злостно не нарушают ре-

жим отбывания наказания. Но такая 

практика не позволяет в полной мере 

стимулировать правопослушное поведе-

ние несовершеннолетних осужденных. 

Право несовершеннолетних, находя-

щихся на льготных условиях, проживать 

за пределами ВК в общежитии без охра-

ны, но под надзором администрации ВК 

(ч. 4 ст. 133 УИК РФ) действительно бы-

ло бы настоящим стимулом к правопо-

слушному поведению в период отбыва-

ния наказания. Однако данное положение 

закона на практике не нашло своего ши-

рокого применения по разным причинам. 

Указанное право реализуется, как 

правило, в тех ВК, при которых в насто-

ящее время созданы так называемые реа-

билитационные центры, где среди других 

категорий воспитанников, проживают 

несовершеннолетние, находящиеся на 

льготных условиях отбывания наказания 

[6, с. 110–114]. 

Сегодня в одной ВК могут совместно 

содержаться лица, впервые осужденные к 

лишению свободы, и несовершеннолет-

ние, ранее отбывавшие данный вид нака-

зания за совершение преступлений раз-

личной степени тяжести. Реализация тре-

бования о раздельном содержании дан-

ных категорий осужденных (п. 2 ст. 80 

УИК РФ) на практике трудно осуще-

ствима в рамках одной ВК. В результате 

этого нередки случаи, когда отрицатель-

но характеризующиеся несовершенно-

летние оказывают негативное влияние на 

остальных осужденных, вставших на 

путь исправления [8, с. 3]. 

Все это в значительной степени сни-

жает возможности ВК в достижении це-

лей исправления осужденных. Вместе с 

тем, отечественная организация воспита-

тельного воздействия в ВК, сложившаяся 

за многие десятилетия (начиная с 20-х — 

30-х гг. прошлого столетия), исходила из 

принципов, заложенных в свое время еще 

А. С. Макаренко, основной идеей кото-

рых являлось исправительное воздей-

ствие на осужденного посредством кол-

лектива, в котором он проживает [1; 2]. 

На сегодняшний день все осужденные 

в ВК распределены по отрядам, которые 

являются основными организационно-

структурными единицами, руководит от-

рядами старший воспитатель (он же 

начальник отряда). В современных усло-

виях функционирования ВК пребывание 

несовершеннолетнего осужденного в от-

ряде (отделении) является основным эта-

пом в процессе воспитательной работы с 

ним. 

Этот этап работы с осужденными яв-

ляется наиболее продолжительным, и ос-

новная задача администрации ВК на этом 

этапе (пребывания в отряде) состоит во 

включении воспитанника в различные 

виды деятельности (трудовую, учебную, 

досуговую) и в систему отношений и от-

ветственной зависимости [3]. 

Как известно, в свое время Концеп-

ция развития УИС РФ до 2020 года (да-

лее — Концепция) предлагала модель 

воспитательного центра (ВЦ) [4], однако 

распоряжением Правительства РФ от 

23.09.2015 № 1877 данный раздел, преду-

сматривающий преобразование системы 

исправительных учреждений в новые ви-

ды, из Концепции был исключен. 

По сути, справедливо указывает 

А. В. Шеслер, была отменена сама основа 

Концепции, так как именно в этом разде-

ле предусматривался отказ от коллектив-
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ного (отрядного) содержания осужден-

ных [13; 14]. 

Вместе с тем, указанная модель ВЦ 

для осужденных к лишению свободы в 

возрасте от 14 до 25 лет была разработана 

на основе рекомендаций международных 

правовых актов и изученного европей-

ского опыта содержания несовершенно-

летних преступников [4]. В целях экспе-

риментальной апробации модели ВЦ бы-

ли организованы пилотные проекты на 

базе ряда ВК (Алексинской, Брянской, 

Канской и др.) [8]. 

Предложенная Концепцией модель 

ВЦ предполагала отказ от отрядной си-

стемы и переход к индивидуальным и 

групповым формам работы с воспитан-

никами. Основной формой проживания 

осужденных в ВЦ были не отряды, а жи-

лые блоки (объединенные в секции) чис-

ленностью до четырех человек, которые 

должны были формироваться в зависи-

мости от «социальной запущенности и 

криминальной зараженности осужден-

ных», а также с учетом их поведения в 

период отбывания наказания. Приорите-

том деятельности ВЦ был индивидуаль-

ный процесс исправительного воздей-

ствия на несовершеннолетних осужден-

ных, и в этом отчетливо просматривался 

опыт многих европейских исправитель-

ных учреждений для несовершеннолет-

них (Швейцария, Германия и др.) [10]. 

Насколько была бы эффективна ор-

ганизация учебно-воспитательного про-

цесса в условиях деятельности ВЦ по 

сравнению с действующей сегодня, одно-

значно сказать нельзя в связи с тем, что 

раздел о преобразовании в новые виды 

исправительных учреждений (включая 

преобразование ВК в ВЦ) из Концепции 

был исключен. 

Более того, в соответствующие ста-

тьи УК РФ (ст. 56, 58 и др.) и УИК РФ 

(ст. 16, 73, 74, 78 и др.) никаких измене-

ний относительно новых видов исправи-

тельных учреждений, предложенных в 

свое время в Концепции, законодателем с 

2010 г. внесено не было. А. В. Шеслер 

отмечает, что реально отказаться от кол-

лективного содержания осужденных не 

удалось, так как для этого потребовалось 

бы построить большое количество тю-

рем, что несовместимо с возможностями 

российского бюджета. В этом, по мнению 

автора, и состоит «несогласованность 

уголовно-правовой и уголовно-

исполнительной политики» на сегодняш-

ний день [13; 14, с. 13–14]. 

Таким образом, отмеченные недо-

статки в сфере правовой регламентации 

условий и порядка отбывания наказания 

несовершеннолетними осужденными с 

очевидностью указывают на то, что су-

ществующая сегодня система так называ-

емых «стимулов», предусмотренная УИК 

РФ для ВК, требует пересмотра, прежде 

всего на законодательном уровне. Пред-

ставляется, что в первую очередь нормы, 

ущемляющие права и законные интересы 

несовершеннолетних осужденных, отбы-

вающих наказание в ВК, должны быть 

приведены в соответствие с положения-

ми, действующими на сегодняшний день 

в отношении совершеннолетних осуж-

денных, отбывающих наказание в ИК. 

Литература 

1. Абаринов, А. А. Назад к Макаренко? // Актуальные проблемы исполнения уголов-

ных наказаний в отношении несовершеннолетних. — М., 2000. 

2. Данилин, Е. М. Использование системы А. С. Макаренко в деятельности ВТК : 

учебное пособие. — М.: ВНИИ МВД СССР, 1991. 

3. Журавлев, В. Л. Основы, принципы и организация процесса воспитательно-

педагогического воздействия на несовершеннолетних осужденных // Актуальные 

проблемы исполнения уголовных наказаний в отношении несовершеннолетних. — 

М., 2000. 

4. Краснов, Ю. А. Зарубежный опыт исполнения наказания в виде лишения свободы в 

отношении несовершеннолетних // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 

— 2011. — № 7. 



Вестник Кузбасского института № 4 (41) / 2019 
 

 

14 

5. Описание модели ВЦ (ранее было размещено на официальном сайте ФСИН Рос-

сии). — URL: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd= 

12&cad= rja&uact=8&ved=2ahUKEwiOgrv5z5bmAhXHw6YKHY7dD5YQFjALegQI 

AhAC&url=http%3A%2F%2Fwww.fsin.su%2FOriginal_doc%2Fmodeli%2520Vospitate

lnogo%2520Centra.doc&usg=AOvVaw1eQfsH_SzpqIpR5Uns4icr (дата обращения: 

02.12.2019). 

6. Опыт работы по реабилитации осужденных: апробирование новой модели «Реаби-

литационный центр — ступень в будущее» (опыт ФГУ Рязанская ВК УФСИН Рос-

сии по Рязанской области) // Опыт работы воспитательных колоний ФСИН России : 

сборник материалов передового опыта. — М.: НИИ ФСИН России, 2008. 

7. Организационно-правовые, учебно-воспитательные, социально-психологические 

основы деятельности воспитательных колоний : учеб.-метод. пособие / под ред. 

Ю. И. Калинина: в 2 ч. — Ч. 2. — Рязань, 2008.  

8. Попов, В. В. Каким быть воспитательному центру? // Ведомости уголовно-

исполнительной системы. — 2010. — № 11. 

9. Прозументов, Л. М. Права несовершеннолетних осужденных, отбывающих наказа-

ние в воспитательных колониях. — Томск, 2007. 

10. Рубертус, М. Исправительное учреждение для лиц молодежного возраста в Уити-

кон (Швейцария) // Формы и методы работы уголовно-исполнительной системы, 

правоохранительных органов, государственных и общественных организаций с 

несовершеннолетними: пути их совершенствования : материалы международного 

круглого стола экспертов российско-швейцарского проекта / сост. И. В. Евдокимов. 

— М.: Юриспруденция, 2010. 

11. Санташов, А. Л. Исполнение лишения свободы в отношении несовершеннолетних: 

вопросы законодательной техники и дифференциации : дис. … канд. юрид. наук. — 

Ярославль, 2006. 

12. Федяев, А. Е. О дальнейшем совершенствовании действующего уголовно-

исполнительного законодательства в местах лишения свободы Российской Федера-

ции // Уголовно-исполнительная система сегодня: взаимодействие науки и практи-

ки : материалы научно-практической конференции, 17–18 ноября 2011 г. / отв. ред. 

А. Г. Антонов. — Новокузнецк, 2012. 

13. Шеслер, А. В. О необходимости согласованности уголовно-правовой и уголовно-

исполнительной политики // Актуальные проблемы борьбы с преступностью: во-

просы теории и практики : материалы XXII международной научно-практической 

конференции: в 2-х частях. — Красноярск: Сибирский юридический институт МВД 

России, 2019. — Ч. 1. 

14. Шеслер, А. В. Уголовно-правовая политика : учебное пособие. — Новокузнецк: 

ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России, 2018. 

15. Янчук, И. А. Об изменении условий отбывания наказания как способе дифферен-

циации исполнения наказания в виде лишения свободы // Ведомости уголовно-

исполнительной системы. — 2011. — № 6. 

References 

1. Abarinov, A. A. Nazad k Makarenko? [Back to Makarenko?] // Aktual'nye problemy 

ispolneniya ugolovnyh nakazanij v otnoshenii nesovershennoletnih [Topical problems of 

execution of criminal sanctions against minors]. Moscow, 2000. 

2. Danilin, E. M. Ispol'zovanie sistemy A. S. Makarenko v deyatel'nosti VTK [Use of 

A. S. Makarenko system in educational labor colony activities]: tutorial. Moscow, All-

Russian Research Institute of the MIA of USSR, 1991. 

3. Zhuravlev, V. L. Osnovy, principy i organizaciya processa vospitatel'no-

pedagogicheskogo vozdejstviya na nesovershennoletnih osuzhdennyh [Bases, the princi-



Вестник Кузбасского института № 4 (41) / 2019 
 

 

15 

ples and the organization of process of educational and pedagogical impact on minor 

convicts] // Aktual'nye problemy ispolneniya ugolovnyh nakazanij v otnoshenii 

nesovershennoletnih [Current problems of execution of criminal penalties concerning 

minors]. Moscow, 2000. 

4. Krasnov Yu. A. Zarubezhnyj opyt ispolneniya nakazaniya v vide lisheniya svobody v 

otnoshenii nesovershennoletnih [Foreign experience of execution of punishment in the 

form of deprivation of liberty in respect of minors] // Vedomosti ugolovno-ispolnitel'noj 

sistemy [Penal System Gazette], 2011, no. 7. 

5. Opisanie modeli VC [The description of the Educational Center’s model] : earlier posted 

on the official site of the FPS of Russia]. URL: https://www.google.com/url?sa=t 

&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiOgrv5z5b

mAhXHw6YKHY7dD5YQFjALegQIAhAC&url=http%3A%2F2Fwww.fsin.su%2FOrig

inal_doc%2Fmodeli%2520Vospitatelnogo%2520Centra.doc&usg=AOvVaw1eQfsH_ 

SzpqIpR5Uns4icr (accessed: 12/2/2019). 

6. Opyt raboty po reabilitacii osuzhdennyh: aprobirovanie novoj modeli ―Reabilitacionnyj 

centr — stupen' v budushchee‖ (opyt FGU Ryazanskaya VK UFSIN Rossii po Rya-

zanskoj oblasti) [Experience of work on rehabilitation of convicts: testing of the new 

model Rehabilitation Center — Step to the Future (experience of the Federal State Uni-

versity of Ryazan Educational Colony of the Department of the FPS of Russia in the 

Ryazan region)] // Opyt raboty vospitatel'nyh kolonij FSIN Rossii [Experience of educa-

tional colonies of the FPS of Russia] : collection of materials of best practice. Moscow, 

Scientific Research Institute of the FPS of Russia, 2008. 

7. Popov V. V. Kakim byt' vospitatel'nomu centru? [What is the educational center to be?]  

// Vedomosti ugolovno-ispolnitel'noj sistemy [Penal System Gazette], 2010, no. 11. 

8. Prozumentov, L. M. Prava nesovershennoletnih osuzhdennyh, otbyvayushchih nakazanie 

v vospitatel'nyh koloniyah [Rights of juvenile convicts serving sentences in educational 

colonies]. Tomsk, 2007. 

9. Rubertus, M. Ispravitel'noe uchrezhdenie dlya lic molodezhnogo vozrasta v Uitikon 

(Shvejcariya) [Correctional Institution for Young People in Whitticon (Switzerland)]  

// Formy i metody raboty ugolovno-ispolnitel'noj sistemy, pra-voohranitel'nyh organov, 

gosudarstvennyh i obshchestvennyh organizacij s nesovershennoletnimi: puti ih 

sovershenstvovaniya [Forms and Methods of Work of the Penal Correction System, Law 

Enforcement Agencies, State and Public Organizations with Minors: Ways to Improve 

Them] : materials of the International Round Table of Experts of the Russian-Swiss Pro-

ject/originator. I. V. Evdokimov. Moscow, Jurisprudence, 2010. 

10. Santashov, A. L. Ispolnenie lisheniya svobody v otnoshenii nesovershennoletnih: voprosy 

zakonodatel'noj tekhniki i differenciacii [Execution of deprivation of liberty for minors: 

issues of legislative technique and differentiation] : cand. of law author's dis. abstract. 

Yaroslavl, 2006. 

11. Fedyaev, A. E. O dal'nejshem sovershenstvovanii dejstvuyushchego ugolovno-

ispolnitel'nogo zakonodatel'stva v mestah lisheniya svobody Rossijskoj Federacii [On 

Further Improvement of the Current Penal Enforcement Legislation in Places of Depriva-

tion of Liberty of the Russian Federation] // Ugolovno-ispolnitel'naya sistema segodnya: 

vzaimodejstvie nauki i praktiki [The Penal Enforcement System Today: Interaction of 

Science and Practice] : materials of the scientific and practical conference, November  

17-18, 2011 / ed. A. G. Antonov. Novokuznetsk, 2012. 

12. Shesler, A. V. O neobhodimosti soglasovannosti ugolovno-pravovoj i ugolovno-

ispolnitel'noj politiki [On the Need for Harmonization of Criminal Law and Penal Correc-

tion Policy] // Aktual'nye problemy bor'by s prestupnost'yu: vo-prosy teorii i praktiki 

[Topical Problems in the Fight against Crime: Issues of Theory and Practice] : proceed-



Вестник Кузбасского института № 4 (41) / 2019 
 

 

16 

ings of the XXII International Scientific and Practical Conference: in 2 parts. Krasno-

yarsk, Siberian Law Institute of the MIA of Russia, 2019. Pt. 1. 

13. Shesler, A. V. Ugolovno-pravovaya politika [Criminal Law Policy] : tutorial. Novokuz-

netsk, Kuzbass Institute of the FPS of Russia, 2018. 

14. Yanchuk, I. A. Ob izmenenii uslovij otbyvaniya nakazaniya kak sposobe differenciacii 

ispolneniya nakazaniya v vide lisheniya svobody [On Changing the Conditions for Serv-

ing a Sentence as a Way to Differentiate the Execution of a Sentence in the Form of Dep-

rivation of Liberty] // Vedomosti ugolovno-ispolnitel'noj sistemy [Penal System Gazette], 

2011, no. 6. 

Сведения об авторе 

Алфимова Ольга Александровна: ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России 

(г. Новокузнецк, Российская Федерация), начальник кафедры уголовного права, 

кандидат юридических наук, доцент. E-mail: olga13.76@mail.ru 

Information about the author 

Alfimova Olga Alexandrovna: Kuzbass Institute of FPS of Russia (Novokuznetsk, Russia), 

the chief of the Chair of Criminal Law, candidate of law, associate professor. E-mail:  

olga13.76@mail.ru 

 

 

УДК 343.57 

О. А. Беларева* 

ПРЕДЕЛЫ НАКАЗУЕМОСТИ ХИЩЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ 
СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ 

В статье рассматриваются вопросы влияния формы хищения, его квалифицирую-

щих признаков на определение законодателем пределов наказуемости хищения нарко-

тических средств. Автор выделил некоторые недостатки, допущенные при конструи-

ровании уголовно-правовой нормы, предусматривающей ответственность за хищение 

наркотических средств. В статье рассмотрены некоторые конкретные ситуации, 

демонстрирующие парадоксальность решения законодателя отказаться от конкре-

тизации форм хищения при квалификации по ст. 229 УК РФ и установить единую си-

стему квалифицирующих признаков для всех способов изъятия наркотических средств. 

Критическую оценку получило расширительное толкование Верховным судом РФ ква-

лифицирующего признака «с использованием служебного положения». С одной сторо-

ны, такое понимание данного признака ставит под сомнение возможность квалифи-

кации по ч. 1 ст. 229 УК РФ хищения наркотических средств в форме присвоения или 

растраты, поскольку сразу переводит на квалификацию по п. «в» ч. 2 ст. 229 УК РФ. 

С другой стороны, при таком подходе присвоение и растрата наркотических средств 

становятся более опасным хищением, чем открытый ненасильственный грабеж. Ав-

тор также отмечает, что возможности суда по учету степени общественной опас-

ности хищения наркотических средств в форме разбоя существенно ограничены. Еди-

ные пределы наказуемости не позволяют в должной мере учесть признаки, повышаю-

щие степень опасности такого хищения. 

Автор приходит к выводу, что ст. 229 УК РФ нуждается в корректировке, как в 

части формулирования диспозиций, так и в части пересмотра санкций, с учетом  

                                           
*
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существенно различающегося характера и степени общественной опасности преду-

смотренных в ней деяний. 

Ключевые слова: хищение наркотических средств; специальные виды хищения; 

наказуемость преступлений; пределы наказуемости; степень общественной  

опасности. 

O. A. Belareva 

LIMITS OF PUNISHABILITY OF THEFT OF NARCOTIC DRUGS  
AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES 

The article deals with the influence of the form of theft, its qualifying features on the de-

termination by the legislator of the limits of punishability of theft of narcotic drugs. The au-

thor highlighted some shortcomings in the construction of criminal law, providing for liability 

for theft of drugs. The article deals with some specific situations that demonstrate the para-

doxical decision of the legislator to refuse to specify the forms of theft in the qualification of 

Art. 229 of the Criminal Code and to establish a uniform system of qualifying signs for all sei-

zures of narcotic drugs. Critical assessment received broad interpretation by the Supreme 

Court of the Russian Federation qualifying feature ―using official position‖. Оn the one 

hand, this understanding of this feature casts doubt on the possibility of qualification under 

part 1 of article 229 of the criminal code of theft of drugs in the form of appropriation or em-

bezzlement, as immediately translates to the qualification under pt. 2 of Art. 229 of the Crimi-

nal Code. On the other hand, with this approach, the appropriation and embezzlement of 

drugs become more dangerous theft than open nonviolent robbery. The author also notes that 

the court's ability to take into account the degree of public danger of theft of drugs in the form 

of robbery is significantly limited. Uniform limits of punishability do not allow to take into 

account properly the signs increasing degree of danger of such plunder. 

The analysis of questions of punishability of theft of narcotic drugs convinces that 

Art. 229 of the Criminal Code of the Russian Federation needs correction, both regarding 

formulation of dispositions, and regarding revision of sanctions, taking into account essen-

tially differing character and degree of public danger of the acts provided in it. 

Keywords: theft of narcotic drugs; special types of theft; punishability of crimes; limits of 

punishability; degree of public danger. 

Хищение наркотических средств или 

психотропных веществ, а также растений, 

содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, либо их частей, 

содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества (далее для крат-

кости — хищение наркотических 

средств), исследователи относят к специ-

альным видам хищений [3, c. 11]. Осно-

ванием для этого является предмет неза-

конного изъятия — средства, вещества 

или растения (части растений), либо пол-

ностью запрещенные к обороту либо су-

щественно ограниченные в свободном 

обороте на территории Российской Феде-

рации. Бесконтрольное немедицинское 

употребление таких средств представляет 

существенную опасность для здоровья 

населения. 

Именно основной объект данного 

преступления объясняет отнесение хи-

щения наркотических средств к группе 

преступлений против здоровья населения 

и общественной нравственности (глава 25 

УК РФ). 

Общественная опасность преступле-

ния имеет не только качественную, но и 

количественную характеристику — сте-

пень общественной опасности. Она опре-

деляется в зависимости от конкретных 

обстоятельств совершенного преступле-

ния. В частности, Пленум Верховного 

суда РФ рекомендует учитывать степень 

общественной опасности преступления, 

исходя из характера и размера наступив-
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ших последствий, способа совершения 

преступления, роли подсудимого в пре-

ступлении, совершенном в соучастии, от 

вида умысла (прямой или косвенный) ли-

бо неосторожности (легкомыслие или 

небрежность), а также некоторых смяг-

чающих или отягчающих наказание об-

стоятельств. 

Устанавливая пределы наказуемости 

за любое преступление, законодатель 

обязан учесть типовую общественную 

опасность преступления определенного 

вида, включающую и качественную, и 

количественную характеристики. Именно 

так в главе 21 УК РФ определена наказу-

емость хищений, различающихся, как из-

вестно по способу изъятия. Кража, мо-

шенничество, присвоение и растрата — 

разновидности такого способа хищения, 

при котором от потерпевшего скрыт либо 

сам факт изъятия у него имущества, либо 

его противоправный характер. Учитывая 

схожесть характера и степени обще-

ственной опасности данных форм хище-

ния, пределы наказуемости установлены 

одинаково. 

С учетом открытого способа, допол-

нительных объектов в виде телесной 

неприкосновенности, здоровья личности, 

более опасными являются такие формы 

хищения как грабеж и разбой, пределы 

наказания за них существенно  

увеличены. 

Эта, казалось бы, очевидная зависи-

мость степени общественной опасности 

от способа хищения должна была сохра-

ниться при определении пределов нака-

зуемости и специального вида хищения 

— хищения наркотических средств. Од-

нако законодатель: во-первых, отказался 

учитывать при квалификации (а, следова-

тельно, при наказуемости) хищения 

наркотических средств способ их неза-

конного изъятия; во-вторых, установил 

одинаковые пределы наказуемости для 

хищений и вымогательства наркотиче-

ских средств; в-третьих, сформулировал 

единую систему квалифицирующих при-

знаков для всех форм хищения наркоти-

ческих средств и для вымогательства 

наркотических средств. 

Парадоксальность такого решения 

становится очевидной, если проанализи-

ровать несколько конкретных ситуаций. 

Анализ признаков основного и ква-

лифицированных составов хищения 

наркотических средств приводит к выво-

ду, что по ч. 1 ст. 229 УК РФ следует 

квалифицировать их незаконное изъятие 

в форме кражи, мошенничества, присво-

ения и растраты, а также ненасильствен-

ного грабежа. Как видим, законодатель 

не устанавливает формального различия 

степени общественной опасности хище-

ния наркотических средств для открыто-

го способа хищения, оставляя право уче-

та данного различия на усмотрение суда. 

Санкция ч. 1 ст. 229 УК РФ — лишение 

свободы на срок от 3 до 7 лет с ограниче-

нием свободы на срок до 1 года или без 

такового — одинакова для всех назван-

ных форм хищения. 

Квалифицированные виды составов 

преступлений выполняют функцию диф-

ференциации уголовного наказания [2, 

с. 20]. Анализ квалифицирующих при-

знаков хищения наркотических средств, 

предусмотренных в ч. 2 ст. 229 УК РФ, 

приводит к следующим выводам. 

Степень общественной опасности 

повышается, если хищение совершает 

специальный субъект — лицо, использу-

ющее служебное положение. Такой ква-

лифицирующий признак характерен для 

хищений в форме мошенничества, при-

своения или растраты. Повышение нака-

зания для лиц, использующих свое слу-

жебное положение при совершении ука-

занных деяний, объясняется наличием у 

таких лиц особых полномочий, использо-

вание которых существенно облегчает 

процесс хищения, создает условия не 

только для совершения хищения, но и 

для сокрытия факта хищения и следов его 

совершения. Однако Пленум Верховного 

суда РФ, разъясняя содержание данного 

признака для квалификации хищений 

наркотических средств, существенно 

расширил пределы его применения по 

сравнению с преступлениями против 

собственности. К лицам, использующим 

служебное положение в процессе хище-
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ния наркотических средств, рекомендо-

вано относить как должностное лицо, так 

и лицо, выполнение трудовых функций 

которого связано с работой с наркотиче-

скими средствами. В постановлении 

Пленума Верховного суда РФ от 

15.06.2006 № 14 (с изм., внесенными по-

становлениями Пленума от 23.12.2010 

№ 31, от 30.06.2015 № 30, от 16.05.2017 

№ 17) «О судебной практике по делам о 

преступлениях, связанных с наркотиче-

скими средствами, психотропными, 

сильнодействующими и ядовитыми ве-

ществами» приведены некоторые приме-

ры: при изготовлении лекарственных 

препаратов таким лицом может являться 

провизор, лаборант, при отпуске и при-

менении — работник аптеки, врач, меди-

цинская сестра, при их охране — охран-

ник, экспедитор. Нельзя не заметить, что 

в приведенных примерах провизор, лабо-

рант, медицинская сестра, охранник не 

являются лицами, наделенными полно-

мочиями по распоряжению наркотиче-

скими средствами, они только имеют к 

ним доступ в связи с выполнением про-

фессиональных обязанностей, хотя на 

них и возложены обязанности по соблю-

дению порядка обращения с такими 

предметами. Можно ли в отношении та-

ких лиц говорить о служебном положе-

нии, его использовании при хищении 

наркотических средств? Думается, что 

нет. Стоит различать лиц, имеющих к 

наркотическим средствам допуск по ра-

боте, лиц, которым они вверены, и лиц, 

наделенных в силу служебного положе-

ния распорядительными полномочиями в 

отношении названных средств. Расшири-

тельное толкование рассматриваемого 

квалифицирующего признака, с одной 

стороны, ставит под сомнение возмож-

ность квалификации по ч. 1 ст. 229 УК 

РФ хищения наркотических средств в 

форме присвоения или растраты, по-

скольку сразу переводит квалификацию 

на п. «в» ч. 2 ст. 229 УК РФ. С другой 

стороны, при таком подходе присвоение 

и растрата наркотических средств стано-

вятся более опасным хищением, чем от-

крытый ненасильственный грабеж. 

Логичным видится учет в качестве 

квалифицирующих признаков открытого 

хищения наркотических средств насиль-

ственного способа его совершения: с 

применением насилия, не опасного для 

жизни или здоровья либо угрозы приме-

нения такого насилия (п. «г» ч. 2 ст. 229 

УК РФ), с применением насилия, опасно-

го для жизни или здоровья либо угрозы 

применения такого насилия (п. «в» ч. 3 

ст. 229 УК РФ). Соответственно, изменя-

ются и пределы наказуемости таких хи-

щений — лишение свободы на срок от 6 

до 10 лет по ч. 2 ст. 229 УК РФ, лишение 

свободы на срок от 8 до 15 лет по ч. 3 

ст. 229 УК РФ, в обоих случаях преду-

смотрены факультативные альтернатив-

ные дополнительные наказания в виде 

штрафа или ограничения свободы. 

Однако установленные пределы 

наказуемости хищения наркотических 

средств в форме разбоя, т. е. с примене-

нием насилия, опасного для жизни или 

здоровья либо угрозы применения такого 

насилия, вызывают ряд серьезных заме-

чаний. Квалификация по ч. 3 ст. 229 УК 

РФ является единственно возможной для 

хищения наркотических средств в этой 

форме, следовательно, за любое из таких 

преступлений может быть назначено 

наказание в виде лишения свободы толь-

ко сроком от 8 до 15 лет. Возможности 

суда по учету степени общественной 

опасности хищения наркотических 

средств в форме разбоя существенно 

ограничены. Единые пределы наказуемо-

сти не позволяют в должной мере учесть 

применение оружия или предметов, ис-

пользуемых в качестве оружия, проник-

новение в помещение, хранилище, жи-

лище, и даже реально причиненный здо-

ровью потерпевшего вред. Только в тех 

случаях, когда в процессе разбоя причи-

нен тяжкий вред здоровью потерпевшего, 

содеянное надлежит квалифицировать по 

совокупности преступлений, предусмот-

ренных в ч. 3 ст. 229 УК РФ и ст. 111 УК 

РФ. 

Особого внимания заслуживают 

установленные в ст. 229 УК РФ пределы 

наказуемости хищения наркотических 
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средств в форме разбоя, совершенного 

группой лиц по предварительному сгово-

ру и организованной группой. Установив 

единую систему квалифицирующих при-

знаков для хищений наркотических 

средств, независимо от формы хищения, 

законодатель, с одной стороны, фактиче-

ски уравнял степень общественной опас-

ности разбоя, совершенного одним лицом 

и в группе. Хищение наркотических 

средств группой лиц по предварительно-

му сговору предусмотрено в ч. 2 ст. 229 

УК РФ, а совершение его организованной 

группой — в ч. 3 ст. 229 УК РФ вместе с 

хищением, совершенным с применением 

насилия, опасного для жизни или здоро-

вья либо угрозы применения такого 

насилия. Таким образом, квалификация 

по ч. 3 ст. 229 УК РФ объединяет и 

насильственный способ, характерный для 

разбоя и групповой способ, независимо 

от степени устойчивости, а значит, и 

опасности группы, устанавливая за лю-

бой разбой одинаковые пределы наказа-

ния. С другой стороны, законодатель 

фактически уравнял степень обществен-

ной опасности хищения в форме разбоя и 

любых других формах, если хищения со-

вершаются организованной группой. В 

преступлениях против собственности 

прослеживается иная зависимость. Сте-

пень опасности хищений в форме кражи, 

мошенничества, присвоения или растра-

ты, совершенных организованной груп-

пой, отражена верхним пределом наказа-

ния в виде лишения свободы сроком до 

10 лет (ч. 4 ст. 158, ч. 4 ст. 159, ч. 4 

ст. 160 УК РФ), что позволяет отнести 

такие хищения к тяжким преступлениям. 

Разбой, совершенный организованной 

группой (ч. 4 ст. 162 УК РФ), отнесен к 

особо тяжким преступлениям с верхним 

пределом наказания в виде лишения сво-

боды сроком на 15 лет. Характер и сте-

пень общественной опасности хищения 

наркотических средств в форме разбоя, 

совершенного при этом организованной 

группой, не находят своего адекватного 

отражения в установленных ч. 3 ст. 229 

УК РФ пределах наказания. Такая ситуа-

ция не соответствует принципу справед-

ливости, установленному в ст. 6 УК РФ. 

Анализ вопросов наказуемости хи-

щения наркотических средств убеждает в 

том, что ст. 229 УК РФ нуждается в кор-

ректировке, как в части формулирования 

диспозиций, так и в части пересмотра 

санкций, с учетом существенно различа-

ющегося характера и степени обществен-

ной опасности предусмотренных в ней 

деяний. В научных исследованиях уже 

высказывались подобные предложения. 

Например, З. Г. Дербок предложила мо-

дели (алгоритмы) конструирования со-

ставов специальных видов хищения и 

вымогательства в УК РФ, в том числе для 

хищения наркотических средств [1, 

с. 194–196]. Предложенная автором мо-

дель конструирования диспозиций ста-

тьи, предусматривающей ответствен-

ность за хищение наркотических средств 

заслуживает пристального внимания за-

конодателя. Однако пересмотра требуют 

и санкции ст. 229 УК РФ, в частности, 

пределы наказуемости хищения, совер-

шенного с применением насилия, опасно-

го для жизни или здоровья, либо с угро-

зой применения такого насилия. 
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Е. С. Витовская* 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ  

НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ  

И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ В УЧРЕЖДЕНИЯХ  

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

Статья посвящена правовым и организационным основам деятельности учрежде-

ний уголовно-исполнительной системы по противодействию незаконному обороту 

наркотических средств и психотропных веществ. Автор приводит статистические 

показатели, свидетельствующие о том, что в исправительных учреждениях наблюда-

ется сложная оперативно-режимная обстановка, связанная с незаконным оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ. Отмечается, что противодейство-

вать незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ можно 

только при условии тесного сотрудничества всех подразделений исправительного 

учреждения. Автор обращает внимание, что возникла необходимость уточнить по-

нятие «взаимодействие» применительно к деятельности структурных подразделений 

исправительного учреждения в сфере противодействия незаконному обороту нарко-

тических средств и психотропных веществ. Отмечается необходимость прямого ука-

зания в российском законодательстве системы критериев оценки результатов взаи-

модействия между оперативными подразделениями исправительного учреждения и 

иных правоохранительных органов, задействованных в сфере противодействия неза-

конному обороту наркотиков. Проведенное исследование позволило сделать вывод, 
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что широкое внедрение научно-технических достижений в деятельность исправи-

тельных учреждений позволяет наиболее эффективно осуществлять комплекс мер, 

направленных на противодействие незаконному обороту наркотических средств и 

психотропных веществ. В целях повышения качества подготовки кадров исправитель-

ного учреждения следует проводить занятия по профессиональной подготовке, обес-

печивающие получение знаний и навыков, необходимых для качественного выполнения 

обязанностей в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств 

и психотропных веществ. 

Ключевые слова: исправительное учреждение; незаконный оборот наркотиков; 

противодействие; взаимодействие; совершенствование законодательства; техниче-

ские средств охраны и надзора; профессиональная подготовка. 

E. S. Vitovskaya 

TOPICAL ISSUES OF COUNTERACTION TO ILLICIT TRAFFICKING 

OF NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES  

IN THE INSTITUTIONS OF THE PENAL SYSTEM 

The article is devoted to the legal and organizational basis of the activities of the institu-

tions of the penal system to combat illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic sub-

stances. The author provides statistical indicators indicating that in correctional institutions 

there is a complex operational-regime situation associated with illicit trafficking in narcotic 

drugs and psychotropic substances. It is noted that it is possible to counteract illegal traffick-

ing of drugs and psychotropic substances only on condition of close cooperation of all divi-

sions of correctional institution. The author draws attention to the fact that there is a need to 

clarify the concept of ―interaction‖ in relation to the activities of the structural units of the 

correctional institution in the field of combating illicit trafficking in narcotic drugs and psy-

chotropic substances. In addition, there is a need for direct indication in the Russian legisla-

tion of the system of criteria for assessing the results of interaction between the operational 

units of the correctional institution and other law enforcement agencies involved in combat-

ing drug trafficking. The conducted research allowed to draw a conclusion that wide intro-

duction of scientific and technical achievements in activity of correctional institutions allows 

to carry out most effectively a complex of the measures directed to counteraction to illicit 

traffic of drugs and psychotropic substances. In order to improve the quality of training of 

correctional institution personnel, conduct training sessions that provide the knowledge and 

skills necessary for the quality performance of duties in the field of combating illicit traffick-

ing in narcotic drugs and psychotropic substances. 

Keywords: correctional institution; drug trafficking; counteraction; interaction; im-

provement of legislation; technical means of protection and supervision; training. 

Проблема противодействия незакон-

ному обороту наркотиков возникла не вче-

ра, но в последние годы обострилась. Ди-

намика происходящих изменений порож-

дает новые угрозы, связанные с активиза-

цией деятельности трансграничных нарко-

группировок, изменением маршрутов 

наркотрафика, появлением новых опасных 

наркосодержащих веществ, использовани-

ем информационно-коммуникационных 

технологий в дистанционной наркотор-

говле. Активизация антинаркотических 

сил государства дает положительные ре-

зультаты, но проблем по-прежнему мно-

го. Противодействовать незаконному 

обороту наркотиков можно только при 

условии тесного сотрудничества всех 

правоохранительных органов, задейство-

ванных в этой сфере. Одним из основных 

направлений деятельности учреждений 

уголовно-исполнительной системы явля-

ется борьба с правонарушениями среди 
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спецконтингента, содержащегося в учре-

ждениях уголовно-исполнительной си-

стемы, в том числе связанных с незакон-

ным оборотом наркотиков [13, с. 17]. 

В широком спектре проблем проти-

водействия наркотизму как негативному 

социально-правовому и уголовно-

наказуемому деянию проблема противо-

действия незаконному обороту наркоти-

ков в условиях учреждений уголовно-

исполнительной системы приобретает 

особо актуальное значение. В результатах 

проводимых проверок исправительных 

учреждений отмечена необходимость со-

вершенствования системы мер, противо-

действующих незаконному наркооборо-

ту, наркотизации среды осужденных. 

Кроме того, к наиболее существенным 

причинам и условиям, способствующим 

распространению наркотизма среди 

осужденных, относят отсутствие ком-

плексного использования сил и средств 

исправительного учреждения по контро-

лю за спецконтингентом. 

Проблема противодействия незакон-

ному наркообороту усложняется тем, что 

лица, содержащиеся в исправительных 

учреждениях, составляют большой отряд 

потребителей наркотиков. Так, в 2014 г. 

было зарегистрировано 254 700 преступ-

лений наркотической направленности, в 

2015 — 236 900, в 2016 — 201 200, в  

2017 — 208 700, а в 2018 — 200 300 [10]. 

При этом в 2014 г. за незаконное приоб-

ретение, хранение, перевозку, изготовле-

ние и переработку наркотиков осуждено 

95 905 чел., в 2015 — 96 124, в 2016 — 

86 067, в 2017 — 85 857, а в 2018 — 

74 752 [12]. Следует отметить высокий 

уровень осужденных, состоящих на про-

филактическом учете как склонных к 

употреблению наркотиков. В 2015 г. на 

профилактическом учете исправительных 

колоний состояло 12 075 осужденных,  

в 2016 — 11 292, в 2017 — 10 343, а в 

2018 — 8 960 [9]. В этой связи настора-

живают факты совершения преступлений 

наркотической направленности в испра-

вительных учреждениях. Так, в 2015 г. в 

исправительных учреждениях зареги-

стрировано 262 преступления в сфере не-

законного наркооборота, в 2016 — 188, в 

2017 — 264, а в 2018 — 297 [9]. Субъек-

тами данных преступлений являлись 

также сотрудники исправительных учре-

ждений. 

Справедливо мнение, что наркозави-

симые осужденные и их близкие доста-

точно часто склоняют сотрудников  

уголовно-исполнительной системы к пре-

ступной деятельности, причем при ис-

пользовании различных методов и спосо-

бов (подкуп, шантаж и др.). Во внеслу-

жебные связи вовлекаются 16,6 % со-

трудников из числа начальствующего со-

става и 41,7 % из вольнонаемного состава 

[5, с. 182]. По мнению А. А. Майорова, 

основными поставщиками наркотиков в 

исправительное учреждение являются 

сотрудники уголовно-исполнительной 

системы, находясь на втором месте после 

знакомых осужденных [8, с. 63]. Отме-

ченное обстоятельство предопределяет 

теоретическую и практическую значи-

мость исследований уголовно-правового 

и криминологического аспекта преступ-

ности на примере преступлений наркоти-

ческой направленности, совершаемых 

сотрудниками уголовно-исполнительной 

системы. 

Сосредоточение в исправительных 

учреждениях лиц с ярко выраженной 

криминальной направленностью значи-

тельно влияет на оперативно-режимную 

обстановку в этих учреждениях. Посто-

янный надзор и контроль за осужденны-

ми, обысковые мероприятия, осмотры 

территорий и помещений исправитель-

ных учреждений привели к тому, что 

условия для незаконного изготовления 

наркотиков практически исключены. Но 

все же факты изготовления наркотиков 

(как на рабочих местах, с использованием 

материалов производства, на специаль-

ном оборудовании, так и в жилой зоне) 

встречаются. Ю. А. Алферов отмечает 

изобретательность осужденных в спосо-

бах хранения наркотиков. В ходе обысков 

наркотики обнаруживались в ножках 

кроватей, пуговицах, искусственных гла-

зах, пустотах каблука, орехах, дуплах де-

ревьев, скворечниках, туалетах, собачьих 
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будках. Кроме того, в процессе обыска у 

осужденных изымались записные книж-

ки, содержащие информацию о лицах, 

допускающих немедицинское употребле-

ние наркотиков, взаиморасчетах и долгах, 

телефоны сбытчиков [1, с. 17]. 

Анализ практики пресечения неза-

конному наркообороту в системе испра-

вительных учреждений позволяет вы-

явить каналы, по которым наркотики по-

являются в этих учреждениях. Среди 

способов доставки наркотиков самым 

распространенным является их переброс 

на территорию исправительного учре-

ждения. Он может осуществляться как 

вручную, так и с применением различных 

средств — рогатки, боласа, арбалета, 

дротика, лука, беспилотных аппаратов. В 

большинстве случаев этот способ исполь-

зуют лица, находящиеся за пределами 

исправительного учреждения — друзья, 

родственники осужденных, нанятые ими 

лица. Начальник отдела организации 

надзора Управления режима и надзора 

ФСИН России В. А. Рыбкин приводит 

данные, что квадрокоптеры в 10 % случа-

ев доставляют наркотики [7, с. 99]. Дру-

гой путь — отправка наркотиков в по-

сылках и бандеролях. Наркотики поме-

щают в продукты питания, вещи, пропи-

тывают раствором наркотического сред-

ства открытки, марки, письма. Пронос на 

территорию исправительного учреждения 

наркотиков подразумевает их перемеще-

ние вместе с тем, кто их доставляет [3, 

с. 66]. Это могут быть как родственники 

осужденных, прибывшие на долгосроч-

ные свидания, так и персонал исправи-

тельного учреждения. Кроме того, пронос 

наркотиков может быть осуществлен ли-

цами, осуществляющими правозащитную 

деятельность. Наконец, пронести нарко-

тики в исправительное учреждение могут 

сами осужденные (к примеру, прибыв-

шие из другого места отбывания наказа-

ния). К примеру, в 2018 г. количество 

изъятых наркотиков в исправительных 

учреждениях составило 56 857,204 г, при 

доставке — 49 827,836 г, из них при пе-

ребросах — 26 408,393 г, при пересылке 

— 2 936,100 г, на свиданиях — 

2 146,542 г, в передаче — 4 615,617 г) [9]. 

Специалисты утверждают, что сни-

жение объема изъятия наркосодержащих 

веществ в исправительных учреждениях 

связано с хорошей конспирацией меха-

низма поставки и сбыта наркотиков, а 

также быстрой их реализацией. Указан-

ное обстоятельство порождает проблему 

перекрытия и ликвидации каналов (ис-

точников) поступления в исправительные 

учреждения наркотиков, а также сложно-

сти в выявлении и изобличении лиц, чья 

преступная деятельность направлена на 

рост наркотизации осужденных [4, с. 90]. 

Одной из причин подобной ситуации 

является низкий уровень профессиона-

лизма сотрудников уголовно-

исполнительной системы, что подтвер-

ждается привлечением к уголовной от-

ветственности в основном лиц, имеющих 

наркозависимость. И напротив, есть мне-

ние, что высокий уровень латентности 

преступлений наркотической направлен-

ности связан с коррумпированностью 

правоохранительных органов, заинтере-

сованных в отсутствии должного реаги-

рования на обнаруженные факты неза-

конного наркооборота [7, с. 97]. Опро-

шенные нами сотрудники органов и 

учреждений уголовно-исполнительной 

системы указывают, что одним из пока-

зателей оценки деятельности исправи-

тельного учреждения при инспектирова-

ниях является отсутствие совершенных 

осужденными преступлений (в том числе 

в сфере незаконного наркооборота). Ве-

дение подобного рейтинга объективно 

приводит к желанию скрыть выявленное 

преступление. 

К условиям, способствующим со-

вершению преступлений наркотической 

направленности, относится слабое взаи-

модействие между собой структурных 

подразделений исправительного учре-

ждения; недостаточная работа оператив-

ного отдела, отдела режима, охраны по 

пресечению незаконных связей осужден-

ных с иными лицами; ослабление дея-

тельности и состояния кадрового состава; 

некачественное проведение обысков и 
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досмотров; недостаточная информиро-

ванность оперативных аппаратов о нега-

тивных процессах среди осужденных; 

слабое взаимодействие оперативных ап-

паратов исправительного учреждения с 

иными правоохранительными органами в 

сфере противодействия незаконному 

наркообороту. 

Примером неэффективного взаимо-

действия структурных подразделений ис-

правительного учреждения служит сле-

дующая ситуация. 

Так, Клинцовским городским судом 

Брянской области вынесен обвинитель-

ный приговор в отношении сотрудника 

уголовно-исполнительной системы С., 

который совершил покушение на сбыт 

наркотических средств с использованием 

своего служебного положения. В долж-

ностные обязанности С. входило осу-

ществление надзора за осужденными пу-

тем постоянного наблюдения за террито-

рией исправительного учреждения. Од-

нако, являясь должностным лицом и 

находясь на службе, он пронес на терри-

торию исправительного учреждения 

наркотическое средство — гашиш для 

передачи осужденному, который являлся 

его одноклассником. Наркотические 

средства были спрятаны в правом берце, 

но по не зависящим от него обстоятель-

ствам передать наркотическое вещество 

он не смог, так как наркотик был у него 

изъят при внеплановом досмотре на  

контрольно-пропускном пункте 1 на тер-

ритории исправительной колонии. По 

данному факту судом назначено наказа-

ние в виде пяти лет лишения свободы с 

лишением права занимать должности в 

правоохранительных органах, в том чис-

ле органах системы исполнения наказа-

ний, сроком на пять лет, без штрафа. По 

иным фактам проноса наркотических 

средств в исправительное учреждение 

было принято решение о прекращении 

уголовного дела [11]. В данной ситуации 

следует особо подчеркнуть, что подраз-

деления исправительного учреждения 

информацией в отношении преступных 

действий сотрудника уголовно-

исполнительной системы С. не распола-

гали. Сотрудники оперативного отдела не 

владели оперативной информацией; со-

трудники отдела режима не проводили 

качественных обысковых мероприятий в 

местах содержания осужденных; на  

контрольно-пропускном пункте некаче-

ственно проводился досмотр лиц, входя-

щих в режимную зону. 

Как показали результаты проведен-

ных нами исследований, основными при-

чинами, затрудняющими взаимодействие 

между подразделениями исправительного 

учреждения, являются: недостаток  

материально-технического обеспечения; 

несовершенство правового обеспечения; 

недостаточность кадрового ресурса; не-

совершенство системы обмена оперативно 

значимой информацией; незаинтересо-

ванность оперативных подразделений 

вследствие отсутствия критериев оценки 

вклада в общий результат; низкий уро-

вень профессиональной подготовки со-

трудников; отсутствие внедрения в прак-

тику исправительных учреждений резуль-

татов научных исследований. 

Рассматривая вопросы оценки взаи-

модействия оперативных подразделений 

исправительных учреждений с иными 

правоохранительными органами, отме-

тим, что проблема оценки результатов 

организации такого взаимодействия вли-

яет на осуществление взаимодействия, 

оперативно-розыскной деятельности в 

целом. Так, факторами, снижающими 

эффективность взаимодействия, являют-

ся отсутствие в нормативных правовых 

актах ФСИН и МВД России системы 

критериев оценки результатов организа-

ции взаимодействия с оперативными 

подразделениями исправительного учре-

ждения. В законодательстве следует за-

крепить систему учета результатов взаи-

модействия, с наделением соответству-

ющего подразделения полномочиями по 

дифференцированному учету результатов 

деятельности. 

Наблюдение за взаимодействием 

оперативных аппаратов исправительных 

учреждений с правоохранительными ор-

ганами в сфере борьбы с преступностью 

позволило прийти к выводу, что необхо-
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димо на постоянной основе осуществлять 

следующие мероприятия: систематически 

проводить совместный анализ оператив-

ной обстановки в исправительных учре-

ждениях, планирование организации вза-

имодействия в целом и конкретных опе-

ративно-розыскных мероприятий, опре-

деление и формулирование их целей и 

задач; активизировать усилия по добыва-

нию информации о противоправных 

намерениях осужденных; оказывать вза-

имную помощь наличными средствами и 

силами; организовывать постоянный об-

мен и проверку оперативно значимой 

информации; осуществлять совместное 

изучение оперативных сотрудников пра-

воохранительных органов положительно-

го опыта взаимодействия, разбор и под-

ведение итогов совместной деятельности 

по конкретным делам [2, с. 234].  

По результатам проведенного нами опро-

са сотрудников органов и учреждений 

уголовно-исполнительной системы к 

наиболее эффективным формам взаимо-

действия следует отнести проведение 

совместных оперативно-режимных меро-

приятий и координационных совместных 

совещаний. 

Противодействие незаконному обо-

роту наркотиков в исправительных учре-

ждениях предполагает использование со-

временных инженерно-технических 

средств охраны и надзора. Должна ак-

тивно проводиться работа по оборудова-

нию системами видеонаблюдения терри-

торий исправительных учреждений. Со-

гласно ст. 83 Уголовно-исполнительного 

кодекса РФ администрация исправитель-

ных учреждений вправе использовать 

аудиовизуальные, электронные и иные 

технические средства надзора и контроля 

для предупреждения правонарушений, 

связанных с незаконным оборотом 

наркотиков. В Концепции развития  

уголовно-исполнительной системы Рос-

сийской Федерации до 2020 года, приня-

той распоряжением Правительства Рос-

сийской Федерации от 14.10.2010 

№ 1772-р, отмечается важность повыше-

ния эффективности надзора за поведени-

ем лиц, содержащихся в исправительных 

учреждениях, на основе внедрения со-

временных технологий и технических 

средств. 

В настоящее время на объектах  

уголовно-исполнительной системы уста-

новлено и эксплуатируется значительное 

количество основных технических 

средств охраны и надзора. Так, число ка-

мер видеонаблюдения в исправительных 

учреждениях в 2015 г. составило 

56240 ед.; телевизионных систем видео-

наблюдения — 3043 ед.; стационарных 

металлоискателей — 1002 ед.; интегри-

рованных систем безопасности — 267 ед. 

[6, с. 11]. Номенклатура технических 

средств, централизованно поставляемых 

в исправительные учреждения, имеет до-

статочно широкий перечень, среди про-

чих — интегрированные системы без-

опасности «Рубеж-08», «Пахра», «То-

бол», «Кодос»; датчики «Арбалет-Б», 

«Василек-ОМ», «Крот-Б», «Ежевика-Б-

02», «Пеленг», «Рапира-Б», «Гюрза-

035П», «Мурена», «Параллель», «Мик-

рос-101/102», досмотровый комплекс 

«Fiskan SLS-V5030», приборы приемно-

контрольные охранно-пожарные «Сиг-

нал-20», «Аккорд-20»; металлодетектор 

магнитоиндукционный пассивный 

«Фракталь-01»; система технических 

средств охраны «Ночь-12М»; система 

охраны периметров учреждений «Сова», 

рентгено-сканирующий интроскоп 

«Надзор-2М». 

Отдельным перспективным направ-

лением применения технических средств 

в целях противодействия незаконному 

обороту наркотиков в исправительных 

учреждениях является использование ви-

деокамер. Оборудование средствами ви-

деонаблюдения территории исправитель-

ных учреждений, мест несения службы 

караулами и дежурными сменами позво-

ляет получать более полную и достовер-

ную информацию, оперативно выявлять 

правонарушения, связанные с незакон-

ным наркооборотом, своевременно при-

нимать меры для их устранения. В испра-

вительных учреждениях, где широко 

внедрены средства видеоконтроля, отме-

чается значительное снижение правона-
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рушений. Несмотря на то, что большин-

ство исправительных учреждений обес-

печены инженерно-техническими сред-

ствами охраны и надзора, имеются про-

блемы, связанные с тем, что различная 

аппаратура выработала по два и более 

срока эксплуатации, устарела морально и 

физически, требует проведения ремонтно-

восстановительных работ. 

Таким образом, исследование органи-

зационно-правовых аспектов противо-

действия незаконному обороту наркоти-

ков в исправительных учреждениях поз-

волило выявить некоторые проблемные 

вопросы, изучить их и определить пути их 

решения. В целях совершенствования 

противодействия незаконному обороту 

наркотиков в учреждениях уголовно-

исполнительной системы необходимо 

принять наиболее эффективные правовые 

и организационные меры. 

1. Необходимо уточнить понятие 

«взаимодействие» применительно к дея-

тельности структурных подразделений 

исправительного учреждения в сфере 

противодействия незаконному наркообо-

роту. Данное уточнение позволит урегу-

лировать вопросы организации, форм, 

методов, приемов взаимодействия между 

подразделениями; повысить ответствен-

ность за нарушение должностных обя-

занностей; успешно решать трудные за-

дачи по противодействию незаконному 

обороту наркотиков в исправительных 

учреждениях. 

2. Представляется целесообразным 

принятие совместного приказа ФСИН 

России и МВД России о системе крите-

риев оценки результатов взаимодействия 

между оперативными подразделениями, 

что положительно скажется не только на 

взаимодействии между этими органами, 

но и на оперативно-розыскной деятель-

ности в целом. 

3. Внедрение научно-технических 

достижений в практику инженерно-

технических средств охраны и надзора, 

что позволит наиболее эффективно осу-

ществлять комплекс мер, направленных 

на противодействие незаконному нарко-

обороту. 

4. Занятия по профессиональной 

подготовке сотрудников уголовно-

исполнительной системы должны вклю-

чать в себя в обязательном порядке обу-

чение сотрудников исправительных 

учреждений по обнаружению и распо-

знанию наркотиков, выявлению каналов 

и организации поставок наркотиков. К 

проведению таких занятий должны при-

влекаться сотрудники других ведомств, 

осуществляющие деятельность по кон-

тролю за оборотом наркотиков. 
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Д. В. Горбань* 

НОРМАТИВНОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  
ДЕЙСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

ИСПРАВЛЕНИЯ ОСУЖДЕННЫХ 

Действующее уголовно-исполнительное законодательство Российской Федерации 

в качестве одной из своих целей предусматривает исправление осужденного. Дости-

жение указанной цели предполагает успешную реализацию задач уголовно-

исполнительного законодательства и, в частности, способствует социальной адап-

тации лиц, отбывших уголовное наказание, их возвращению в общество законопослуш-

ными гражданами. Также закрепление цели исправления осужденного предполагает 

определение в законодательстве средств, с помощью которых будет осуществляться 

данный процесс. 

В статье анализируется понятие и дается характеристика основным средствам 

исправления осужденных к лишению свободы. Рассмотрены различные подходы уче-

ных-пенитенциаристов к дополнению действующей системы основных средств ис-

правления осужденных новыми элементами. Проанализированы направления норма-

тивного совершенствования системы основных средств исправления осужденных по 

дополнению ее новыми элементами. На основе выявления проблемных вопросов в иссле-

дуемой области вносятся соответствующие теоретические предложения по совер-

шенствованию действующей системы основных средств исправления осужденных. 

Ключевые слова: цели наказания; исправление осужденных; лишение свободы; 

средства исправления; воспитательная работа; социальная работа; психологическая 

работа; медицинское обеспечение; лечение; духовно-нравственная работа; предупре-

ждение рецидива преступлений. 

D. V. Gorban 

REGULATORY IMPROVEMENT OF EXISTING SYSTEM  
FIXED ASSETS OF CORRECTION CONDEMNED 

The current criminal executive legislation of the Russian Federation provides for the cor-

rection of a convicted person as one of its objectives. Achievement of the specified purpose 

assumes successful implementation of tasks of the criminal executive legislation, and in par-

ticular promotes social adaptation, persons who have served criminal punishment, their  
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return to society by law-abiding citizens. Also fixing the purpose of correction of the con-

demned assumes definition in the legislation of means by means of which this process will be 

carried out. 

In the presented scientific article the concept is analyzed and the characteristic of the 

main means of correction condemned to imprisonment is given. Various approaches of scien-

tists-penitentiaries to supplement the existing system of basic means of correction of convicts 

with new elements are considered. The directions of normative improvement of the system of 

basic means of correction of convicts to supplement it with new elements are analyzed. By 

identifying problematic issues in the study area introduces relevant theoretical proposals to 

improve the existing system fixed assets of correction condemned. 

Keywords: purposes of punishment; correction of convicts; deprivation of liberty; means 

of correction; educational work; social work; psychological work; medical care; treatment; 

spiritual and moral work; prevention of recurrence of crimes. 

В числе целей уголовно-

исполнительного законодательства Рос-

сийской Федерации особое место на сего-

дняшний день занимает исправление 

осужденных (ч. 1 ст. 1 УИК РФ). Вся си-

стема исполнения уголовных наказаний 

направлена на достижение данной цели. 

Исправление осужденных является неотъ-

емлемой частью современной уголовно-

исполнительной политики нашего госу-

дарства. Законодатель также предусмот-

рел определенные средства, с помощью 

которых достигается цель исправления 

(ст. 9 УИК РФ). 

Однако необходимо отметить, что в 

ч. 1 ст. 1 УИК РФ речь идет об исправле-

нии как цели уголовно-исполнительного 

законодательства, а в ч. 1 ст. 9 УИК  

РФ — об исправлении как содержании 

деятельности сотрудников уголовно-

исполнительной системы РФ. 

Здесь прослеживается некоторая по-

следовательность законодателя. Вначале 

он устанавливает цель исправления 

осужденных, далее закрепляет положение 

о том, что определение средств исправ-

ления осужденных является одной из за-

дач уголовно-исполнительного законода-

тельства, и в завершение предусматрива-

ет содержательный компонент деятель-

ности сотрудников учреждений и органов 

УИС РФ по достижению цели исправле-

ния осужденных. 

В действующем законодательстве к 

основным средствам исправления осуж-

денных относятся:  

установленный порядок исполнения 

и отбывания наказания (режим); 

воспитательная работа; 

общественно полезный труд; 

получение общего образования; 

профессиональное обучение; 

общественное воздействие. 

В научной литературе не подвергает-

ся критике только режим как средство 

исправления осужденных. Остальные же 

средства исправления некоторыми из ав-

торов называются факультативными и не 

применимыми ко всей массе осужден-

ных. Например, к трудовой и образова-

тельной деятельности согласно уголовно-

исполнительному законодательству от-

дельные категории осужденных привле-

каются по желанию либо не привлекают-

ся вообще. 

Более подробно остановим свое вни-

мание на совершенствовании и расшире-

нии действующей системы средств ис-

правления осужденных, закрепленной в 

уголовно-исполнительном законодатель-

стве России. 

Необходимость ее совершенствова-

ния, а также дополнения новыми элемен-

тами (средствами исправления) продик-

тована на сегодняшний день как право-

применительной практикой, так и обос-

нована на теоретическом уровне некото-

рыми исследователями. 

Помимо закрепленных в ст. 9 УИК 

РФ основных средств исправления в 

практической деятельности учреждений 

и органов ФСИН России к осужденным 

применяются и иные средства. 
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Применение иных средств исправле-

ния связано с комплексным подходом к 

деятельности по исправлению осужден-

ных, совершенствованием уголовно-

исполнительной политики нашего госу-

дарства, развитием материально-

технической базы учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы. 

На теоретическом уровне предлага-

ется дополнить перечень средств исправ-

ления следующими: лечение
 
[1]; психо-

логическая работа (помощь) [4]; соци-

альная работа [2]. 

Ряд из перечисленных средств ис-

правления осужденных обоснован и 

предлагается авторами научно-

теоретической модели Общей части УИК 

РФ под руководством В. И. Селиверсто-

ва, которая была разработана в 2016 г. 

Рассмотрим и проанализируем каж-

дое из предлагаемых специалистами 

средств исправления. 

А. П. Скиба и некоторые другие ав-

торы лечение осужденных предлагают 

рассматривать как средство исправления, 

причем, по их мнению, лечение должно 

выступать не основным средством ис-

правления, а факультативным. 

Лечение применяется к осужденным, 

имеющим различные заболевания, а так-

же отбывающим уголовное наказание в 

лечебно-исправительных учреждениях 

(ЛИУ) либо в лечебно-профилактических 

учреждениях (ЛПУ). 

По нашему мнению, лечение являет-

ся лишь составляющей частью процесса 

оказания осужденным медицинской по-

мощи и поэтому рассматривается авто-

рами как факультативное средство ис-

правления. 

Оказание же медицинской помощи 

осужденным является, по нашему мне-

нию, одним из основных средств исправ-

ления. Приведем ряд аргументов. 

Медицинская помощь как основное 

средство исправления связано с правом 

осужденных на охрану здоровья. Оно 

распространяется на всех без исключения 

осужденных (ч. 6 ст. 12 УИК РФ). Осуж-

денные, имеющие заболевания для обес-

печения вышеуказанного права, могут 

обращаться в медицинскую часть испра-

вительного учреждения. 

По состоянию на 1 июля 2019 г. в 

структуре 67 медико-санитарных частей 

ФСИН России функционировали 659 ме-

дицинских частей, 74 центра санитарно-

эпидемиологического надзора, 144 боль-

ницы (в том числе 65 туберкулезных и 

5 психиатрических больниц). 

Оказание медицинской помощи 

осужденным к лишению свободы на се-

годняшний день является одним из прио-

ритетных направлений деятельности  

уголовно-исполнительной системы Рос-

сии, которое подвергается оценке со сто-

роны контролирующих и иных органов. 

В 2018 г. был реализован целый ком-

плекс мероприятий, направленных на со-

вершенствование медицинского обеспе-

чения подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных. Осуществлялась работа по 

модернизации материально-технической 

базы и оснащению медицинским обору-

дованием лечебных учреждений. 

По итогам работы ФСИН России в 

2018 г. в расчете на 100 тыс. человек, со-

держащихся в местах лишения свободы, 

общий показатель смертности снизился 

на 6 %, показатель смертности от заболе-

ваний — на 5 %. Достигнуты существен-

ные результаты в лечении осужденных от 

туберкулеза и реализации Государствен-

ной стратегии противодействия распро-

странению ВИЧ-инфекции. Нормативно 

был усовершенствован механизм осво-

бождения осужденных от уголовного 

наказания по болезни
 
[3, с. 5]. 

В связи с вышеизложенным возника-

ет необходимость закрепления такого 

средства исправления, как медицинская 

помощь (работа, обеспечение), а не лече-

ние, как предлагается отмеченными нами 

авторами. Лечение осужденных в данном 

аспекте будет составлять лишь одной из 

направлений работы по оказанию осуж-

денным медицинской помощи. 

Таким образом, в ст. 9 УИК РФ нами 

предлагается закрепить такое средство 

исправления осужденных, как оказание 

им медицинской помощи. Данное сред-
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ство исправления должно рассматривать-

ся как основное, а не факультативное. 

Следующее из предлагаемых учены-

ми средств исправления — психологиче-

ская работа. В деятельности ФСИН Рос-

сии на сегодняшний день она занимает 

одно из ведущих направлений. 

Основное содержание психологиче-

ской работы с осужденными включает в 

себя осуществление следующих  

мероприятий: 

осуществление психодиагностиче-

ских мероприятий; 

выявление осужденных, склонных к 

различным видам девиантного и деструк-

тивного поведения; 

осуществление групповых и индиви-

дуальных мероприятий по снижению 

агрессии, а также направленных на соци-

альную адаптацию и ресоциализацию. 

Особая роль пенитенциарных психо-

логов на сегодняшний день заключается в 

снижении актов суицидов осужденных, 

своевременное выявление лиц данной 

категории и осуществление всех необхо-

димых психологических мероприятий, в 

том числе постановки на профилактиче-

ский учет. 

Также психологическая работа вклю-

чает в себя и массу иных мероприятий, 

целью которых является реабилитация 

(восстановление) психологического здо-

ровья осужденных. 

Так, в 2018 г. было проведено более 

1 млн индивидуальных и групповых пси-

хокоррекционных мероприятий. Резуль-

татом работы стало сокращение суицидов 

на 9,4 % (в сравнении с 2017 го.). По ито-

гам 2018 г. был достигнут практически 

100 %-ный охват осужденных в части их 

психологического обследования
 
[3, с. 4]. 

В связи с вышеизложенным считаем 

необходимым дополнить ст. 9 УИК РФ 

таким средством исправления, как психо-

логическая работа. Данное средство ис-

правления, по нашему мнению, должно 

являться основным, а не факультативным. 

Социальная работа как средство ис-

правления осужденных реализуется спе-

циально уполномоченными службами 

социальной защиты осужденных, созда-

ваемыми в каждом исправительном 

учреждении и СИЗО. Работники указан-

ных служб осуществляют комплекс ме-

роприятий по социальной адаптации 

осужденных, реализации их прав и сво-

бод, а также законных интересов в сфере 

социального, семейного, трудового зако-

нодательства и содействуют процессу их 

исправления. 

В период отбывания наказания, а 

также в период, предшествующий осво-

бождению осужденного (как правило, за 

6 месяцев), они нуждаются в специализи-

рованной социальной помощи, а также 

помощи в трудовом и бытовом устрой-

стве. 

К числу проблем, с которыми стал-

киваются осужденные в период отбыва-

ния уголовного наказания, а также перед 

освобождением, относится необходи-

мость оформления ряда документов (пас-

портов, справок, трудовых книжек и др.). 

Согласно официальным статистиче-

ским сведениям ФСИН России, в 2018 г. 

сотрудниками служб социальной защиты 

было оформлено более 50 тыс. паспортов, 

оказана помощь в трудовом и бытовом 

устройстве около 32 тыс. осужденным, 

освобождавшимся из исправительных 

учреждений, более 25 тыс. осужденным 

оформлены документы на получение 

пенсий, социальных пособий, ежемесяч-

ных денежных выплат и др. [3, с. 4]. 

Важное направление деятельности в 

сфере социальной работы с осужденными 

составляет проведение занятий с освобож-

дающимися осужденными в «Школе под-

готовки осужденных к освобождению». 

Таким образом, работа, выполняемая 

сотрудниками служб социальной защиты, 

на сегодняшний день является очень 

важной и актуальной. В связи с этим счи-

таем возможным закрепление социальной 

работы в качестве основного средства 

исправления осужденных в ст. 9 УИК 

РФ. 

Таким образом, рассмотрев различ-

ные теоретические подходы к совершен-

ствованию системы основных средств их 

исправления, мы можем сделать следую-

щие выводы: 
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понятие «исправление осужденных», 

закрепленное в ст. 9 УИК РФ, требует 

своего пересмотра законодателем в соот-

ветствии с реалиями сегодняшнего дня и 

современными тенденциями уголовно-

исполнительной политики нашего  

государства; 

в целях совершенствования процесса 

исправления осужденных к лишению 

свободы, более эффективного достиже-

ния целей уголовно-исполнительного за-

конодательства, организации комплекс-

ного подхода к данной деятельности в 

ст. 9 УИК РФ необходимо закрепить сле-

дующие основные средства исправления 

осужденных: медицинская работа, пси-

хологическая работа, социальная работа. 
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Ю. А. Кашуба, А. Ю. Алексеев* 

РЕЖИМ ОСОБЫХ УСЛОВИЙ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ 

(ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЯХ РОССИИ:  

ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 

В статье рассмотрены этапы формирования пенитенциарных учреждений Рос-

сии, природа и генезис института режима особых условий. При проведении исследова-

ния использовались идеографический, историко-генетический и историко-

сравнительный методы. Основными критериями деления на этапы выступали нега-

тивные явления, происходящие в российском обществе, внутренние и внешние причи-

ны, детерминирующие преступность в пенитенциарных учреждениях. Принятие 

международных обязательств и изменение направлений уголовно-исполнительной по-

литики требовали от государства изыскивать меры, способствовавшие предупре-

ждению массовых беспорядков и групповых неповиновений, не прибегая к физическому 

принуждению осужденных. Способом превенции пенитенциарной преступности при 

возникновении групповых неповиновении и массовых беспорядков стало использование 

специального правового режима уголовно-исполнительного законодательства. Эволю-

ционные тенденции, выявленные в процессе исследования, расширяют теоретические 

и практические границы применения режима особых условий в учреждениях уголовно-

исполнительной системы и требуют его детальной юридической регламентации. 

Ключевые слова: пенитенциарные учреждения; режим особых условий; преступ-

ность; массовые беспорядки; уголовно-исполнительная политика; этапы становления. 

Yu. A. Kashuba, A. Yu. Alekseev 

THE MODE OF SPECIAL CONDITIONS IN THE CORRECTIVE 

(PENITENTIARY) INSTITUTIONS OF RUSSIA:  

STAGES OF FORMATION AND DEVELOPMENT 

The article deals with the stages of formation of penitentiary institutions in Russia, the 

nature and Genesis of the Institute of special conditions. The study used ideographic, histori-

cal-genetic and historical-comparative methods. The main criteria of division into stages 

were the negative phenomena occurring in the Russian society, internal and external causes 

determining crime in penitentiaries. The adoption of international obligations and changes in 

the direction of penal policy required the state to find measures that helped to prevent mass 

riots and group disobedience, without resorting to physical coercion of convicts. The way to 

prevent penitentiary crime in the event of group disobedience, and mass riots, was the use of 

a special legal regime of criminal Executive legislation. The evolutionary trends revealed in 

the course of the research extend the theoretical and practical limits of application of the re-

gime of special conditions in the institutions of the penitentiary system, and require its de-

tailed legal regulation. 

Keywords: prisons; special conditions; crime; riots; penal policy; stages of formation. 
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Негативные социально-экономические 

явления в обществе сопутствовали разви-

тию системы наказаний Российского гос-

ударства, выступали основными причи-

нами, провоцирующими недовольство 

среди осужденных. В пенитенциарных 

учреждениях России случались стихий-

ные и природные бедствия, детермини-

рующие преступное поведение осужден-

ных. Обязанность администрации по 

предупреждению данных действий была 

очевидна и требовала разработки специ-

альных правовых режимов в целях обес-

печения безопасности сотрудников тю-

ремных учреждений и населения на при-

легающей к учреждению территории. Ис-

следование отдельных аспектов массовых 

беспорядков и групповых неповиновений 

отражены в работах П. В. Агапова,  

А. Ф. Кистяковского, М. И. Перлик, И. Я. 

Фойницкого, М. Н. Гернета, Н. С. Таган-

цева и др. 

Исследуемый институт уголовно-

исполнительного законодательства явля-

ется достаточно молодым, впервые ре-

жим особых условий (далее — РОУ) вве-

ден в сложнейших социально-

экономических условиях Законом Рос-

сийской Федерации от 12.06.1992 [5, 

ст. 1687]. РОУ является важным сред-

ством обеспечения безопасности, разра-

ботка которого без учета ретроспективы 

негативных процессов, происходящих в 

исправительных учреждениях, становит-

ся неполноценной. Прежде всего необхо-

димо подчеркнуть, что РОУ — это ком-

плексный правовой институт, применяе-

мый в исправительных учреждениях уго-

ловно-исполнительной системы. В част-

ности, согласно действующему законода-

тельству применение РОУ закреплено в 

ст. 85 Уголовно-исполнительного кодек-

са РФ (УИК) и ст. 48 Федерального зако-

на № 103-ФЗ от 15.07.1995 «О содержа-

нии под стражей подозреваемых и обви-

няемых в совершении преступлений». 

Становление и развитие РОУ можно 

условно разделить на несколько этапов. 

Признаками деления на этапы выступают 

негативные явления, происходившие в 

российском обществе под воздействием 

внутренних и внешних причин, дестаби-

лизирующих социально-экономическую 

обстановку и детерминирующих преступ-

ность в пенитенциарных учреждениях: 

I этап — РОУ в дореволюционный 

период. Судебники 1497 и 1550 гг. за-

крепили законодательно понятия «бун-

та», «мятежа», «восстания против вла-

сти». Тем не менее рассматриваемые 

юридические памятники не относили 

указанные преступления к системе ис-

полнения наказаний, квалифицирующи-

ми признаками выступали действия про-

тив государя. Введение тюремного за-

ключения в 1550 г. указывало лишь на 

возможность помещения преступника в 

подвалы, погреба и иные места. 

Соборное же уложение 1649 г. впер-

вые в истории России определяло места 

содержания под стражей, источники их 

финансирования и явилось отправной 

точкой развития учреждений, в которых 

реализуются различные виды наказаний. 

Тем самым распространилось законода-

тельство о применении специальных пра-

вовых режимов на учреждения, исполня-

ющие наказания [9,с. 21]. Уложение о 

наказаниях уголовных и исправительных 

1845 г. закрепляет термин «беспорядки» 

и относит его к преступлениям против 

порядка управления [8,с. 56]. Как отмеча-

ет П. В. Агапов, «правовая норма, за-

крепленная в рассматриваемом норма-

тивном акте, является прообразом совре-

менной статьи Уголовного кодекса РФ о 

массовых беспорядках» [1, с. 11–12]. 

Массовыми беспорядками признавались 

публичные «скопища», направленные на 

насилие, завладение, уничтожение иму-

щества, сопряженное с оказанием проти-

водействия органам правопорядка. Усло-

вия отбывания наказаний в тюрьмах 

определялись самостоятельно админи-

страцией учреждения. Отсутствие си-

стемности в определении режима содер-

жания приводило к произволу в тюрьмах, 

и в последующем провоцировало мас-

штабные неповиновения. В целом зако-

нодательство Российской Империи в ча-

сти исполнения уголовных наказаний со-

ответствовало законодательству боль-
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шинства европейских стран XVII–XIX 

вв., предусматривающему преимуще-

ственную изоляцию от общества. С нача-

лом революционных движений в Россий-

ской империи был издан ряд норматив-

ных правовых актов, усиливающих ре-

прессии в отношении революционеров и 

бунтующих. Администрации пенитенци-

арного учреждения при введении специ-

ального правового режима, предписыва-

лось применять оружие при массовых 

беспорядках и сопротивлениях [6, с. 20–

25]. 

В начале XX в. «Общая тюремная 

инструкция» 1915 г. стала основным 

нормативным актом, регулирующим дея-

тельность по восстановлению порядка 

тюремной и конвойной стражей в прину-

дительных местах содержания. Места 

принудительного содержания потрясла 

волна пассивного неповиновения ради-

кально настроенными лицами. Сотрудни-

ки тюремного ведомства, не имея четкого 

руководства к действию, оказались не 

готовы к такому противостоянию с за-

ключенными: механизм карательного 

воздействия был ориентирован, на актив-

ные действия осужденных, таких как 

нападение или побег. При существовании 

автономии в выборе условий содержания 

активно применялось оружие как сред-

ство борьбы с увеличением лагерного 

населения, массовыми беспорядками и 

побегами. Рассматриваемый период «не 

избалован» идеями гуманизма, тюремное 

население в большей части рассматрива-

лось как расходный материал и не требо-

вало альтернативного подхода в разре-

шении конфронтации между осужденны-

ми и администрацией учреждения. 

II этап — РОУ в период становле-

ния РСФСР. В наследство молодому 

государству абсолютно новой обще-

ственной формации, отрицающей пре-

ступность как таковую, досталась неор-

ганизованная, изношенная пенитенциар-

ная система. Не прекращались побеги из 

мест лишения свободы, нападения на со-

трудников тюремных ведомств и непови-

новения. Отсутствовал контроль за дея-

тельностью осужденных, функции со-

трудников тюремного ведомства относи-

лись к охранительным. Ключевой про-

блемой рассматриваемого периода явля-

лась борьба с побегами, вызванная 

трансформацией пенитенциарной поли-

тики в исправительно-трудовую и массо-

вым привлечением осужденных к труду. 

Реализация исправления посредством 

труда осуществлялась, как правило, дале-

ко за пределами исправительных учре-

ждений. Так, учитывая направление ис-

правительной политики, основными 

учреждениями, реализующими наказа-

ние, становятся трудовые лагеря и коло-

нии [3, с. 11–12]. Из-за кадровой необес-

печенности в связи с отдаленностью мно-

гих специализированных учреждений к 

охране лагерей привлекались заключен-

ные [4,с. 333]. Для содержания классовых 

врагов были созданы специальные учре-

ждения — концентрационные лагеря, в 

последующем ставшие «краеугольным 

камнем» всей исправительной системы 

Советской России. Законодательством 

рассматриваемого периода жестко пресе-

кались любые попытки дезорганизации. 

Предупреждение волнений в местах при-

нудительного содержания осуществля-

лось с использованием специальных пра-

вовых режимов и отдельных составов 

Уголовного кодекса РСФСР 1926 г. (да-

лее — УК РСФСР). На территории госу-

дарства развернулась полномасштабная 

операция по наведению правопорядка и 

недопущению повторных революцион-

ных выступлений. Декретами было вве-

дено военное положение, на стратегиче-

ски важных инфраструктурных объектах, 

железных дорогах и местностях, в кото-

рых новый государственный порядок еще 

не утвердился. Применение специального 

правового режима на территории пени-

тенциарных учреждений осуществлялось 

по принципу административно-

территориального деления. УК РСФСР 

устанавливал за групповые неповинове-

ния и массовые беспорядки исключи-

тельную меру наказания и конфискацию 

имущества. 

В рассматриваемом периоде активно 

применялись методы противодействия 
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массовым деструктивным проявлениям, 

как в местах принудительного содержа-

ния, так и в государстве в целом. Про-

грессивные идеи, высказанные при раз-

работке Исправительно-трудового кодек-

са, реализовывались недостаточно. При-

нятый Исправительно-трудовой кодекс 

РСФСР 1924 г. (далее — ИТК РСФСР) 

послужил основой для совершенствова-

ния и разработки современных идей — 

систематизации правил внутреннего рас-

порядка и закрепления прогрессивной 

шкалы исполнения наказаний. 

III этап — РОУ во время Великой 

Отечественной войны. 
С началом войны перед государством 

остро встала задача не только по эвакуа-

ции лагерного населения, но и измене-

нию структуры всей лагерной системы. В 

сложных военных условиях государство 

испытывало колоссальный кризис моби-

лизационных ресурсов. Были сняты мно-

гие классовые ограничения при приеме в 

ряды Красной армии. Специальные пра-

вовые режимы, получившие законода-

тельное закрепление перед началом вой-

ны, распространяли свое действие и на 

осужденных, отбывающих наказания в 

лагерях. Большинство осужденных само-

стоятельно обращались к администрации 

учреждений с требованием отправки на 

фронт. Особое внимание привлекает факт 

высокой концентрации в лагерях так 

называемых политических заключенных, 

среди которых были и военные[4,с. 105]. 

Направление в ряды Красной армии 

бывших осужденных реализовывалось по 

личному ходатайству Наркомата внут-

ренних дел после применения к ним акта 

амнистии или института условно-

досрочного освобождения. 

В целях поддержания дисциплины в 

исправительно-трудовых учреждениях 

(далее — ИТУ) впервые за всю историю 

пенитенциарной системы России разра-

батывается инструкция, предназначенная 

для пресечения побегов и нападений за-

ключенных на тюремную охрану. Ин-

струкция явилась отправной точкой в 

развитии теоретико-прикладного направ-

ления действия администрации при воз-

никновении внештатных ситуаций чрез-

вычайного характера. Некоторые вопро-

сы, изложенные в инструкции, после по-

беды в Великой Отечественной войне 

утратили свою актуальность [2,с. 509–

517]. 

Массовые беспорядки и неповинове-

ния, случающиеся в пенитенциарных 

учреждениях, имели место, однако пре-

секались по законам военного времени. В 

связи с этим не требовалось дополни-

тельной юридической регламентации. 

Вместе с тем данный период характери-

зуется масштабным изменением правово-

го положения осужденных, применением 

института амнистии, условно-досрочного 

освобождения от отбывания наказания и 

отсрочкой приговора с целью восстанов-

ления суверенитета государства при де-

фиците мобилизационных ресурсов. 

IV этап — РОУ в послевоенный 

период.  
В послевоенные годы в лагерях не 

снижается напряженность, что связано с 

большой концентрацией осужденных в 

исправительно-трудовых лагерях. Адми-

нистрацией ГУЛАГа было принято ре-

шение об организации лагерей особого 

назначения со строгими условиями со-

держания для содержания особо опасных 

государственных преступников и о 

направлении их по отбытии наказания на 

поселение в отдаленные местности. Об-

ращает на себя внимание тот факт, что 

наиболее масштабные массовые беспо-

рядки приходились именно на лагеря 

особого назначения. Количество их 

участников могло единовременно пре-

вышать 15 000 осужденных, а продолжи-

тельность — несколько месяцев, перерас-

тая с групповых неповиновений в массо-

вые беспорядки. Интересно мнение 

М. И. Перлика, что «имевшие место в 

рассматриваемый период групповые пра-

вонарушения в учреждениях УИС по 

своему виду и масштабу были уникаль-

ными для всей отечественной истории» 

[7, с. 367–368]. Практический интерес 

представляют действия администрации 

исправительного учреждения при массо-

вых беспорядках в Степном лагере  
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особого назначения Казахской ССР. В 

ответ на массовые беспорядки лагерная 

администрация предложила установить 

вплоть до прекращения неповиновений и 

беспорядков дополнительные ограниче-

ния ко всем осужденным, заключавшиеся 

в прекращении переписки, свиданий, вы-

водов на работы, зачетов трудовых дней, 

рассмотрении любых обращений и мате-

риалов, в том числе по досрочному осво-

бождению. Меры, предложенные адми-

нистрацией, по нашему мнению, послу-

жили основой для дальнейшей разработ-

ки и применения специального правового 

режима уголовно-исполнительной зако-

нодательства как основы правопорядка и 

безопасности государства. В результате 

прокатившейся волны недовольства в ла-

герях особого назначения, в которых со-

держались в большинстве своем «поли-

тические заключенные», отличающиеся 

высоким уровнем сплоченности и само-

организованности, начался пересмотр ря-

да дел политических заключенных и лиц, 

совершивших преступления, будучи 

несовершеннолетними, а также тех, кто в 

процессе отбывания наказания заболел 

тяжелой болезнью. После чего начался 

новый этап реформирования всей пени-

тенциарной системы Советского Союза. 

Практика показала, что применение в 

определенный период института ужесто-

чения режима содержания вполне оправ-

данно и эффективно, поскольку не при-

водит к человеческим жертвам и способ-

ствует восстановлению правопослушного 

поведения осужденных. 

V этап — РОУ в постсоветский  

период.  
Данный период связан со сложной 

экономической ситуацией в государстве, 

«неразберихой» в управлении государ-

ственным аппаратом и массовыми уволь-

нениями сотрудников правоохранитель-

ных органов. Сложившиеся неформаль-

ные отношения между лицами, отбыва-

ющими наказание, и администрацией 

легли в основу столкновений между ак-

тивистами и осужденными, отрицающи-

ми такое взаимодействие. Существовав-

шая во многих учреждениях своего рода 

негласная договоренность (между адми-

нистрацией и осужденными) о явном не-

вмешательстве в дела друг друга при 

условии выполнения производственного 

плана и недопущения со стороны осуж-

денных чрезвычайных происшествий да-

ла откровенный сбой. Осенью 1991 г. 

ИТУ потрясла волна массовых беспоряд-

ков. Осужденные и подследственные от-

казывались от работы и устраивали голо-

довки. Переустройство всей системы гос-

ударственной власти подстегивало пре-

ступников, находящихся в местах лише-

ния свободы. Неповиновения и бунты на 

почве межнациональной розни сопро-

вождались захватом заложников. Геогра-

фия таких негативных явлений стала 

весьма широкой. В результате многочис-

ленных неповиновений вскрывались во-

пиющие факты издевательств и произво-

ла в ИТУ. Все это привело к необходимо-

сти особого функционирования учрежде-

ний, исполняющих наказания, при 

осложнении обстановки. В июне 1992 г. в 

ИТК РСФСР был введен РОУ ИТУ. 

Осложнение обстановки, по мнению за-

конодателя, могло возникнуть в резуль-

тате внутренних причин, таких как мас-

совые беспорядки с предшествующими 

им неповиновениями осужденных. Изме-

нение политического режима в Россий-

ской Федерации предопределило рефор-

мирование законодательства и в сфере 

исполнения и отбывания уголовных 

наказаний. Рыночный тип экономических 

отношений потребовал пересмотра цело-

го ряда кодифицированных законов. 

Специальный правовой режим вполне 

закономерно был закреплен в УИК РФ. 

Была приведена дефиниция такого режи-

ма, закреплены основные средства его 

обеспечения, четко определен перечень 

прав, обязанностей и гарантий лиц, нахо-

дящихся в учреждениях уголовно-

исполнительной системы. Правовая кон-

струкция статьи, предусматривающей 

введение РОУ, существенно изменилась. 

Законодатель, как и прежде, относит РОУ 

к разделу «Исполнение наказания в виде 

лишения свободы» главы «Режим в ис-

правительных учреждениях и средства 
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его обеспечения». Однако, наряду с внут-

ренними признаками, предусмотрены и 

чрезвычайные ситуации, спровоцирован-

ные внешними факторами. 

Рассмотренные выше этапы развития 

носят достаточно условный характер, но 

четко показывают его эволюцию. Непо-

виновения, массовые беспорядки, побеги 

осужденных и различные чрезвычайные 

ситуации сопровождали пенитенциарные 

учреждения на протяжении всей истории. 

Открытым оставался вопрос выработки 

мер, не связанных с применением физи-

ческого принуждения, направленных на 

предупреждение неповиновения и массо-

вых беспорядков. Альтернативой физи-

ческому принуждению при возникнове-

нии чрезвычайных обстоятельств в ис-

правительных учреждениях стал режим 

особых условий уголовно-

исполнительного законодательства, что 

вполне соответствует принципу гуманизма. 

В современной правовой действи-

тельности применение РОУ связывают 

также с возможными катастрофами при-

родного и техногенного характера, де-

терминирующими при определенных об-

стоятельствах пенитенциарные преступ-

ления. Эволюционные тенденции, выяв-

ленные в процессе исследования, расши-

ряя теоретические возможности приме-

нения РОУ в учреждениях уголовно-

исполнительной системы, требуют его 

детальной юридической регламентации. 

Тем не менее, в настоящее время РОУ 

дозволяется применять исключительно в 

исправительных учреждениях. С учетом 

уголовно-исполнительной политики Рос-

сии возможно дальнейшее расширение 

правовых границ применения РОУ. 
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УДК 34.01 

Ю. П. Колесникова* 

ОТДЕЛЬНЫЕ ЮРИДИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДЕФЕКТЫ 

УГОЛОВНОГО, УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО  

И УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, 

ВЛИЯЮЩИЕ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНОВ, 

ИСПОЛНЯЮЩИХ УГОЛОВНЫЕ НАКАЗАНИЯ 

Предметом исследования выступило взаимодействие уголовного, уголовно-

процессуального и уголовно-исполнительного законодательства и его влияние на дея-

тельность учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания. 

Цель работы заключается в обобщении отдельных направлений материализации 

дефектов указанных отраслей законодательства и оценке влияния данных дефектов 

на деятельность уголовно-исполнительной системы. 

В основе исследования лежит общенаучный анализ и специально-научный  

формально-юридический метод. Исследование основано на оценке технико-

юридической составляющей отдельных правовых норм, имеющих значение для дея-

тельности учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания. 

Результатом работы является формирование открытого перечня разновидно-

стей дефектов части системы права, изучаемой в рамках установленного предмета 

исследования. 

Материалы могут быть использованы для совершенствования юридико-

технической составляющей уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-

исполнительного законодательства. 

Выводы. Объем и актуальность предмета исследования позволяют сделать вывод, 

что в настоящий момент рано говорить о его исчерпании. Определенное в статье 

направление нуждается в дальнейшей разработке. Теоретическая разработка воз-

можна и необходима и в рамках отраслевых юридических исследований с целью выяв-

ления конкретных недостатков юридической техники, и в рамках теоретико-правовых 

исследований с целью обобщения дефектов и поиска универсальных путей их  

устранения. 

Ключевые слова: дефекты права; дефекты уголовного права; дефекты уголовно-

исполнительного права; дефекты уголовно-процессуального права; уголовно-

исполнительная система; виды дефектов права. 
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Yu. P. Kolesnikova 

CERTAIN LEGAL AND TECHNICAL DEFECTS OF CRIMINAL, 

CRIMINAL PROCEDURE AND CRIMINAL EXECUTIVE LEGISLATION 

AFFECTING THE ACTIVITIES OF INSTITUTIONS AND BODIES 

EXECUTING CRIMINAL PENALTIES 

The subject of the study was the interaction of criminal, criminal procedure and penal 

enforcement legislation and its impact on the activities of institutions and bodies executing 

criminal penalties. 

The purpose of the work is to generalize certain areas of materialization of defects in the-

se branches of legislation and to assess the impact of these defects on the activities of the pe-

nal system. 

The research is based on General scientific analysis and specially scientific formal legal 

method. The study is based on the assessment of the technical and legal component of certain 

legal norms that are important for the activities of institutions and bodies executing criminal 

penalties. 

The result of the work was the formation of an open list of varieties of defects of the part 

of the system of law studied within the established subject of research. 

The materials can be used to improve the legal and technical component of criminal, 

criminal procedure and penal enforcement legislation. 

Summary. The volume and relevance of the subject of research, allow us to conclude that 

at the moment it is too early to talk about its exhaustion. The direction defined in the article 

needs further development. Theoretical development is possible and necessary both in the 

framework of branch legal studies in order to identify specific disadvantages of legal equip-

ment, and in the framework of legal theoretical studies, in order to generalize the defects and 

find universal ways to eliminate them. 

Keywords: defects of law; the defects of the criminal law; the defects of the penal law; 

the defects of the criminal procedure law; the penal system; types of defects law. 

Эффективность деятельности орга-

нов государственной власти во многом 

определяется общим уровнем юридиче-

ской техники, применяемой в подготовке 

и издании нормативных правовых актов. 

Качество юридической техники обеспе-

чивается грамотным, последовательным 

и понятным изложением текста в право-

вых актах, структурированностью исход-

ного юридического материла, согласо-

ванностью составляющих правового акта 

и актов между собой, однозначностью 

потенциального толкования и пр. 

Наиболее показательным критерием 

совершенства юридической техники той 

или иной системы права является отсут-

ствие дефектов в форме и содержании 

нормативных правовых актов, которые 

могут быть выявлены на этапе право-

творчества, а также на последующих эта-

пах реализации права. 

Поскольку общественные отноше-

ния, нуждающиеся в упорядочении пра-

вом, являются сложными и многоуровне-

выми, процесс их оформления в правоот-

ношение обеспечивается вариативными 

юридико-техническими средствами. 

С. С. Алексеев, размышляя о природе и 

сущности юридической техники, отме-

чал, что «юридическая техника внешне 

материализуется в уровне совершенства 

правовых (нормативных) актов в каче-

стве формы права. Как только средства и 

приемы юридической техники реально 

воплощаются в правовых актах, они ста-

новятся свойством данной системы зако-

нодательства. Уровень юридической тех-

ники в той или иной стране определяется, 

прежде всего, по реальному использова-

нию технических средств и приемов в 

законодательстве, в правовых актах»  

[1, с. 270]. 
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Учитывая федеративный, многоот-

раслевой характер системы российского 

права, большое значение имеет техника 

регулирования правоотношений, нося-

щих смежный характер. К таким право-

отношениям можно отнести, например, 

те, для которых актуальны вопросы раз-

граничения предмета ведения федерации 

и ее субъекта, или те, которые имеют 

межведомственный и межотраслевой ха-

рактер. В данном направлении особое 

внимание должно быть уделено согласо-

ванности нормативных правовых актов, а 

также их правореализационной пригод-

ности для различных субъектов тех или 

иных общественных отношений. 

В деятельности учреждений и орга-

нов, исполняющих уголовные наказания, 

вопросы согласованности отдельных от-

раслей законодательства, а также полно-

ты регулирования во всех объективно не-

обходимых направлениях являются 

крайне актуальными, поскольку любые 

противоречия негативным образом ска-

зываются на достижении основной цели 

уголовного наказания, закрепленной в 

ст. 9 Уголовного кодекса Российской Фе-

дерации (Федеральный закон от 

13.06.1996 № 63-ФЗ). 

Изучение действующего законода-

тельства позволяет говорить о наличии 

определенных несовершенств юридиче-

ской техники, имеющих межотраслевой 

характер и способных негативным обра-

зом повлиять на правоприменительную 

практику. Любые источники правового 

регулирования, особенно при оценке их 

во взаимодействии друг с другом, не мо-

гут быть полностью свободны от прояв-

лений юридико-технического несовер-

шенства. Вместе с тем, отдельные 

направления юридико-технических де-

фектов особо нуждаются в теоретическом 

обобщении. Критерием выявления дан-

ных направлений выступает прежде всего 

значимость «предмета поражения». Ис-

ходя из содержания теории правоотно-

шений, к числу таких «предметов» мож-

но отнести следующие: правовые нормы, 

регулирующие общественные отноше-

ния, связанные с субъектом (в том числе 

в части регламентации правового стату-

са); правовые нормы, регулирующие объ-

ект правоотношения (в том числе в части 

его определения и идентификации); пра-

вовые нормы, регулирующие основания 

правоотношения; правовые нормы, регу-

лирующие правовые последствия. 

На основании проведенного исследо-

вания правовых актов в соответствии с 

указанными критериями применительно 

к деятельности учреждений и органов, 

исполняющих уголовные наказания, 

представляется возможным выделить 

наиболее «показательные» дефекты юри-

дической техники, которые негативным 

образом сказываются на правопримени-

тельной деятельности. 

В частности, представляется возмож-

ным применительно к деятельности 

учреждений и органов, исполняющих 

уголовные наказания, говорить о наличии 

дефектов юридической техники в части 

определения круга субъектов соответ-

ствующих правоотношений. 

Такого рода дефект содержится, напри-

мер, в ст. 40 Уголовно-процессуального ко-

декса Российской Федерации (Федераль-

ный закон от 18.12.2001 № 174-ФЗ). В 

п. 1 ч. 1 указанной статьи к органам до-

знания помимо органов внутренних дел 

отнесены иные органы исполнительной 

власти, наделенные в соответствии с фе-

деральным законом полномочиями по 

осуществлению оперативно-розыскной 

деятельности (т. е. в том числе Федераль-

ная служба исполнения наказаний — 

ФСИН России). 

Буквальное толкование указанной 

нормы фактически исключает из числа 

органов дознания учреждения уголовно-

исполнительной системы, для которых 

данная функция является более актуаль-

ной. В представленной формулировке 

полномочиями органа дознания наделя-

ются только органы исполнительной вла-

сти, которыми выступает собственно 

ФСИН России и, что тоже достаточно 

спорно, территориальные органы  

уголовно-исполнительной системы. 

На данную проблему многие годы 

обращают внимание специалисты,  
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осуществляющие исследования в области 

проблем уголовно-процессуальной науки 

и деятельности органов государственной 

власти. Так А. В. Орлов и Ж. Е. Ермуха-

нов отмечают, что «уголовно-

процессуальный закон, по нашему глубо-

кому убеждению, не учитывает специфи-

ческие черты и правовые особенности 

осуществления процессуальных полно-

мочий отдельными органами дознания, в 

том числе и учреждениями уголовно-

исполнительной системы» [3, с. 138]. 

На практике данная норма получает 

логичную, но расширенную с теоретиче-

ской позиции интерпретацию: полномо-

чия органа дознания фактически осу-

ществляют начальники федеральных ка-

зенных учреждений, исполняющих уго-

ловные наказания. 

Вместе с тем, указанный дефект не 

может не отражаться на качестве органи-

зации соответствующего направления 

правоприменительной деятельности. 

С. И. Гирько, рассматривая особенности 

уголовно-процессуальной деятельности в 

системе ФСИН России, справедливо де-

лает вывод о том, что «сложившиеся в 

практике УИС проблемы ее уголовно-

процессуальной компетенции демон-

стрируют очевидную дистрофичность 

уголовно-процессуального статуса си-

стемы как таковой» [2, с. 52]. 

Возвращаясь к теоретической состав-

ляющей рассматриваемой проблемы, 

важно отметить, что с точки зрения зако-

нодательной техники примененный при-

ем бланкетного изложения правового 

предписания (отсылка к закону об  

оперативно-розыскной деятельности, да-

лее — отсылка к иным правовым актам, в 

том числе и подзаконным) не способ-

ствует его качественной реализации и со-

здает неопределенность, касающуюся 

субъекта государственно-значимого 

направления деятельности. 

Не менее значимы в деятельности 

учреждений и органов, исполняющих 

уголовные наказания, дефекты в части 

определения составляющих правового 

статуса субъектов правоотношений. К 

таким можно отнести, например, колли-

зию между ч. 5 ст. 74 УИК РФ и п. «в» 

ч. 1 ст. 58 УК РФ. Так, УИК РФ предпи-

сывает направлять в исправительные ко-

лонии строгого режима мужчин, впервые 

осужденных к лишению свободы, в то 

время как УК РФ — мужчин, ранее не 

отбывавших лишение свободы. Коллизии 

данных норм имеют тяжелые смысловые 

последствия, приводящие к сложно раз-

решимым правоприменительным ситуа-

циям, требующим существенных времен-

ны х затрат. 

В соответствии с нормой уголовного 

законодательства в исправительных ко-

лониях строгого режима отбывают нака-

зание мужчины, осужденные к лишению 

свободы за совершение особо тяжких 

преступлений, ранее не отбывавшие ли-

шение свободы. В уголовно-

исполнительном законе предписано от-

бытие наказания в исправительных коло-

ниях строго режима мужчин, осужден-

ных к лишению свободы за аналогичные 

преступления, но впервые осужденных к 

лишению свободы. Очень часто на прак-

тике «впервые осужденные к лишению 

свободы» и «ранее не отбывавшие лише-

ние свободы» — это совершенно разные 

категории осужденных, поскольку при-

менительно ко второй группе ранее мог-

ли применяться акты амнистии, помило-

вания, истечения сроков давности. 

В юридической литературе отмечает-

ся не только факт наличия рассогласо-

ванности рассматриваемых правовых 

норм, но и факт потенциальности слож-

ных смысловых правовых последствий. 

Так, И. А. Янчук справедливо отмечает, 

что в данной ситуации «законодатель не-

обоснованно сузил круг отбывающих 

наказание в исправительных колониях 

строгого режима» [5]. При этом право-

применительная практика складывается 

преимущественно в соответствии с тре-

бованиями УК РФ: при наличии спорных 

ситуаций отделами специального учета 

следственных изоляторов направляются 

запросы в органы судебной власти, ис-

правительные учреждения, следственные 

изоляторы с целью установления реаль-
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ного факта отбывания осужденным нака-

зания в исправительном учреждении. 

С точки зрения юридической техники 

анализируемых норм имеет место терми-

нологическая коллизия, которая должна 

быть устранена по образу сложившейся 

юридической практики, т. е. в пользу 

терминологии, примененной в УК РФ. 

Процессуальные полномочия учре-

ждений и органов, исполняющих уголов-

ные наказания, также в определенной 

своей части формируют еще одно 

направление юридических дефектов, 

которые материализуются в рамках 

неверной идентификации объекта пра-

вового регулирования. 
Анализ действующего законодатель-

ства позволил выявить потребность в 

устранении несоответствий норм УК РФ 

и УПК РФ в части регламентации полно-

мочий начальников учреждений и орга-

нов уголовно исполнительной системы. 

Согласно п. 5 ч. 2 ст. 157 УПК РФ 

начальники учреждений и органов  

уголовно-исполнительной системы про-

изводят неотложные следственные дей-

ствия по делам о преступлениях против 

установленного порядка несения службы, 

совершенных сотрудниками соответ-

ствующих учреждений и органов, и о 

преступлениях, совершенных в располо-

жениях указанных учреждений и органов 

иными лицами. 

В анализируемой статье УПК РФ за-

конодатель использует лексическую кон-

струкцию «о преступлениях против», ко-

торая является одной из основных в ча-

сти идентификации объектов уголовно-

правовой охраны в различных главах УК 

РФ. Представляется, что составители 

УПК РФ подразумевали ограничение со-

ответствующих полномочий начальников 

учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, конкретным 

объектом. Однако в УК РФ отсутствует 

раздел или глава, закрепляющие составы 

преступлений против установленного по-

рядка несения службы. Иными словами, 

законодатель оставил круг составов пре-

ступлений, на который распространяются 

полномочия начальников, неопределен-

ным. Указанное положение вещей пред-

ставляется серьезным пробелом в праве, 

который в условиях специфики процес-

суальной деятельности может повлечь 

серьезные последствия. 

Кроме того, на наш взгляд, завершает 

юридико-техническое несовершенство 

анализируемой статьи УПК РФ и усугуб-

ляет недостатки первой ее части ограни-

чение круга субъектов, совершивших 

преступления в расположении учрежде-

ний и органов, исполняющих уголовные 

наказания, «иными лицами». Сотрудники 

данных учреждений и органов «изыма-

ются» из данной категории, поэтому воз-

можность проведения неотложных след-

ственных действий начальником по де-

лам о преступлениях, совершенных в 

расположении сотрудниками учрежде-

ния, ставится под вопрос. Таким образом, 

нормы права в структуре данной статьи 

нуждаются в существенной переработке 

в направлении конкретизации объекта 

регулирования и субъектного состава 

правоотношения. 

Следующая группа юридических де-

фектов, которая может быть проиллю-

стрирована на примере деятельности 

учреждений и органов, исполняющих 

уголовные наказания, относится к де-

фектам в части установления оснований 

(события, действия) юридически значи-

мых последствий. 

Такого рода дефект, имеющий про-

бельную природу, содержится в ч. 2 

ст. 82 УК РФ, устанавливающей основа-

ния для отмены отсрочки отбывания 

наказания беременной женщине, жен-

щине, имеющей ребенка в возрасте до 

четырнадцати лет, мужчине, имеющему 

ребенка в возрасте до 14 лет и являюще-

муся единственным родителем (далее — 

отсрочка отбывания наказания). В каче-

стве оснований для отмены отсрочки от-

бывания наказания действующий УК РФ 

предусмотрел только отказ от ребенка и 

уклонение от обязанностей по воспита-

нию ребенка. Однако практике известны 

случаи, когда получившие отсрочку от-

бывания наказания беременные женщины 

прибегали к искусственному прерыванию 
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беременности. Данное обстоятельство 

должно быть учтено законодателем не 

как обязательное, но как возможное 

условие отмены отсрочки отбывания 

наказания. 

Несоответствие смысла анализируе-

мых правовых норм и объективных соци-

альных потребностей подтверждается 

неоднозначностью некоторых выводов 

судебных органов. Так, в апелляционном 

постановлении Оренбургского областно-

го суда от 07.07.2016 по делу № 22-

2812/2016 обозначена следующая пози-

ция: «Между тем, по смыслу закона нор-

мы ч. 2 ст. 82 УК РФ не обязывают суд, 

безусловно, отменять отсрочку отбыва-

ния наказания, предоставленной осуж-

денной женщине до рождения ребенка и 

достижения им четырнадцатилетнего 

возраста, в результате прерывания бере-

менности». 

В данном случае суд делает логичное 

указание на отсутствие предписания, обя-

зывающего принять решение об отмене 

отсрочки отбывания наказания в случае 

прерывания беременности, в том числе и 

без наличия медицинских показаний. 

Вместе с тем анализируемый пробел не 

согласовывается и даже противоречит 

природе установленной законодателем 

гуманистически ориентированной от-

срочки отбывания наказания. 

В этой связи очевидна необходи-

мость включения в юридическую кон-

струкцию ст. 82 УК РФ элементов регу-

лирования потенциально возможных 

правоотношений. В юридической литера-

туре можно встретить отдельные пози-

ции, которые охватывают проблематику 

юридических последствий прерывания 

беременности женщиной, которой предо-

ставлена отсрочка отбывания наказаний. 

Так, В. М. Степашин предлагает разли-

чать 3 вида оснований для отмены от-

срочки отбывания наказаний: в связи с 

неправомерным поведением; в связи с 

правопослушным поведением, а также 

связи «с отпадением формальных осно-

ваний предоставления отсрочки». В рам-

ках первого автор выделяет в том числе 

умышленное, без медицинских на то по-

казаний прерывание женщиной беремен-

ности [4, с. 268]. 

Несмотря на то, что предложенные 

указанным автором основания для отме-

ны отсрочки в целом представляют собой 

исчерпывающий перечень, необходимо 

не согласиться с отдельными терминоло-

гическими единицами. В частности, на 

наш взгляд, не совсем корректно отно-

сить прерывание беременности женщи-

ной к числу неправомерных оснований, 

поскольку в российском законодатель-

стве отсутствуют запрещающие или обя-

зывающие нормы, касающиеся данной 

группы правоотношений (для сравнения, 

такого рода нормы в отношении правоот-

ношений, связанных с воспитанием несо-

вершеннолетних детей в российском за-

конодательстве, содержатся — ст. 5.35 

КоАП РФ, ст. 156 УК РФ). 

Наиболее перспективной в рассмат-

риваемом аспекте видится категория, ко-

торая в авторской интерпретации полу-

чила наименование «в связи с отпадени-

ем формальных оснований предоставле-

ния отсрочки». Однако использование 

данной категории хотя и позволит охва-

тить все возможные вариации «нежела-

тельного поведения» субъекта, которому 

предоставлена отсрочка, все же предпо-

лагает чрезмерно широкую сферу воз-

можной объективации, включая объек-

тивные условия. Очевидно, что в анали-

зируемом направлении должны учиты-

ваться только субъективные условия 

утраты оснований (зависящие от воли 

субъекта) для предоставления отсрочки 

отбываний наказания. 

Представляется, что именно такая 

юридико-техническая конструкция ре-

гламентирующей вопросы отмены от-

срочки отбывания наказания правовой 

нормы, которая охватывает субъективные 

условия утраты основания предоставле-

ния отсрочки, позволит в полной мере 

реализовывать гуманистический потен-

циал рассматриваемого института, со-

храняя при этом механизм противодей-

ствия злоупотреблениям законными  

интересами. 
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Также в контексте темы статьи сле-

дует обратить внимание на дефекты, за-

ключающиеся в несоответствии закреп-

ляемых юридических последствий. 

Хороший пример данного дефекта 

имеет место применительно к такому ви-

ду уголовного наказания, как штраф. Так, 

в случае злостного уклонения осужден-

ного от уплаты штрафа, назначенного в 

качестве дополнительного наказания со-

гласно ч. 3 ст. 32 УИК РФ судебный  

пристав-исполнитель производит взыска-

ние штрафа в принудительном порядке. 

Однако в ч. 5 ст. 46 УК РФ содержатся 

только варианты юридических послед-

ствий в случае злостного уклонения от 

уплаты штрафа, назначенного в качестве 

основного наказания. Данный дефект от-

ражает коллизионно-пробельную приро-

ду, поскольку, с одной стороны, имеет 

место противоречие в объеме правового 

регулирования двух правовых предписа-

ний, а с другой — отсутствие в УК РФ 

правовой нормы, регулирующей право-

отношения, возникающие по поводу при-

нудительного взыскания штрафа, назна-

ченного в качестве дополнительного 

наказания. Представляется, что в УК РФ 

должны быть полноценно оговорены по-

следствия злостного уклонения от уплаты 

штрафа вне зависимости от того, основ-

ным является данное наказание или до-

полнительным. 

Таким образом, дефекты законода-

тельства оказывают существенное влия-

ние на качество деятельности учрежде-

ний и органов, исполняющих уголовные 

наказания. Межотраслевой характер дан-

ных дефектов обусловливает необходи-

мость проведения дальнейших исследо-

ваний, в том числе и теоретико-правовых, 

ориентированных на выявление законо-

мерностей, обобщение возможных по-

следствий и поиск наиболее оптималь-

ных направлений устранения дефектов 

или минимизации их влияния на деятель-

ность органов государственной власти. 
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УДК 343.9 

Н. А. Коломытцев* 

ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РЕЦИДИВУ ПРЕСТУПЛЕНИЙ: 

ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

Наличие значительного уровня рецидива в стране напрямую связано с весьма низ-

кой (до 47 %) раскрываемостью преступлений. Кроме того, высокий уровень рецидива 

преступлений свидетельствует о том, что применяемое к осужденным уголовное 

наказание в виде лишения свободы не всегда оказывает на них должное воспитатель-

ное и принудительное воздействие. Эта ситуация обусловлена недостатками дея-

тельности администрации учреждений уголовно-исполнительной системы. 

Пробелы в законодательстве, ошибки в избрании судом вида и срока наказания 

сказываются на его эффективности. Рост рецидива преступлений связан и с неблаго-

получной жизненной ситуацией, в которой часто оказываются освобожденные от 

отбывания наказания. 

Все сказанное убедительно подтверждает актуальность и научную новизну дан-

ной работы. 

Целью написания данной статьи является попытка определения комплексной реа-

лизации борьбы с рецидивом преступлений. 

Предмет изучения рецидива преступлений определяется важностью существую-

щих ценностей, причиняемым им ущербом и общественным резонансом в отношении 

этого явления. 

Методологическую основу работу составил метод познания, общенаучные и 

частнонаучные методы изучения. При этом использовались труды отечественных и 

зарубежных правоведов. 

В статье автор рассматривает историко-правовой, криминологический,  

уголовно-правовой и уголовно-исполнительный аспекты рецидива преступлений, анали-

зирует законодательство и судебную практику за длительное время. Приводится  
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понятие указанного социально-правового явления, предлагаются определенные направ-

ления его предупреждения. 

Статья представляет интерес для курсантов, слушателей, студентов юридиче-

ских вузов, преподавателей и сотрудников правоохранительных органов. 

Ключевые слова: борьба с рецидивом преступлений; повторность преступления; 

рецидив преступлений; самые опасные преступники; уголовная ответственность при 

рецидиве преступлений; назначение наказания при рецидиве. 
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THE ISSUES OF COUNTERACTING WITH RESURGENCE  

OF CRIMES: PAST AND PRESENT TRENDS 

The high level of relapse in our country depends on the low crime detection rate (less 

than 47 %). In this context, ineffective penalization measures for offenders in prison can have 

an impact on recidivism rates. This fact revealed serious deficiencies in the administration of 

detention facilities. 

Gaps in legislation, judicial errors in the sentencing proceeds, incorrect type of punish-

ment and penalty negatively affect the itseffectiveness. Difficult circumstances for discharged 

prisoners might cause the growth of resurgence. 

Thus, this article devoted to the topical and innovative issue. 

The aim of this article is to combat and prevent criminal activities in the area of resur-

gence. 

The subject matter of recidivism is determinated by the importance of social values, the 

harm inflicted, and public outcry provoked with this phenomenon. 

A methodological framework for this research includes the cognition method, common 

and private methods. The author used native and foreign scholarly writings. 

The author researches a historical and legal, criminological, criminal and penal reviews 

of relapse. He analysis legal rules and case law over a long term. ―Resurgence of crimes‖ is 

defined. Some means of relapse prevention are supposed. 

The article might be meaningful for the students and tutors of law faculties, and also for 

the law enforcement officials. 

Keywords: counteracting recidivism; repetition of crime; resurgence of crimes; the most 

dangerous criminals; criminal liability due to resurgence of crimes; sentencing due to resur-

gence of crimes. 

Рецидиву преступлений посвятили 

свои исследования дореволюционные и 

современные отечественные специали-

сты: А. И. Алексеев, А. В. Бриллиантов, 

С. К. Гогель, М. П. Журавлев, Н. Ф. Куз-

нецова, С. В. Познышев, Ю. В. Солопа-

нов, И. Я. Фойницкий, а также правоведы 

ряда зарубежных государств: И. Анденес, 

К. Уэда, Г. Шнайдер. Труды этих ученых 

способствовали развитию некоторых от-

раслей права и выработке более опти-

мальных подходов в противостоянии ре-

цидивной преступности. 

Термин «рецидив» давно применяет-

ся в практике борьбы с преступностью. 

Понятие «рецидив» было известно зако-

нодательной власти дореволюционной 

России. В указанный период времени в 

повторениях преступлений законодатель 

видел доказательство того, что назначен-

ные и отбытые наказания не смогли ис-

править лиц, совершивших новые пре-

ступления, продолжающих оставаться 

социально опасными. 

Отметим, что наиболее жесткие 

санкции, защищающие интересы госу-

дарственной власти и церкви в России, 

нашли свое закрепление в Соборном 

уложении 1649 г. Оно вводило новые ви-

ды наказаний, в числе которых суще-

ственное место занимало понятие «по-

вторности преступлений» [16, с. 90–91]. 
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Основным признаком данного нор-

мативного акта являлась публичность ис-

полнения наказания в виде телесных из-

биений, членовредительства и смертной 

казни. Многие последующие законы все 

больше подчеркивали принципы устра-

шения наказания и расширяли его виды, 

связанные с лишением свободы в  

тюрьмах. 

В связи со сказанным нельзя не обра-

тить внимание на то обстоятельство, что 

единственным источником права в импе-

раторскую эпоху признавался закон. 

Обычай, играющую важную роль в обла-

сти права в удельно-вечевом периоде и 

Московском государстве, юридически 

совсем утрачивает значение фактора об-

разования права. Законодательство импе-

раторского периода стало носить вполне 

реформаторский характер. 

В начале XVIII в. преступление трак-

туется как нарушение закона и ослуша-

ние царской воли. Этим и объясняется 

тот факт, что преступники всегда имели 

названия «нарушителей государственных 

прав», «преступники указу» и т. п. 

Общим правилом являлось примене-

ние одинакового наказания к главным 

виновникам, пособникам и лицам, при-

частным к преступлению. Поэтому сте-

пень вины каждого из них не соответ-

ствовала размеру наказания. 

В России было принято считать пре-

ступлением проявление правонарушите-

лем личного, индивидуального состояния. 

Субъектом преступления по смыслу 

уголовного права того времени могло 

быть только вменяемое физическое лицо. 

Под судебной практикой подразумева-

лось применение общего уголовного за-

кона к отдельным случаям. 

Среди обстоятельств, усиливающих 

вину и наказание, назывались степень 

опасности и повторение (рецидив) пре-

ступления или проступка. Закон подра-

зумевал под степенью опасности то, чем 

совершенное преступление угрожало 

частному лицу, нескольким лицам, всему 

обществу, государству в целом. 

Повторением (рецидивом) преступ-

ления или проступка признавалось со-

вершение какого-либо преступления или 

проступка по отбытию наказания  

за предшествующие противоправные  

деяния. 

Развитие экономики и науки способ-

ствовало совершенствованию уголовного 

права в России. Уголовно-правовая док-

трина полагала, что преступник-

рецидивист более виновен в случае по-

вторения преступного деяния, чем в слу-

чае совокупности, так как он уже был 

предупрежден одним или несколькими 

приговорами и, несмотря на это, не ис-

полнил предписания закона. 

Анализ законодательных и литера-

турных источников позволил выявить 

сложившиеся тенденции в противодей-

ствии рецидиву преступлений. Так, в 

Российской империи существовала прак-

тика установления прежних преступле-

ний с помощью обыска или опроса лю-

дей, а затем различных отметок в паспор-

тах. Поэтому все общие, мировые, судеб-

ные учреждения и земские начальники 

составляли о каждом обвиняемом особые 

листки с указанием подобных сведений о 

прежней судимости по установленной 

форме, отсылая их затем в Министерство 

юстиции, архив справок о судимости, ко-

торый ежемесячно печатал такую ведо-

мость. Установление самой личности ре-

цидивистов не представляло особых за-

труднений ввиду существовавшего пра-

вила отмечать «привычных» и важней-

ших преступников отрезанием у них язы-

ка, отрубанием пальцев, вырыванием 

ноздрей, клеймением и пятнанием 

(например, буквой «В» — воров). Тем не 

менее, с ростом культуры и цивилизован-

ности общества отменялось членовреди-

тельство для преступников-рецидивистов. 

В историческом развитии права от-

ношение законодательства к преступни-

кам было далеко не одинаково. Выше от-

мечалось, что каждый вид преступников 

требовал соответствующих наказаний, и 

их меры были тождественны деянию 

правонарушителей. Они классифициро-

вались на преступников случайных,  

преступников-рецидивистов и  

преступников-профессионалов. 
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В дореволюционной правовой лите-

ратуре обоснованно указывалось на то, 

что самая опасная категория преступни-

ков имела такое название, как «закорене-

лые», «неисправимые преступники» или 

«упорные рецидивисты» [4, с. 220, 225]. 

И сегодня данные лица влияют на ухуд-

шение криминальной обстановки в 

стране, что существенно осложняет борь-

бу с рецидивной преступностью. 

Законодательство придавало важное 

значение совместной противоправной и 

неоднократной деятельности преступни-

ков. К примеру, Уложение о наказаниях 

уголовных и исправительных (далее — 

Уложение) называло «шайкой» постоян-

ное сообщество с целью совершения пре-

ступлений. Закон подвергал наказанию за 

одно создание злонамеренных шаек и 

вступление в них (ст. 922 Уложения). В 

российском законодательстве различа-

лись цели формирования шаек как пре-

ступных сообществ: шайки для разбоев 

или зажигательств, делания или провоза 

фальшивой монеты или государственных 

бумаг (ст. 924 Уложения), шайки для 

кражи или мошенничества, или же дела-

ния фальшивых документов (ст. 925 

Уложения) и другие нормы. 

На лиц, содержащихся в тюрьмах, 

распространялось привлечение к труду и 

воспитанию. Главной целью труда за-

ключенных считалось исправление и 

приучение к полезной деятельности. Тю-

ремная дисциплина достигалась с помо-

щью охраны и надзора за лишенными 

свободы. 

Следует согласиться с мнением 

М. Г. Деткова, что и в те времена суще-

ствовала жесткая, четкая иерархия в сре-

де осужденных [6, с. 43–44]. Такие не-

формальные отношения, изменяясь в раз-

ные годы развития государства, в по-

следнее время приобрели особенно тре-

вожный оттенок в противоправной дея-

тельности неоднократно судимых. 

Таким образом, будучи мерой прину-

дительного воздействия, тюремное за-

ключение выполняло одну из главных 

целей — лишать рецидивистов возмож-

ности совершать преступления во время 

отбывания наказания. Однако они не до-

стигали полностью целей устрашения и 

исправления. Поэтому значительная 

часть заключенных (более 20 %) вновь 

возвращались к преступному образу жиз-

ни. Аналогичный уровень рецидива со-

хранялся и в европейских странах. 

В 1917 г. классовые интересы опре-

делили составы рецидива преступлений, 

необходимые для охраны своего господ-

ства, самоорганизации и самодисципли-

ны, экономических отношений, общеуго-

ловных деяний. Советское уголовное 

право выступало как одно из орудий со-

здания нового общества. 

В основу карательной политики была 

положена наука об обществе и марксизм. 

В связи с этим причины рецидива пре-

ступлений связывались с социальными 

условиями. 

Этот тезис нашел признание в ст. 5 

Уголовного кодекса РСФСР 1922 г., в ко-

торой гарантировалась защита государ-

ства трудящихся от преступлений, обще-

ственно опасных элементов путем при-

менения к нарушителям революционного 

правопорядка наказания или других мер 

социальной защиты. 

Целесообразность выступала един-

ственным критерием для построения этой 

оборонительной системы, поскольку 

именно она удачно организовывала та-

кую борьбу. Вместе с тем данный закон 

оказывал определенное положительное 

влияние на снижение бандитизма, грабе-

жей, убийств, которые нередко соверша-

ли ранее судимые. 

Подчеркнем, что лишение свободы в 

форме тюремного заключения являлось 

основным видом наказания и в советском 

уголовном праве. С одной стороны, оно 

считалось удобным видом наказания, так 

как позволяло достигать общепревентив-

ных результатов карательной политики, 

сочетать продолжительность лишения 

свободы с той или иной тяжестью проти-

воправного деяния. С другой стороны, 

лишение свободы становилось эффек-

тивным средством для достижения спе-

циальных профилактических целей кара-

тельной политики в тех случаях, когда 
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требовалось оказать исправительно-

трудовое воздействие на преступников-

рецидивистов. 

В стране продолжалось совершен-

ствование действующего законодатель-

ства. Очередным шагом в этой сфере 

можно признать принятие Уголовного 

кодекса РСФСР 1926 г. В частности, ст. 9 

названного закона сформулировала цели 

наказания без унижения человеческого 

достоинства. При этом деятельность со-

ветских судов, применяющих уголовное 

право, открыто провозглашала свой клас-

совый характер и устанавливала более 

длительные сроки лишения свободы в 

отношении ранее судимых. 

Впервые данные переписей мест за-

ключения, полученные в 1926 г., позво-

лили узнать, что 23 % всех заключенных 

мужчин являлись рецидивистами. Прак-

тически каждый четвертый заключенный 

мужского пола ранее уже совершал пре-

ступления; из осужденных за кражу каж-

дый второй был рецидивистом [18, с. 5]. 

Эти данные заставляют более вниматель-

но отнестись к значению рецидива и 

профессиональной преступности. 

Общее число рецидивистов составля-

ло свыше 20 000 человек, из них 1000 — 

имела три и более судимостей [18,  

с. 5–6]. Подавляющее большинство реци-

дивистов отбывали наказание за имуще-

ственные преступления (кражи, разбой, 

грабежи, мошенничество) и неисполне-

ние законных требований власти. 

Срок лишения свободы, на который 

осуждались преступники, увеличивался с 

числом их судимостей. Рецидив являлся 

фактором, определяющим продолжи-

тельность срока наказания. 

Уже тогда закон считал рецидив 

отягчающим обстоятельством при опре-

делении той или иной меры социальной 

защиты (п. «г» ст. 47 УК РСФСР 1926 г.). 

Кроме того, отдельные статьи уголовного 

закона специально усиливали санкции в 

отношении лиц, ранее совершивших пре-

ступления. Тем не менее, рецидивисты 

достаточно часто осуждались к лишению 

свободы на незначительные сроки. Объ-

ективности ради надо заметить, что такая 

судебная практика существует и в насто-

ящее время. 

Советское государство при опреде-

лении принципов пенитенциарной поли-

тики разрабатывало правовые акты,  

ключевыми среди которых являлись Ис-

правительно-трудовые кодексы РСФСР 

1924, 1933, 1970 г. Они совершенствова-

ли систему мест лишения свободы, опре-

деляли обязанности администрации ис-

правительных учреждений, правовое по-

ложение заключенных и осужденных, а 

также обеспечивали их права и законные 

интересы. 

Констатируем, что общая распро-

страненность и интенсивность рецидива 

преступлений нарастала. Этот процесс 

приобрел последовательный характер в 

1970-х гг., усилился в 1980-х гг. и значи-

тельно возрос в 1990-е гг. Темпы увели-

чения рецидивной преступности суще-

ственно опережали темпы роста населе-

ния, в том числе в возрасте наступления 

уголовной ответственности. Рецидив ста-

новится все более тяжким, что приводит 

к росту преступлений с квалифицирую-

щими отягчающими обстоятельствами. 

Лицами, ранее судимыми, совершено 

каждое 4–5 преступление из числа рас-

крытых. Данные нашего исследования 

(проведено в 5 федеральных округах Рос-

сии) позволили выявить рост доли неод-

нократно судимых, совершивших пре-

ступления 3 и более раз (16,4 %), рост 

доли рецидивистов, совершивших пре-

ступления однородного состава (23,5 %), 

а также рост доли лиц, совершивших 

особо опасный рецидив (2,3 %). 

Нельзя не учитывать, что в стране 

функционирует сообщество лиц, при-

знанных в преступной среде «ворами в 

законе», которые составляют особую ка-

сту, «элиту» криминального мира. Про-

должительное время указанные лица вы-

полняли установленные неофициальные 

нормы, поддерживали «воровские тради-

ции» и т. п. Тем не менее позднее, в 

1985–1986 гг. произошло упрощение 

«воровских обычаев», возросло физиче-

ское давление на «воров в законе» первой 

формации. 



Вестник Кузбасского института № 4 (41) / 2019 
 

 

54 

В 1985–1995 гг. рецидив преступле-

ний, его причины и условия характеризо-

вались существенными качественными и 

количественными изменениями. Их цен-

тральные направления заключались в 

увеличении размеров преступности и по-

вышении ее общественной опасности  

[5, 11, 10, с. 92–101 и др.]. Рецидивная 

преступность не показывала ее снижения 

по таким структурным параметрам, как 

особо опасный и многократный рецидив. 

По некоторым данным, до 60 % всего ре-

цидива преступлений приходилось на 

первый год после освобождения от отбы-

вания наказания [17, с. 62]. 

Рецидиву преступлений свойственны 

его неоднократность и устойчивость. 

Н. Ф. Кузнецова отметила эти обстоя-

тельства и определила, что уровень кри-

минального рецидива уникально стаби-

лен даже в сравнении с дореволюцион-

ным периодом. Он колеблется в пределах 

25 % ко всей преступности [13, с. 90]. 

В юридической литературе были 

сделаны попытки дать научное определе-

ние рецидива преступлений (М. П. Жу-

равлев, А. Ф. Зелинский, Ю. И. Ляпунов, 

А. П. Сафонов, В. Д. Филимонов, 

А. А. Шляпочников, А. М. Яковлев). 

Предложенные этими учеными понятия 

рецидива преступления заслуживают 

внимания. 

Подытоживая изложенное и обобщая 

изученные точки зрения, можно сформу-

лировать следующее определение. Реци-

див — это наиболее опасная разновид-

ность множественности (неоднократно-

сти) преступлений, свидетельствующая о 

совершении лицом нескольких уголовно 

наказуемых деяний, отбытии им наказа-

ния полностью или частично, наличии 

судимости, упорном нежелании виновно-

го вести общественно полезный образ 

жизни и соблюдать требования уголов-

ных законов [8, с. 12–13]. 

Это определение рецидива, по наше-

му мнению, является наиболее удачным 

для дальнейших исследований и практи-

ки правоохранительных органов. 

Вследствие особого характера со-

вершаемых общественно опасных деяний 

уголовная ответственность и признание 

лица особо опасным рецидивистом 

наступала только с достижением опреде-

ленного возраста и других критериях 

(ст. 24
1
 УК РСФСР 1960 г.). 

Кроме того, ст. 24
1
 УК РСФСР 

1960 г. называла признаки, при наличии 

которых лицо, осужденное к лишению 

свободы, могло быть признано особо 

опасным рецидивистом. Закон определял 

и последствия признания лица особо 

опасным рецидивистом. 

Ввиду большой общественной опас-

ности личности особо опасных рециди-

вистов для них устанавливалось более 

строгое, чем для других лиц, наказание. 

Например, к лицу, признанному особо 

опасным рецидивистом, лишение свобо-

ды применялось на срок свыше 10 лет, 

что специально предусматривалось санк-

циями ряда статей Особенной части УК 

РСФСР 1960 г. 

Как правило, суды обеспечивали 

дифференцированный и индивидуальный 

подход в вопросе о признании рецидиви-

стов особо опасными. Однако по-

прежнему встречались факты назначения 

мягкого наказания лицам, неоднократно 

судимым и вновь совершившим умыш-

ленные преступления. 

Признание лица особо опасным реци-

дивистом влекло за собой и такие весьма 

серьезные правовые последствия, как от-

бывание наказания в исправительно-

трудовой колонии особого режима или 

тюрьме, неприменение условно-

досрочного освобождения и замены нака-

зания более мягким (ст. 24, 53
1
 УК 

РСФСР 1960 г.). 

Многими, особенно зарубежными, 

исследователями давно отмечается не-

благополучное положение дел в науке и 

практике борьбы с рецидивом преступле-

ний. Так, в Чехии подтверждается кон-

центрация преступников-рецидивистов в 

младших возрастных категориях. Самая 

большая часть из них совершила свое 

первое преступление в возрасте от 15 до 

18 лет [12, с. 182]. В Великобритании 

неутешительными оказались статистиче-

ские данные об уровне пенитенциарного 
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рецидива: 65 % молодежи и 80 % несо-

вершеннолетних в течение двух лет 

вновь совершают преступления после 

освобождения из исправительных учре-

ждений [25, p. 17–18]. 

Как видим, и в этих странах процесс 

исправления неоднократно судимых свя-

зан с большими трудностями. 

Трансформация международных от-

ношений, общая экономическая стагна-

ция, санкционное давление многих зару-

бежных государств, снижение доходов 

52 % населения нашей страны создают 

неблагоприятный психологический фон и 

осложняют криминальную ситуацию. 

Особо подчеркнем, что в период эко-

номической нестабильности, рыночных 

колебаний, масштабной миграции усили-

ваются различные проблемы, в том числе 

увеличение безработицы и преступности. 

В XXI в. регистрируемая преступ-

ность превысила трехмиллионный уро-

вень. В 2001–2003 гг. сохранилась ранее 

проявившая себя тенденция роста общего 

массива зарегистрированных преступле-

ний. Их число составило около 3 000 000 

[24, с. 6]. В течение 2004–2005 гг. зафик-

сировано почти столько же преступлений 

[3, с. 49–54]. 

По данным МВД России, в 2006 г. 

зарегистрировано 3 855 400 преступле-

ний, или на 8,5 % больше, чем в 2005 г. 

Рост этих деяний отмечен в 69 регионах 

[19]. В течение 2007 г. в стране зареги-

стрировано 3582500 преступлений, что на 

7,1 % меньше, чем в 2006 г. Рост обще-

ственно опасных деяний отмечен в 12 ре-

гионах, снижение — в 73 субъектах РФ 

[20]. В 2008 г. зафиксировано 3 209 900 

преступлений, или на 10,4 % меньше, чем 

в прошлом году [21]. 

Общемировой кризис 2009 г. резко 

снизил уровень жизни 65 % граждан Рос-

сии, что отразилось и на состоянии пре-

ступности. По данным МВД РФ, в 2009 г. 

зарегистрировано 2 994 800 преступле-

ний [22]. Однако официальная статистика 

фиксировала в 2010–2015 гг. снижение 

преступности в целом. Эта тенденция 

снижения количества регистрируемых 

преступлений сохраняется и в последнее 

время. 

Наряду с этим остается значительной 

доля краж всех видов, а также доля тяж-

ких и особо тяжких преступлений. Их, 

как правило, совершают организованные 

преступные группировки, лидерами ко-

торых являются неоднократно судимые, в 

том числе уроженцы Закавказья и Сред-

ней Азии. 

Кроме того, сохраняется высокой ла-

тентная составляющая, которая, по оцен-

кам ряда специалистов, превышает заре-

гистрированную преступность в 4 и бо-

лее раз [9, с. 18–34; 14, с. 67–72, 116–

117]. Мы солидарны с такими оценками, 

поскольку субъекты рецидива имеют 

определенный криминальный «опыт», 

тщательно маскируют подготовку, со-

вершение преступлений, которые зача-

стую остаются неизвестными сотрудни-

кам правоохранительным органов. 

В связи с указанными проблемами 

значительный интерес представляет 

ст. 18 УК РФ 1996 г., в которой рециди-

вом преступлений признается соверше-

ние умышленного преступления лицом, 

имеющим судимость за ранее совершен-

ное умышленное преступление. Помимо 

этого, рецидив преступления признается 

опасным: а) при совершении лицом тяж-

кого преступления, за которое оно осуж-

дается к реальному лишению свободы, 

если ранее это лицо два или более раза 

было осуждено за умышленное преступ-

ление средней тяжести к лишению сво-

боды; б) при совершении лицом тяжкого 

преступления, если ранее оно было 

осуждено за тяжкое или особо тяжкое 

преступление к реальному лишению  

свободы. 

Вместе с тем ст. 18 УК РФ признает 

рецидив преступлений особо опасным: 

а) при совершении лицом тяжкого пре-

ступления, за которое оно осуждается к 

реальному лишению свободы, если ранее 

это лицо два раза было осуждено за тяж-

кое преступление к реальному лишению 

свободы; б) при совершении лицом особо 

тяжкого преступления, если ранее оно 

два раза было осуждено за тяжкое  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330816/a0182fc43a8bbf8974658cda72c860ddfb210c52/#dst2574
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330816/a0182fc43a8bbf8974658cda72c860ddfb210c52/#dst2574
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330816/a0182fc43a8bbf8974658cda72c860ddfb210c52/#dst100060
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330816/a0182fc43a8bbf8974658cda72c860ddfb210c52/#dst100060
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преступление или ранее осуждалось за 

особо тяжкое преступление. 

Подчеркнем, что положения ч. 1–3 

ст. 18 УК РФ впервые закрепили законо-

дательные понятия рецидива, опасного 

рецидива и особо опасного рецидива пре-

ступлений в уголовном праве России. За 

рецидив преступлений ст. 68 УК РФ 

устанавливает иные, в отличие от ранее 

действовавшего закона, правила индиви-

дуализации наказания. 

Рецидивная преступность остается 

одним из основных дестабилизирующих 

факторов общественного развития. Мас-

штабы рецидива и особо опасного реци-

дива преступлений представляют реаль-

ную угрозу процессу развития российской 

государственности, успешному осуществ-

лению социально-экономических реформ. 

Опрос населения показал, что преступ-

ность прочно заняла второе место после 

роста цен в числе проблем, вызывающих 

наибольшую тревогу в обществе [15, с. 5; 

2, с. 3, 5; 7, с. 3]. 

Рецидив преступлений представляет 

повышенную общественную опасность, 

так как неоднократно судимые действуют 

решительно и квалифицированно, причи-

няют значительный ущерб охраняемым 

законом объектам посягательства. Рас-

сматриваемые категории лиц демонстри-

руют свое упорное нежелание заниматься 

общественно полезным трудом, открыто 

противопоставляют себя существующему 

правопорядку. 

Права Е. А. Антонян, которая пишет, 

что с увеличением количества судимо-

стей число ранее судимых последова-

тельно возрастает. Так, лица с 5 судимо-

стями совершают новые преступления в 

1,5 раза чаще, чем лица, совершающие 

преступления вторично. При многократ-

ном рецидиве возрастает и тяжесть со-

вершенных преступлений по сравнению с 

первыми. Но по мере достижения винов-

ными лицами возраста 55–60 лет идет об-

ратный процесс. Особенно это характер-

но для лиц, совершающих преступления 

насильственной направленности. Ко-

рыстные преступники, осужденные за 

мошенничество, разбой, грабеж в своем 

составе более стабильны. Уровень специ-

ального рецидива здесь составляет 50 %. 

Однако кражи имеют более высокий уро-

вень специального рецидива [1, с. 16]. 

Одновременно следует учитывать 

еще одно обстоятельство. Особенностью 

рецидива преступлений современного 

периода является увеличение экономиче-

ских посягательств. Результаты прове-

денного нами исследования показывают, 

что 2,6 % субъектов особо опасного ре-

цидива приняли активное участие в при-

быльных сферах, связанных с воспрепят-

ствованием законной предприниматель-

ской или иной деятельности (ст. 169 УК 

РФ), незаконными организацией и прове-

дением азартных игр (ст. 171
1
 УК РФ), 

незаконной розничной продажей алко-

гольной и спиртосодержащей пищевой 

продукции (ст. 174
4
 УК РФ), незаконной 

банковской деятельностью (ст. 172 УК 

РФ). При этом указанные лица привнесли 

в преступную деятельность «воровские 

традиции», применение угроз, шантажа и 

физического воздействия на потерпевших. 

Как уже отмечалось, в 2018 г. уро-

вень зафиксированной преступности в 

стране снизился на 17 %. Однако в по-

следнее время значительное распростра-

нение получают совершаемые организо-

ванными группировками заранее  

подготовленные и замаскированные  

преступления. 

В связи с этим правоохранительные 

органы проводят масштабные проверки 

различных коммерческих организаций. 

Так, например, проверки торгового цен-

тра «Москва», оптовых рынков «Садо-

вод», «ФудСити» выявили криптовалют-

ные формы и свыше 1 млрд рублей, кото-

рые преступники не успели переслать за 

рубеж. Одновременно осуществлялся по-

иск нелегальных мигрантов, объявлен-

ных в федеральный розыск, скрываю-

щихся от следствия и суда [23, с. 7]. 

Представляется, что такая позитив-

ная практика может активнее использо-

ваться сотрудниками правоохранитель-

ных структур в других регионах страны. 

Вызывает определенные сомнения 

судебная практика, сложившаяся в от-
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дельных регионах. Некоторые суды при-

меняют к лицам, совершившим особо 

опасный рецидив преступлений и не 

вставшим на путь исправления, необос-

нованно мягкие меры наказания. Уголов-

ное наказание назначается неоднократно 

судимым без учета степени обществен-

ной опасности, совершенных преступле-

ний, их мотивов, личности виновного. 

Такая деятельность судов вряд ли спо-

собствует эффективной борьбе с реци-

дивной преступностью. 

В соответствии с Федеральным зако-

ном РФ от 01.04.2019 № 46 «О внесении 

изменений в Уголовный кодекс РФ и 

Уголовно-процессуальный кодекс РФ в 

части противодействия организованной 

преступности» усилена уголовная ответ-

ственность к так называемым «ворам в 

законе» и занимающим высшее положе-

ние в преступной иерархии. Санкции 

этой новеллы заставляют определенную 

часть названных лиц уезжать из России, 

отказываться от титула «вора в законе» 

на допросах в правоохранительных 

структурах, тем самым снижают их про-

тивоправную активность. 

Женщины, осужденные за рецидив, 

опасный рецидив и особо опасный реци-

див преступлений, отбывают наказание в 

виде лишения свободы в исправительных 

колониях общего режима. Там же отбы-

вают наказание и женщины, впервые со-

вершившие преступления. Совместное 

содержание данных категорий осужден-

ных противоречит принципу дифферен-

циации, что на 12 % снижает эффектив-

ность исправительного воздействия. 

Известно, что при рецидиве преступ-

лений осужденные мужчины, ранее от-

бывавшие лишение свободы, содержатся 

в исправительных колониях строгого ре-

жима. С учетом индивидуального подхо-

да к осужденным применяются основные 

средства исправления. 

В исправительных колониях особого 

режима отбывают наказание субъекты 

особо опасного рецидива, осужденные к 

пожизненному лишению свободы и лица, 

которым смертная казнь в порядке поми-

лования заменена лишением свободы на 

определенный срок или пожизненным 

лишением свободы. Все эти осужденные 

содержатся раздельно. 

В тюрьмах отбывают уголовное 

наказание различные категории осужден-

ных мужчин, в том числе лица, совер-

шившие особо опасный рецидив и осуж-

денные к лишению свободы на срок 

свыше 5 лет. Однако по сравнению с за-

падными моделями исполнения наказа-

ния тюрьмы не занимают ведущей роли  

в уголовно-исполнительной системе  

России. 

В современных условиях борьбы с 

рецидивом преступлений органы госу-

дарства должны раскрывать преступле-

ния, обеспечивать подозреваемому адек-

ватную меру пресечения, проводить не-

обходимые следственные действия и 

укреплять взаимосвязь с судебной ин-

станцией. Эта деятельность, как и всту-

пивший в законную силу приговор суда, 

наиболее полно служат достижению це-

лей уголовного наказания. 
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М. С. Красильникова* 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ НЕЗАКОННОГО 
СБЫТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ  

И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ В УЧРЕЖДЕНИЯХ УИС 

В статье актуализируется необходимость исследования вопросов квалификации 

незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы. 

Представлены и проанализированы статистические данные, иллюстрирующие 

сложившуюся криминальную ситуацию в сфере незаконного оборота наркотических 

средств и психотропных веществ, а также примеры из судебной практики, порожда-

ющие немало вопросов. 

Среди уголовно-правовых проблем, связанных с незаконным оборотом наркотиче-

ских средств и психотропных веществ, особо выделяются проблемы квалификации не-

законного сбыта наркотиков, а также особенности юридической оценки такого сбы-

та, совершенного сотрудником пенитенциарного учреждения. Для решения обозначен-

ной проблемы приведены руководящие разъяснения высшей судебной инстанции по 

данной категории дел, мнения ученых-юристов, тщательно изучены теоретические и 

практические аспекты тематики. 

На основе проведенного анализа установлено, что оценка деяния сотрудника 

учреждения уголовно-исполнительной системы, выразившегося в приобретении для 

осужденного или заключенного под стражу наркотического средства или психотроп-

ного вещества, как пособничества в приобретении наркотика без цели сбыта не соот-

ветствует смыслу закона, противоречит рекомендациям Пленума Верховного суда 

РФ, имеет не свойственную для приобретения без цели сбыта крайне высокую сте-

пень общественной опасности, а также дает возможность освобождения от уголов-

ной ответственности. 

В завершение исследования подведены его итоги, подчеркнута необходимость пе-

ресмотра разъяснений Верховного суда Российской Федерации по данной категории 

дел, а также серьезной переработки уголовно-правовых норм об ответственности за 

незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ. 

Ключевые слова: наркотические средства; незаконный сбыт; посредничество; 

лишение свободы; сотрудник уголовно-исполнительной системы; квалификация  

преступлений. 
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M. S. Krasilnikova 

THE PUBLIC DANGER AND QUALIFICATION PROBLEMS  
OF ILLEGAL SALE OF NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC 

SUBSTANCES IN THE PRISONS 

The article actualizes the need to study the criminal law aspects of the illegal sale of nar-

cotic drugs and psychotropic substances in penitentiary institutions. 

Statistical data are presented and analyzed to illustrate the current criminal situation in 

the field of illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances, as well as exam-

ples from judicial practice that raise many questions. 

Among the criminal law problems associated with the illicit trafficking of narcotic drugs 

and psychotropic substances, the problems of qualifying illegal drug trafficking, as well as 

the peculiarities of the legal assessment of such a sale made by a penitentiary institution em-

ployee, are especially highlighted. To solve the indicated problem, the leading explanations of 

the highest court on this category of cases, the opinions of legal scholars are given, the theo-

retical and practical aspects of the topic are carefully studied. 

Based on the analysis, it was found that the assessment of the act of an employee of the 

penitentiary system, expressed in the acquisition of a narcotic drug or psychotropic substance 

for a convicted or imprisoned person, as aiding in the purchase of a drug without a sale pur-

pose does not correspond to the meaning of the law, contradicts the recommendations of the 

Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation has an extremely high degree of so-

cial danger, which is not typical for acquiring without a marketing objective, and also makes 

it possible to exempt from criminal No responsibility. 

At the end of the study, its results were summarized, the need to review the clarifications 

of the Supreme Court of the Russian Federation on this category of cases, as well as a serious 

revision of criminal law on liability for the illegal sale of narcotic drugs and psychotropic 

substances, was emphasized. 

Keywords: narcotic drugs; illegal sale of narcotic drugs; mediation; deprivation of liber-

ty; penal system officer; qualification of crimes. 

Актуальность исследования вопросов 

квалификации сбыта наркотических 

средств и психотропных веществ в учре-

ждениях УИС обусловлена рядом  

факторов. 

Так, преступления в сфере незакон-

ного оборота наркотических средств и 

психотропных веществ — одни из наибо-

лее совершаемых в учреждениях УИС. 

По данным Научно-исследовательского 

института информационных технологий 

ФСИН России, за 9 месяцев 2019 г. об-

щее число зарегистрированных преступ-

лений среди лиц, содержащихся в местах 

лишения свободы, составило 838 (анало-

гичный показатель за 9 месяцев 2018 г. 

— 681), из них 154 случая (АППГ — 208) 

— незаконные приобретение и сбыт 

наркотических средств и психотропных 

веществ, что составляет 18 % (АППГ — 

30 %) [см.: 8, с. 19, 25; 9, с. 19, 26]. Дан-

ная группа преступлений имеет 

наибольший удельный вес среди особо 

учитываемых преступлений, регистриру-

емых в местах лишения свободы. По 

официальным статистическим данным 

ФСИН России за 2018 г., в исправитель-

ных колониях было изъято свыше 53 кг 

наркотических средств и психотропных 

веществ [13]. 

Совершенно очевидно, что наркоти-

ческие средства и психотропные веще-

ства попадают в учреждения УИС извне, 

поэтому рассматриваемый сбыт зачастую 

сопряжен с совершением должностного 

преступления — одного или нескольких, 

т. е. образует совокупность с коррупци-

онными деяниями, борьба с которыми 

является приоритетной для России. Круг 

должностных преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических 

средств на территории исправительного 
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учреждения или следственного изолято-

ра, включает злоупотребление должност-

ными полномочиями (ст. 285 УК РФ): как 

правило, в случаях, когда сотрудники, 

зная о наличии у осужденного наркоти-

ческого средства либо располагая ин-

формацией о готовящемся приобретении 

наркотика, не предпринимают установ-

ленных законом мер к пресечению про-

тивоправного деяния, руководствуясь ко-

рыстной или иной личной заинтересо-

ванностью; превышение должностных 

полномочий (ст. 286 УК РФ) имеет место 

в ситуации непосредственного вовлече-

ния сотрудника в приобретение и сбыт 

наркотического средства или психотроп-

ного вещества (пронос наркотика на ре-

жимную территорию); а также получение 

взятки либо мелкое взяточничество 

(ст. 290, 291
2
 УК РФ), обусловившее ко-

рыстную заинтересованность должност-

ного лица. 

Судебная практика в области юриди-

ческой оценки незаконного сбыта нарко-

тических средств и психотропных ве-

ществ, совершенного сотрудником УИС, 

не является последовательной и единооб-

разной — в одних случаях суд квалифи-

цирует содеянное по соответствующим 

частям ст. 228
1
 УК РФ и ст. 286 УК РФ — 

совокупность сбыта наркотических 

средств или психотропных веществ и 

превышения должностных полномочий, в 

других — как совокупность пособниче-

ства в приобретении и хранении нарко-

тических средств или психотропных ве-

ществ без цели сбыта и злоупотребления 

должностными полномочиями либо пре-

вышения должностных полномочий, т. е. 

по ст. 228 УК РФ и ст. 285 УК РФ или 

ст. 286 УК РФ, а иногда только как сбыт 

наркотических средств или психотроп-

ных веществ, не усматривая в деянии 

признаки должностного преступления. 

Почти во всех случаях сбыт (покушение 

на сбыт либо приготовление к сбыту) 

наркотических средств или психотроп-

ных веществ, а также пособничество 

осужденному (заключенному под стражу) 

в их приобретении и хранении сотрудни-

ком УИС сопровождается получением 

взятки. 

Представляется, что сказанное выше 

в части квалификации сбыта наркотиче-

ских средств или психотропных веществ 

необходимо осветить более детально, 

проиллюстрировав конкретными приме-

рами из судебной практики. 

В 2016 г. в Санкт-Петербурге млад-

ший инспектор отдела безопасности ФКУ 

СИЗО-1 УФСИН России по г. Санкт-

Петербургу и Ленинградской области Го-

глева пронесла на территорию след-

ственного изолятора 10,7 г психотропно-

го вещества «амфетамин» за взятку от 

заключенного под стражу В. в размере 

3 тыс. рублей, но преступный замысел до 

конца осуществить не удалось, данная 

сотрудница была задержана сотрудника-

ми оперативного отдела учреждения. 

По материалам дела, Гоглева достиг-

ла предварительной договоренности с 

содержащимся под стражей в СИЗО-1 В. 

о том, что она (Гоглева) за денежное 

награждение должна была оказать ему 

(В.) содействие в незаконном приобрете-

нии без цели сбыта психотропного веще-

ства в крупном размере. Согласно угово-

ру, Гоглева должна была встретиться со 

знакомой В. — М., у которой забрать 

психотропное вещество — амфетамин, 

предназначенное для последующей пере-

дачи В., затем, используя свое служебное 

положение, пронести его на территорию 

следственного изолятора, т. е., устранив 

тем самым препятствия совершению пре-

ступления, заключающиеся в существу-

ющих режимных требованиях, ограничи-

вающих как проход на территорию след-

ственного изолятора посторонних лиц, не 

являющихся сотрудниками уголовно-

исполнительной системы, так и оборот на 

ней различных предметов и веществ, пе-

редать указанное психотропное вещество 

В. В свою очередь, В. должен был пере-

дать Гоглевой взятку в виде денег в раз-

мере 3000 рублей за совершение указан-

ных незаконных действий. 

Реализуя преступный умысел, Гогле-

ва встретилась с М. и получила от нее 

флакон из-под шарикового дезодоранта с 
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находившимся в нем порошкообразным 

веществом, являющимся смесью, содер-

жащей психотропное вещество — амфе-

тамин массой 10,7 г, т. е. в крупном раз-

мере. На следующий день Гоглева осу-

ществила проход на территорию СИЗО-1, 

имея при себе психотропное вещество, 

сокрытое во флаконе из-под шарикового 

дезодоранта, предназначенное для даль-

нейшей передачи В. Однако после прохо-

да на режимную территорию СИЗО-1 Го-

глева была задержана сотрудниками опе-

ративного отдела, и в ходе проведенного 

личного досмотра у нее был обнаружен и 

изъят флакон из-под дезодоранта, в поло-

сти которого обнаружен полиэтиленовый 

пакетик с порошкообразным веществом 

— амфетамин массой 10,7 г. 

Суд квалифицировал действия Го-

глевой по ч. 1 ст. 286, ч. 5 ст. 33, ч. 3 

ст. 30, ч. 2 ст. 228 и ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 290 

УК РФ как превышение должностных 

полномочий, пособничество в покушении 

на незаконное приобретение психотроп-

ных веществ, т. е. умышленные действия, 

непосредственно направленные на содей-

ствие совершению незаконного приобре-

тения без цели сбыта психотропных ве-

ществ, в крупном размере, путем устра-

нения препятствий, при этом преступле-

ние не было доведено до конца по не за-

висящим от этого лица обстоятельствам, 

а также как покушение на получение 

взятки, т. е. умышленные действия, непо-

средственно направленные на получение 

должностным лицом взятки за незакон-

ные действия, при этом преступление не 

было доведено до конца по не зависящим 

от этого лица обстоятельствам [11]. 

В другом случае Саянский городской 

суд Иркутской области вынес обвини-

тельный приговор в отношении сотруд-

ника исправительной колонии Цербы, 

состоявшего в должности начальника от-

ряда ФКУ ИК-32 ГУФСИН России по 

Иркутской области. Церба посредством 

сотовой связи договорился с осужденным 

К., отбывающим наказание в ИК-32 и 

желающим незаконно приобрести без це-

ли сбыта для собственного употребления 

наркотические средства, однако в силу 

отбывания наказания в местах лишения 

свободы не способным самостоятельно 

незаконно приобрести наркотические 

средства, оказать последнему в связи со 

сложившимися у него с ним хорошими 

отношениями пособничество в приобре-

тении наркотических средств без цели 

сбыта. Церба пообещал после получения 

им наркотических средств от Е. на авто-

мобильной стоянке сельскохозяйственно-

го кооператива незаконно пронести их на 

территорию ИК-32 и передать К. 

Реализуя свой преступный умысел, 

Церба, находясь на автомобильной сто-

янке сельскохозяйственного кооператива, 

получил от Е. наркотическое средство 

гашиш (анаша, смола каннабиса) массой 

85,04 г, что является крупным размером, 

наркотическое средство героин (диаце-

тилморфин) массой 0,12 г, что является 

крупным размером, наркотическое сред-

ство масло каннабиса (гашишное масло) 

массой 118,27 г, что является крупным 

размером, после чего прибыл на автомо-

биле с вышеуказанными наркотическими 

средствами на режимную территорию 

ИК-32 для передачи их осужденному К. 

Однако Церба не смог довести до 

конца свои преступные действия, 

направленные на пособничество в приоб-

ретении К. наркотических средств и пе-

редачи их осужденному К., по не завися-

щим от него обстоятельствам, поскольку 

данные наркотические средства были 

изъяты из автомобиля Цербы, находяще-

гося на территории ИК-32, сотрудниками 

УФСКН. 

Суд квалифицировал действия Цербы 

по ч. 1 ст. 286, ч. 3, ст. 30, ч. 5 ст. 33, ч. 2 

ст. 228 УК РФ, т. е. как превышение 

должностных полномочий и покушение 

на пособничество в незаконном приобре-

тении наркотических средств в крупном 

размере, если при этом преступление не 

было доведено до конца по не зависящим 

от этого лица обстоятельствам [12]. 

Приведенные примеры в части ква-

лификации действий сотрудников, осуще-

ствивших пронос наркотических средств 

на режимную территорию, как пособни-

чества в приобретении запрещенных 
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средств и веществ, не являются единич-

ными случаями, в связи с чем возникает 

ряд вопросов. Прежде всего, насколько 

такая юридическая оценка согласуется с 

руководящими разъяснениями Верховно-

госудом РФ по данной категории дел и 

положениями юридической науки? Соот-

ветствует ли указанная квалификация 

смыслу закона и содержанию самого  

деяния? 

Пленум Верховного суда РФ в поста-

новлении от 15.06.2006 № 14 «О судеб-

ной практике по делам о преступлениях, 

связанных с наркотическими средствами, 

психотропными, сильнодействующими и 

ядовитыми веществами» [10] определяет 

содержание понятий «приобретение без 

цели сбыта», «сбыт», указывает критерии 

и обстоятельства, позволяющие разгра-

ничить данные деяния, а также условия, 

когда содеянное не образует состава пре-

ступления. Согласно разъяснениям Пле-

нума Верховного суда РФ, под приобре-

тением наркотических средств и психо-

тропных веществ следует понимать их 

получение любым способом, в том числе 

покупку, получение в дар и т. д.; сбыт 

наркотических средств и психотропных 

веществ выражается в незаконной дея-

тельности лица, направленной на их воз-

мездную либо безвозмездную реализа-

цию (продажа, дарение, обмен, уплата 

долга, дача взаймы и т. д.) другому лицу 

(приобретателю). При этом об умысле на 

сбыт наркотиков могут свидетельство-

вать их приобретение, хранение, перевоз-

ка лицом, самим их не употребляющим, 

количество (объем), размещение в удоб-

ной для передачи расфасовке, наличие 

соответствующей договоренности с по-

требителями и т. п. В случае, когда лицо 

передает приобретателю наркотические 

средства, психотропные вещества по 

просьбе (поручению) другого лица, кото-

рому они принадлежат, его действия сле-

дует квалифицировать как соисполни-

тельство в незаконном сбыте указанных 

средств или веществ (см. п. 6, 13, 15.1 по-

становления Пленума Верховного суда 

РФ от 15.06.2006 № 14). Таким образом, 

толкование объективных и субъективных 

признаков приобретения и сбыта нарко-

тических средств и психотропных ве-

ществ, даваемое высшей судебной ин-

станцией, прямо ориентирует следствен-

ные и судебные органы расценивать про-

нос наркотических средств или психо-

тропных веществ (их аналогов, растений, 

содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества) на территорию 

учреждения уголовно-исполнительной 

системы сотрудником для осужденного 

либо лица, содержащегося под стражей, 

как сбыт этих средств и веществ (окон-

ченный или неоконченный в зависимости 

от конкретных обстоятельств дела). 

Теперь обратимся к непосредствен-

ному содержанию деяния сотрудника. В 

двух приведенных выше примерах со-

трудники встречались со знакомыми 

осужденных (заключенных под стражу) 

за пределами учреждения УИС для полу-

чения от них наркотических средств с 

целью последующей передачи конечному 

покупателю — осужденному (заключен-

ному под стражу) и по инициативе по-

следнего. Если отталкиваться от квали-

фикации, данной следствием и судом, 

т. е. рассматривать содеянное сотрудни-

ком как пособничество в приобретении 

наркотика, то исполнителем такого пре-

ступления следует признать самого 

осужденного, поскольку наркотические 

средства приобретены на его деньги и 

для него. Вместе с тем, соучастие в пре-

ступлении предполагает участие лиц в 

одном и том же преступлении, а также 

единую для соучастников преступную 

цель, однако в рассматриваемых приме-

рах цели лиц, участвующих в незаконном 

обороте наркотиков, не совпадают: цель 

сотрудника — передать приобретенный 

за пределами учреждения наркотик 

осужденному, находящемуся на режим-

ной территории (в том числе пронести 

наркотическое средство на территорию 

колонии или следственного изолятора), 

что само по себе образует самостоятель-

ное преступление — неоконченный сбыт 

наркотических средств или психотроп-

ных веществ — и поэтому не охватывает-

ся соучастием в приобретении наркотика. 
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Кроме того, такое значительное по объе-

му действий посредничество нельзя оце-

нить только как пособничество в приоб-

ретении наркотиков (содействие покупке 

наркотиков), поскольку вклад в общий 

преступный результат у данного посред-

ника (пособника) намного превышает 

тот, что внес собственно исполнитель, а 

это противоречит логике и здравому 

смыслу. 

Также представляется, что в действи-

тельности было два самостоятельных 

эпизода (факта) приобретения: первый — 

приобретение наркотика сотрудником у 

продавца, второй (запланированный, но 

не осуществленный) — приобретение 

наркотика осужденным (подозреваемым, 

обвиняемым) у сотрудника. Первый эпи-

зод следует квалифицировать как не-

оконченный сбыт наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов 

— по ч. 1 или ч. 3 ст. 30 и ст. 228
1
 УК РФ, 

поскольку имелась цель сбыта, исключа-

ющая возможность оценки содеянного по 

ст. 228 УК РФ, в том числе и в форме по-

собничества; второй же эпизод, бесспор-

но, представляет собой приготовление к 

приобретению наркотиков — ч. 1 ст. 30 и 

ст. 228 УК РФ. 

В юридической литературе позиция о 

возможной квалификации действий при-

обретателя наркотических средств или 

психотропных веществ, действующего по 

просьбе и в интересах другого лица, как 

пособничества в приобретении наркоти-

ков получила достаточно широкое рас-

пространение (см., напр.: [1, с. 51; 2, 

с. 45; 3, с. 16; 5, с. 23–26]). Авторы 

утверждают, что квалификация действий 

посредника как пособничества в приоб-

ретении наркотических средств (т. е. по 

ч. 5 ст. 33 и ст. 228 УК РФ) допустима 

при условии приобретения наркотиков по 

просьбе и на средства «заказчика», отсут-

ствии согласованности между посредни-

ком и сбытчиком наркотиков и направ-

ленности умысла посредника на оказание 

помощи в приобретении наркотических 

средств [14, с. 136]. Изложенная точка 

зрения аргументируется, помимо приме-

ров из судебной практики, следующими 

моментами. Указывается, среди прочего, 

что посредничество в приобретении со-

вершает лицо, которому наркотические 

средства не принадлежат, выполняя лишь 

технические функции по перевозке 

наркотических средств, принадлежащих 

другому лицу. К обстоятельствам, свиде-

тельствующим о пособничестве в приоб-

ретении, относятся: однократная помощь 

в приобретении наркотика на деньги ли-

ца, их употребляющего; возможное полу-

чение посредником вознаграждения (ча-

сти наркотика или денег) за счет нарко-

потребителя, а не сбытчика наркотиков, 

что подтверждает, в чьих интересах дей-

ствовал посредник; предложение об ока-

зании «посреднической» услуги, исходя-

щее от потребителя наркотиков, а не от 

«посредника»; наличие тесных личных 

родственных, дружеских, доверительных 

отношений с потребителями, когда ви-

новный действует из чувства долга или 

взаимопомощи [6, с. 24]. 

Но следуя логике ученых, придержи-

вающихся изложенной позиции, можно 

усмотреть посредничество в приобрете-

нии наркотических средств в деянии лю-

бого сбытчика, не являющегося произво-

дителем наркотиков, ведь в конечном 

итоге каждый, кто занимается сбытом 

наркотических средств (без их производ-

ства, поскольку в этом случае сбыт не-

возможно игнорировать), одновременно 

содействует их приобретению, доставляя 

наркотик «заказчику» в оговоренное ме-

сто и время, т. е. осуществляя техниче-

ские функции по доставке. Не имеет зна-

чения, думается, и то, на чьи деньги и по 

чьей инициативе (заказчика-потребителя 

либо лица, доставившего ему наркотик) 

приобретены наркотические средства у 

«поставщика», так как по смыслу уголов-

ного закона сбыт не предполагает обяза-

тельной возмездности сделки и также от-

сутствует указание на ее инициатора. 

Упомянутая на страницах юридической 

печати принадлежность наркотического 

средства в конкретный момент места и 

времени его нахождения, в том числе по-

ка наркотик у посредника (по мысли авто-

ров, наркотики, оплаченные заказчиком-
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потребителем, указывают на исключи-

тельно пособнические функции лица — 

посредника, доставившего наркотик) 

(см.: [3; 4; 5; 7]), вообще не может слу-

жить ориентиром, ибо невозможно уста-

новить право собственности (и соответ-

ствующие правоотношения) в отношении 

предметов, изъятых из оборота, или 

ограниченных в обороте и находящихся у 

лица незаконно. 

Есть и еще одно возражение относи-

тельно юридической оценки рассматри-

ваемой ситуации как пособничества в 

приобретении наркотических средств — 

это существенно различающаяся степень 

общественной опасности сбыта наркоти-

ков и пособничества в его приобретении 

без цели сбыта. Сравнение санкций, 

предусмотренных за совершение приоб-

ретения (особенно с учетом второстепен-

ной роли пособника) и за совершение 

сбыта наркотических средств или психо-

тропных веществ, с очевидностью пока-

зывает «выгоду» предлагаемого решения, 

которая выразится в фактическом уходе 

виновного от справедливого наказания 

или даже от уголовной ответственности. 

Подводя итог рассуждениям, под-

черкнем, что назрела необходимость не 

только пересмотра содержания руково-

дящих разъяснений высшей судебной ин-

станции о судебной практике по делам о 

преступлениях, связанных с наркотиче-

скими средствами, психотропными, 

сильнодействующими и ядовитыми ве-

ществами, имеющими все же рекоменда-

тельный характер, но и необходимость 

разработки изменений в соответствующие 

уголовно-правовые нормы с целью повы-

шения их конкретизации, полноты, точно-

сти и ясности для правоприменителя. 
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ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

В настоящей статье затрагивается проблема определения сущности уголовной 

ответственности и форм ее реализации. Заявленный вопрос не получил достаточной 

научной проработки данного правового феномена и его содержательного соотноше-

ния с уголовным наказанием в советский период, и, к сожалению, в современной отече-

ственной доктрине уголовного права до сих пор остается открытым. Анализ пред-

ставленных в уголовно-правовой науке исследований по вопросам сущности уголовной 

ответственности позволяет сделать вывод, что большинство авторов признает в 

качестве основных форм ее практической реализации уголовное наказание и некото-

рые «иные меры» уголовно-правового характера, которые включены в объем мер  
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правового воздействия, регламентируемого нормами уголовного закона. Однако в юри-

дической литературе высказываются мнения о необходимости расширительного по-

нимания форм реализации уголовной ответственности. Исходя из ряда формальных и 

материальных признаков, которые присущи каждому из перечисленных в работе ин-

ститутов, в заключение авторы приходят к выводу о двух самостоятельных формах 

реализации уголовной ответственности: наказание и судимость. 

Ключевые слова: уголовная ответственность; формы реализации уголовной от-

ветственности; наказание; судимость; иные меры уголовно-правового характера. 

V. F. Lapshin, S. A. Korneev 

FORMS OF IMPLEMENTATION OF CRIMINAL LIABILITY 

This article touches upon the problem of determining the essence of criminal responsibil-

ity and forms of its implementation. The stated question has not received sufficient scientific 

study of this legal phenomenon and its substantial relationship with criminal punishment in 

the Soviet period and, unfortunately, in the modern domestic doctrine of criminal law, still 

remains open. The analysis presented in the criminal law science research on issues of entity 

criminal liability leads to the conclusion that most authors recognize the main forms of im-

plementation of criminal punishment and some ―other action‖ of a criminal nature that are 

included in the scope of legal actions, regulated by norms of the criminal law. However, in 

the legal literature there are opinions on the need for a broad understanding of the forms of 

implementation of criminal responsibility. Based on a number of formal and material features 

that are inherent in each of the institutions listed in the work, in conclusion, the authors come 

to the conclusion about two independent forms of criminal responsibility: punishment and 

conviction. 

Keywords: criminal responsibility; forms of realization of criminal responsibility; pun-

ishment; criminal record; other measures of criminal-legal character. 

Начало законодательного использо-

вания термина «уголовная ответствен-

ность» было положено Основами уголов-

ного законодательства Союза ССР и со-

юзных республик 1958 г. Впоследствии 

данная категория была закреплена всеми 

уголовными законами советских респуб-

лик, хотя достаточной научной проработ-

ки данного правового феномена и его со-

держательного соотношения с уголовным 

наказанием наукой предложено не было 

[17, с. 59]. К сожалению, и в современной 

отечественной доктрине уголовного пра-

ва проблемы определения сущности уго-

ловной ответственности, форм ее реали-

зации до сих пор остается открытым. В 

отдельных новейших правовых исследо-

ваниях справедливо обращается внима-

ние как на теоретическую, так и на сугу-

бо практическую значимость решения 

проблемы определения сущности уго-

ловной ответственности: в нормах УК РФ 

«уголовная ответственность» употребля-

ется как: 1) фундаментальная категория 

(ст. 1, 3, 8 и др. УК), 2) дифференцирую-

щее обстоятельство (гл. 11, примечания к 

ст. 122, 198, 205 и др. УК), 3) конструк-

тивный признак состава преступления 

(ст. 299, 300 УК) и т. д. [10, с. 263–264]. 

Термин «уголовная ответственность» 

используется законодателем достаточно 

часто. Действующий уголовный закон 

именно с уголовной ответственностью 

связывает наступающие негативно-

правовые последствия для лица, в деянии 

которого устанавливаются все признаки 

состава преступления (ст. 8 УК РФ). 

Также уголовная ответственность ис-

пользуется при определении признаков 

субъекта преступления (глава 4 УК РФ), 

соучастия (ст. 34 УК РФ), а равно поощ-

рительных уголовно-правовых институ-

тов, содержащихся в Общей части УК 

РФ. Таким образом, анализ уголовного 

закона свидетельствует, что сущность 

уголовной ответственности может быть 
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сведена к субъективной обязанности ли-

ца, совершившего уголовно наказуемое 

деяние, претерпеть негативные послед-

ствия в виде лишений и правоограниче-

ний, предусмотренных действующим 

уголовным законодательством [3, с. 46; 

11, с. 28–30; 15, с. 43; 24, с. 18]. 

По небезосновательному мнению от-

дельных исследователей, содержание уго-

ловной ответственности выходит за пре-

делы сугубо уголовно-правовых предпи-

саний. Так, как сложное социально-

правовое последствие совершения пре-

ступления уголовную ответственность 

рассматривает А. И. Рарог, наполняя ее 

четырьмя компонентами: во-первых, ос-

нованную на нормах уголовного права и 

вытекающую из факта совершения пре-

ступления обязанность лица дать отчет в 

содеянном перед государством в лице 

уполномоченных органов (материальный 

уголовно-правовой компонент); во-вторых, 

выраженную в судебном приговоре отри-

цательную оценку (осуждение, признание 

преступным) совершенного деяния и по-

рицание (выражение упрека) лица, совер-

шившего это деяние (уголовно-

процессуальный компонент); в-третьих, 

назначенное виновному наказание или 

иную меру уголовно-правового характера 

(материальный уголовно-правовой и  

уголовно-исполнительный компонент); в-

четвертых, судимость как специфическое 

правовое последствие осуждения с отбыва-

нием наказания (материальный уголовно-

правовой и уголовно-исполнительный 

компонент) [17, с. 54]. 

Анализ представленных в современ-

ной уголовно-правовой науке исследова-

ний по вопросам сущности уголовной 

ответственности позволяет сделать вы-

вод, что большинство авторов признает в 

качестве основных форм ее практической 

реализации уголовное наказание и неко-

торые «иные меры» уголовно-правового 

характера, которые включены в объем 

мер правового воздействия, регламенти-

руемого нормами уголовного закона. Од-

нако в юридической литературе высказы-

ваются мнения о необходимости расши-

рительного понимания форм реализации 

уголовной ответственности. Так, 

М. Ю. Дворецкий к таким формам, по-

мимо наказания, относит условное осуж-

дение, судимость, отсрочку отбывания 

наказания и некоторые иные меры  

уголовно-правового характера [4, с. 92]. 

По мнению В. А. Якушина, специфи-

ческой, мало исследованной, но весьма 

перспективной и самостоятельной фор-

мой реализации уголовной ответственно-

сти является отсрочка отбывания наказа-

ния [25, с. 39, 45]. Более того, к этому пе-

речню автор подобным образом относит 

условное осуждение и принудительные 

меры воспитательного воздействия [25, 

с. 219–220]. Последняя форма реализации 

уголовной ответственности также нахо-

дит свое отражение в ряде диссертацион-

ных исследований в области изучаемого 

явления [12, с. 8]. 

В. В. Похмелкин идентично относит 

обязанности, обеспечиваемые угрозой 

обращения назначенного наказания к от-

бытию в рамках условного осуждения и 

отсрочки отбывания наказания к прину-

дительным формам реализации уголов-

ной ответственности [16, с. 176]. Автор 

также добавляет к перечню способов ре-

ализации уголовной ответственности су-

димость, так как последняя выступает 

своего рода остаточным явлением  

уголовно-правового принуждения, за-

крепляющим результаты карательно-

воспитательного процесса и в ряде случа-

ев влекущим дополнительные правоогра-

ничения для осужденного. Той же пози-

ции в своем исследовании придерживает-

ся А. П. Фильченко, считая, что «судимо-

сти соответствуют три формы, в которых 

реализуется уголовная ответственность» 

[19, с. 34]. Иного мнения относительно 

судимости придерживается А. А. Шир-

шов, подразумевая под ней «инструмент 

дифференциации уголовной ответствен-

ности, который не является ее специфи-

ческим элементом» [24, с. 9]. 

С. Э. Ведмидь к формам реализации 

уголовной ответственности помимо нака-

зания относит условное осуждение, осво-

бождение от наказания, принудительные 

меры медицинского характера, применя-
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емые к ограниченно-вменяемым лицам, 

принудительные меры воспитательного 

воздействия, судимость [2, с. 6]. 

Подобной позиции на пути к расши-

рительному пониманию форм реализации 

уголовной ответственности придержива-

ется А. В. Шеслер. Автор относит к фор-

мам реализации исследуемого явления, 

помимо наказания, замену неотбытой ча-

сти уголовного наказания более тяжким, 

в случае уклонения виновного от его от-

бывания; меры уголовно-правового при-

нуждения, применяемые взамен уголов-

ного наказания — условное осуждение, 

условно-досрочное освобождение от 

наказания, отсрочка отбывания наказа-

ния, принудительные меры воспитатель-

ного воздействия; меры уголовно-

правового принуждения, соединенные с 

исполнением наказания — принудитель-

ные меры медицинского характера, при-

меняемые к ограниченно вменяемым ли-

цам и освобождение от наказания в связи 

с изменением обстановки (ст. 80
1
 УК 

РФ), а также в связи с тяжелой болезнью 

(ч. 2 ст. 81 УК РФ), помимо психического 

расстройства, указанного в ч. 1 ст. 81 УК 

РФ [21, с. 120]. 

Таким образом, из приведенных по-

зиций ученых в области уголовного права 

следует, что практически все меры  

уголовно-правового воздействия в той 

или иной степени могут быть формами 

реализации уголовной ответственности. 

Наказание и иные меры уголовно-

правового характера, как указывалось ра-

нее, — неоспоримые формы реализации 

рассматриваемого феномена. Однако от-

носительно иных мер уголовно-

правового характера необходимо внести 

определенные уточнения. В настоящее 

время в одноименный раздел УК РФ за-

конодатель относит принудительные ме-

ры медицинского характера, конфиска-

цию имущества и судебный штраф (раз-

дел VI УК РФ). Данные меры уголовно-

правового воздействия различны между 

собой не только по своей юридической 

природе, но и по целям применения, 

сущности, уголовно-правовым послед-

ствиям и т. д. Так, принудительные меры 

медицинского характера вовсе не связаны 

с уголовной ответственностью и приме-

няются не за совершение преступления, а 

в связи с его совершением. В отличие от 

наказания и иных форм реализации уго-

ловной ответственности, они применяют-

ся для излечения лица, совершившего 

общественно опасное деяние, возвраще-

ния его в общество. Применение данной 

меры не порождает собой судимости, а 

сама она не содержит ни карательной со-

ставляющей, ни признака воздания, ни 

отрицательной оценки личности. Из это-

го следует, что только такие иные меры 

уголовно-правового характера, как кон-

фискация имущества и судебный штраф, 

могут являться формой реализации уго-

ловной ответственности. 

В доктрине уголовного права услов-

ное осуждение вызывает ряд дискусси-

онных мнений относительно своего  

уголовно-правового статуса. Из приве-

денных выше позиций ученых следует, 

что условное осуждение — это не что 

иное, как форма реализации уголовной 

ответственности или «одно из проявле-

ний ее либерализации» [14, с. 14–18]. 

Однако иная точка зрения заключается в 

сведении данной меры уголовно-

правового характера к очередному виду 

наказания, так как «она соответствует 

всем признакам этого института» [1, 

с. 207] или к «специальному виду уго-

ловного наказания без его реального от-

бывания» [18, с. 10]. 

Другие исследователи сводят услов-

ное осуждение к институту освобожде-

ния от наказания [7, с. 27]. В соответ-

ствии со ст. 73 УК РФ устанавливается, 

что если при назначении конкретных ви-

дов наказаний суд придет к выводу о 

возможности исправления осужденного 

без реального отбывания наказания, он 

постановляет считать назначенное нака-

зание условным. Таким образом, услов-

ное осуждение — это не отдельный вид 

наказания и освобождения от него или 

новая форма реализации уголовной от-

ветственности. Назначенное судом нака-

зание не меняется, меняется лишь форма 

его исполнения. Следовательно, условное 
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осуждение — это специфическая форма 

исполнения наказаний, перечисленных в 

ст. 73 УК РФ — исправительные работы, 

ограничение по военной службе, содер-

жание в дисциплинарной воинской части 

или лишение свободы на срок до восьми 

лет. По этой причине мы не склонны 

признавать условное осуждение в каче-

стве одной из форм реализации уголов-

ной ответственности, поскольку оно име-

ет сугубо процедурное значение, заклю-

чающееся в специфической форме ис-

полнения назначенного судом наказания. 

Условно-досрочное освобождение 

(ст. 79 УК РФ), замена неотбытой части 

наказания более мягким видом наказания 

(ст. 80 УК РФ), отсрочка отбывания нака-

зания (ст. 82 УК РФ) тоже вряд ли могут 

рассматриваться в качестве самостоя-

тельных форм реализации уголовной от-

ветственности, так как приведенные ме-

ры уголовно-правового характера — это 

виды освобождения от назначенного 

наказания, которое фактически сводится 

к существенному снижению интенсивно-

сти реализации правоограничительных 

мер уголовно-правового воздействия. 

Принудительные меры воспитатель-

ного воздействия (ст. 90 УК РФ) наравне 

с принудительными мерами медицинско-

го характера назначаются лицу, совер-

шившему общественно опасное деяние. 

Как и душевнобольной, несовершенно-

летний по причинам социальной незрело-

сти не способен в должной мере осознать 

общественную опасность совершаемых 

им действий. Поэтому и реализация в от-

ношении его мер уголовной ответствен-

ности недопустима по причине невоз-

можности психологического восприятия 

целей их применения. Именно по этой 

причине принудительные меры воспита-

тельного воздействия, как и принуди-

тельные меры медицинского характера, 

образуют классический институт «иных 

мер» уголовно-правового характера. 

Наконец, неоднозначен вопрос о су-

димости, представляющей собой лише-

ния и правоограничения, возлагаемые на 

осужденного с момента вступления при-

говора суда в законную силу. Одна груп-

па ученых считает судимость лишь при-

знаком наказания, «его характерным и 

отличительным свойством» [6, с. 29]. 

Другие относят судимость к «правовому 

последствию уголовной ответственности, 

которое не входит в ее содержание» [5, 

с. 88]. Разделяя позицию третьей группы, 

считаем, что судимость — это самостоя-

тельная форма реализации уголовной от-

ветственности. После отбытия лицом 

назначенного судебным органом наказа-

ния или иной меры уголовно-правового 

характера, таких как конфискация и су-

дебный штраф, уголовная ответствен-

ность реализуется в иной форме — в 

форме судимости. Судимость — это пра-

вовое состояние гражданина, в рамках 

которого даже после реализации мер  

уголовно-правового характера он испы-

тывает определенные лишения и право-

вые ограничения. Как форма уголовной 

ответственности она представляет собой 

факт осуждения лица, его правовое со-

стояние, а ее содержание составляют 

предусмотренные федеральным законо-

дательством ограничения общеправового 

и уголовно-правового характера. 

Конфискация имущества, несмотря 

на формальное изменение правового со-

держания, в действительности сохранила 

в себе все юридически значимые призна-

ки, присущие уголовному наказанию. 

Применение конфискации, как и уголов-

ного наказания, направлено преимуще-

ственно на достижение целей, обозна-

ченных в ч. 2 ст. 43 УК РФ, а также фак-

тически подчинено общим правилам 

назначения уголовного наказания, преду-

смотренных ст. 60 УК РФ. Поэтому ма-

лооправданным видится стремление от-

дельных авторов выделить какие-либо 

специфические черты конфискации иму-

щества, входившей до декабря 2003 г. в 

систему уголовных наказаний [9, с. 15]. 

Кроме этого, конфискация имущества как 

мера уголовно-правового воздействия, 

непосредственно связанная с уголовной 

ответственностью, по своей тяжести и 

правовой природе имеет карательный ха-

рактер. Кара в уголовном праве является 

сущностью исключительно наказания и 
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не присуща иным мерам уголовно-

правового характера. 

Судебный штраф, как и конфискация 

имущества, явно не вписывается в систе-

му иных мер уголовно-правового харак-

тера, поскольку применяется к лицу, со-

вершившему преступление, и несет в се-

бе карательный компонент, позволяющий 

признать его реализацию самостоятель-

ной формой уголовной ответственности 

[20, с. 258]. Включение конфискации 

имущества и судебного штрафа в струк-

туру иных мер уголовно-правового ха-

рактера можно рассматривать скорее в 

качестве примера законодательной 

ошибки, нежели уголовно-правовой но-

веллы данного института. 

Таким образом, уголовная ответ-

ственность имеет две самостоятельные 

формы реализации: наказание и суди-

мость. Данный вывод можно сделать ис-

ходя из ряда формальных и материаль-

ных признаков, которые присущи каждо-

му из перечисленных институтов. Во-

первых, все они предусмотрены нормами 

уголовного закона, в отличие, например, 

от уголовно-процессуальных мер пресе-

чения или предусмотренных нормами 

уголовно-исполнительного права мер 

дисциплинарного воздействия на осуж-

денного. 

Во-вторых, содержание наказания и 

судимости сводится к лишениям и право-

ограничениям, которые применяются к 

осужденному. Данные лишения и право-

ограничения являются негативными  

социально-правовыми последствиями со-

вершения деяния, запрещенного уголов-

ным законом. 

В-третьих, перечисленные формы от-

ветственности реализуются в течение 

определенного уголовным законом срока, 

продолжительность которого определя-

ется на основании приговора суда и, по 

общему правилу, не зависит от состояния 

здоровья осужденного и иных субъек-

тивных факторов. 

Наконец, в-четвертых, и уголовное 

наказание, и судимость могут быть реа-

лизованы только в отношении лица, ко-

торое способно осознавать свои действия 

и руководить ими в процессе совершения 

деяния, запрещенного уголовным зако-

ном. Наличие этого качества позволяет 

лицу воспринять и субъективную обязан-

ность (она же является сущностью уго-

ловной ответственности), возникающую 

после совершения им преступления. 
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А. В. Мусалева* 

ВОПРОСЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА ОСУЖДЕННЫХ  

К ИСПРАВИТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ 

Статья посвящена наказанию в виде исправительных работ. На сегодняшний день 

существуют проблемы в правоприменительной практике, обусловленные, в том числе 

пробелами в законодательстве. На основе анализа обзоров статистических данных по 

назначению и исполнению данного вида наказания и практики его применения автор 

приходит к выводу, что существует ряд проблем при реализации исправительных ра-

бот при трудоустройстве осужденных, которые можно подразделить на две группы: 

первая, связанная с исполнением наказания, например, отсутствие разрешения у 

осужденных иностранных граждан на осуществление в Российской Федерации  
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профессиональной деятельности; вторая — определяющая отбывание наказания, 

например, отсутствие правовой регламентации ответственности осужденного за 

нарушения порядка и условий отбывания наказания. В связи с этим автор предлагает 

пути совершенствования законодательства в области исполнения и отбывания испра-

вительных работ. 

Ключевые слова: исправительные работы; исполнение наказания; осужденный; 

отбывание наказания; уголовное наказание; уголовно-исполнительная инспекция. 

А. V. Musaleva 

QUESTIONS OF EMPLOYMENT OF CONVICTS 

TO CORRECTIVE WORKS 

The article is devoted to punishment in the form of correctional labor, since today there 

are problems in law enforcement practice, due, inter alia, to gaps in legislation. Based on the 

analysis of statistical data on the appointment and execution of this type of punishment and 

the practice of its application, the author comes to the conclusion that there are a number of 

problems in the implementation of correctional work, which can be divided into two groups. 

The first group associated with the execution of this type of punishment: the lack of permis-

sion of convicted foreign citizens to carry out professional activities in the Russian Federa-

tion, for changing their place of residence; the lack of convicts to correctional labor the right 

to parole; the second-determining the serving of punishment: the lack of legal regulation of 

the responsibility of the convicted person for violations of the order and conditions of serving 

punishment. In this regard, the author suggests ways to improve legislation in the field of exe-

cution and serving of correctional labor. 

Keywords: correctional labor; execution of punishment; convicted; serving a sentence; 

criminal punishment; criminal Executive inspection. 

Гуманизация карательной отечествен-

ной политики позволяет уголовному зако-

нодательству и правоприменительной 

практике следовать по пути расширения 

применения наказаний, не связанных с 

лишением свободы, в том числе исправи-

тельных работ [3, с. 47]. 

Так, в 2017 г. к данному виду наказа-

ния судами общей юрисдикции при рас-

смотрении уголовных дел в первой ин-

станции было осуждено 58 078 человек, 

из них 319 несовершеннолетних [2]. 

В уголовно-исполнительных инспек-

циях ФСИН России (УИИ) по состоянию 

на 13 августа 2019 г. состояло на  

учете 44 737 человек, осужденных к ис-

правительным работам (для сравнения, в 

2015 г. — 28 090 человек, в 2016 г. — 

24324 человека [4]). 

Таким образом, наказание в виде ис-

правительных работ, представляя альтер-

нативу лишению свободы, является часто 

применяемым, как было отмечено выше, 

видом наказания. 

Однако анализ обзоров статистиче-

ских данных по исполнению данного ви-

да наказания и практики его применения 

позволяет выделить немало проблем в 

области назначения наказания, а также 

при его реализации уголовно-

исполнительными инспекциями. 

Определенные трудности возникают 

и у осужденных при отбывании данного 

вида наказания. 

При назначении исправительных ра-

бот имеют место случаи, когда судом не 

учитывается личность осужденного: яв-

ляются ли они лицами без определенного 

места жительства, или не имеющими ре-

гистрации по месту жительства, или 

гражданами и лицами без гражданства, а 

также лицами, не имеющими докумен-

тов, удостоверяющих личность (никогда 

не документировались либо имеют пас-

порт СССР; полная утрата документов и 

нежелание их восстанавливать), пенсио-

нерами, инвалидами, имеющими заклю-

чение врачей о применении легкого труда. 
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Так, 14 июля 2016 г. Промышленным 

районным судом г. Самары осужден 

гражданин М. по ст. 228
1
 ч. 1 УК РФ к  

2 годам 6 месяцам лишения свободы с 

отбыванием наказания в исправительной 

колонии общего режима. Постановлением 

Куйбышевского районного суда г. Самары 

от 08.11.2017 по ходатайству осужденного 

неотбытая часть наказания заменена ис-

правительными работами на срок 1 год 1 

день с удержанием 5 % заработка в доход 

государства ежемесячно в местах, опреде-

ляемых органами местного самоуправле-

ния по согласованию с уголовно-

исполнительной инспекцией, но в районе 

места жительства осужденного. 

На момент постановки на учет в  

уголовно-исполнительной инспекции 

Промышленного района г. Самары было 

установлено, что осужденный М. являет-

ся гражданином Украины, гражданства 

Российской Федерации и разрешения на 

работу не имеет. 

На сегодняшний день в соответствии 

со ст. 65 Трудового кодекса РФ опреде-

лен перечень документов, обязательных 

для предъявления работодателю при  

трудоустройстве. 

Прием на работу иностранных граж-

дан также дополнительно предусматри-

вает наличие разрешения на осуществле-

ние в Российской Федерации профессио-

нальной деятельности, которое выдается 

отделом по вопросам миграции отдела 

МВД России по месту пребывания дан-

ных лиц. 

Таким образом, осужденный М. офи-

циально трудоустроен быть не может. 

Уголовно-исполнительная инспекция 

выступила с предложением в отдел по 

вопросам миграции УМВД России по 

Самарской области о выдаче осужденно-

му М., являющемуся гражданином Укра-

ины, разрешения на осуществление на 

территории РФ профессиональной дея-

тельности. На основании полученного 

разрешения осужденный трудоустроен 

разнорабочим в муниципальное предпри-

ятие городского округа Самара «Спец-

комбинат ритуальных услуг». 

В соответствии с ч. 1 ст. 50 УК РФ и 

ч. 1 ст. 39 УИК РФ исправительные рабо-

ты назначаются осужденному, имеющему 

основное место работы, а равно не име-

ющему его. 

Данные нормы также регламентиру-

ют, что осужденный, имеющий основное 

место работы, отбывает исправительные 

работы по основному месту работы, а 

осужденный, не имеющий основного ме-

ста работы, отбывает исправительные ра-

боты в местах, определяемых органами 

местного самоуправления по согласова-

нию с уголовно-исполнительными ин-

спекциями, но в районе места жительства 

осужденного. 

Трудоустройство осужденных являет-

ся одной из важнейших задач уголовно-

исполнительных инспекций, но также до 

сих пор остается самой острой пробле-

мой, [1, с. 54], поскольку на момент по-

становки на учет имеют основное место 

работы менее 20 % осужденных, осталь-

ных (более 80 %) необходимо трудо-

устраивать. При этом, несмотря на вклю-

чение муниципальных предприятий в пе-

речень мест для исполнения наказания в 

виде исправительных работ, в период 

экономической нестабильности вакант-

ных рабочих мест (в том числе малоква-

лифицированных) в муниципальных 

предприятиях, учреждениях и организа-

циях недостаточно, а руководители дан-

ных предприятий неохотно принимают 

на работу данную категорию  

осужденных. 

При этом сотрудники уголовно-

исполнительных инспекций отмечают 

необходимость исключения из действу-

ющего законодательства обязанности ис-

полняющего органа согласования с му-

ниципальными органами мест отбывания 

наказания, поскольку органы местного 

самоуправления формально подходят к 

решению данного вопроса. 

Так, 16 декабря 2016 г. Кировским 

районным судом г. Самары осужден 

гражданин П. по ст. 228 ч. 2, 264
1
 УК РФ 

к 3 годам лишения свободы с отбыванием 

наказания в исправительной колонии об-

щего режима. В соответствии с постанов-
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лением Куйбышевского районного суда 

г. Самары от 14.07.2018 по ходатайству 

осужденного П. неотбытая часть наказа-

ния в виде лишения свободы заменена 

более мягким видом наказания в виде ис-

правительных работ на срок 1 год 6 ме-

сяцев 1 день с удержанием 5 % заработка 

ежемесячно в доход государства в ме-

стах, определяемых органами местного 

самоуправления по согласованию с  

уголовно-исполнительной инспекцией в 

районе места жительства осужденного. 

В связи с отсутствием вакансий на 

предприятиях, имеющихся в перечне 

мест для исполнения исправительных ра-

бот, осужденный П. трудоустроен только 

22 августа 2018 г. в ООО «Автосити-

Универсал» на должность автоэлектрика. 

Также гражданин С. 6 мая 2015 г. 

Промышленным районным судом 

г. Самары осужден по ч. 2 ст. 111 УК РФ 

к 3 годам 4 месяцам лишения свободы с 

отбыванием наказания в исправительной 

колонии строгого режима. Постановле-

нием Красноглинского районного суда 

г. Самары от 02.08.2018 по ходатайству 

осужденного оставшаяся часть наказания 

заменена на исправительные работы сро-

ком на 1 год 3 месяца 3 дня с удержанием 

5 % из заработной платы ежемесячно в 

доход государства в местах, определяе-

мых органами местного самоуправления 

по согласованию с уголовно-

исполнительной инспекцией в районе ме-

ста жительства осужденного. 

На момент постановки на учет в  

уголовно-исполнительной инспекции 

установлено, что осужденный С. не тру-

доустроен, однако имеет возможность 

трудоустроиться, но в организацию, не 

включенную в перечень мест (объектов) 

для отбывания наказания в виде исправи-

тельных работ на территории города Са-

мары, утвержденного Постановлением 

главы города Самары. 

Таким образом, необходимо законо-

дательно закрепить право самостоятель-

ного трудоустройства осужденных для 

отбывания наказания в виде исправи-

тельных работ, а также привлечения гос-

ударственного органа занятости населе-

ния к решению проблемного вопроса 

трудоустройства осужденных к наказа-

нию в виде исправительных работ, кото-

рый законодательно задействован в дан-

ном механизме. В связи с этим необхо-

димо инициировать внесение изменений 

в Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О 

занятости населения в РФ» в части обес-

печения со стороны государства допол-

нительных гарантий гражданам, испыты-

вающим трудности в поиске работы, 

осужденным к наказанию в виде испра-

вительных работ. 

Необходимо также затронуть вопрос 

о нарушениях порядка и условий отбыва-

ния наказания осужденными. Так, ч. 4 

ст. 40 УИК РФ определяет, что осужден-

ный к наказанию в виде исправительных 

работ не вправе отказаться от предло-

женной ему работы. 

Вместе с тем ч. 1 ст. 46 УИК РФ не 

предусматривает ответственности за от-

каз от предложенной работы; за отказ от 

получения предписания уголовно-

исполнительной инспекции с целью его 

трудоустройства; за увольнение с работы 

по собственному желанию без разреше-

ния инспекции; за смену места житель-

ства без уведомления инспекции, что 

может вызвать у осужденных ощущение 

безнаказанности. Поэтому необходимо 

внести дополнения в ч. 3 ст. 46 УИК РФ, 

изложив ее в следующей редакции: 

«Злостно уклоняющимся от отбывания 

исправительных работ признается осуж-

денный, допустивший повторное нару-

шение порядка и условий отбывания 

наказания после объявления ему в пись-

менной форме за любое из указанных в 

части первой настоящей статьи наруше-

ний, отказавшийся от предложенной ра-

боты, отказавшийся от получения пред-

писания с целью его трудоустройства, 

уволившийся с работы по собственному 

желанию без разрешения уголовно-

исполнительной инспекции, а также 

скрывшийся с места жительства осуж-

денный, местонахождение которого  

неизвестно». 

Также считаем необходимым заме-

тить, что к осужденным, признанным 
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злостно уклоняющимся от отбывания ис-

правительных работ, применяются гу-

манные меры воздействия, а именно — 

замена исправительных работ принуди-

тельными работами или лишением сво-

боды из расчета три дня исправительных 

работ за один день принудительных ра-

бот или лишения свободы, в связи с чем 

многие осужденные, являющиеся безра-

ботными длительное время и не пресле-

дующие цели трудоустроиться, уклоня-

ются от отбывания назначенного наказа-

ния. Поэтому считаем целесообразным 

внести изменения в ч. 4 ст. 50 УК РФ, 

увеличив расчет количества дней при за-

мене неотбытого наказания в виде испра-

вительных работ на лишение свободы. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск, 

предоставляемый осужденным к наказа-

нию в виде исправительных работ, в со-

ответствии с ч. 6 ст. 40 УИК РФ исчисля-

ется в рабочих днях, в то время как в 

ст. 115, 120 и других статьях ТК РФ ука-

зывается, что продолжительность еже-

годных оплачиваемых отпусков исчисля-

ется в календарных днях. Поэтому необ-

ходимо привести в соответствие с трудо-

вым законодательством положения ст. 40 

УИК РФ, касающегося исчисления про-

должительности ежегодного оплачивае-

мого отпуска осужденного. 

При исполнении наказания в виде 

исправительных работ имеется немало 

проблем, связанных с трудоустройством 

осужденных, которые требуют настоя-

тельного решения, в том числе путем со-

вершенствования законодательства. В 

рамках данной статьи были обозначены 

только основные из них и намечены пути 

их решения. 
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И. С. Онищенко* 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ЛИШЕНИЯ 

СВОБОДЫ В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН, ИМЕЮЩИХ МАЛОЛЕТНИХ 

ДЕТЕЙ, В НЕКОТОРЫХ СТРАНАХ СНГ 

В статье исследуется законодательство и практика реализации исполнения нака-

зания в виде лишения свободы в отношении женщин, имеющих малолетних детей, в 

некоторых странах СНГ. На основании проведенного анализа условий отбывания 

наказания, организации домов ребенка в исправительных учреждениях, совместного 

проживания осужденных женщин со своими детьми в колонии, проживания женщин 

со своими детьми за пределами исправительной колонии, продления администрацией 

исправительного учреждения срока совместного содержания матери и ребенка, если 

ребенок достиг 3-летнего возраста, выездов за пределы исправительного учреждения, 

норм жилой площади, реализации права на медицинскую помощь, применения дисци-

плинарных взысканий автор предлагает заимствовать положительный опыт зару-

бежных стран и внести ряд изменений и дополнений в действующее уголовно-

исполнительное законодательство РФ. 
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I. S. Onishchenko 

LEGAL REGULATION OF IMPRISONMENT IN RELATION TO 

WOMEN WHO HAVE INFANT CHILDREN, IN SOME CIS COUNTRIES 

In this article the author investigates the legislation and practice of execution of punish-

ment in the form of imprisonment in relation to women with young children in some CIS coun-

tries. Based on the analysis, namely, the conditions of punishment, organization of children’s 

homes in correctional facilities, cohabitation of convicted women with their children in colo-

nies, residence of women with their children outside the colony, extension by the administra-

tion of the correctional facility of the period of cohabitation of the mother and the child, if the 

child has reached 3 years old, trips outside the correctional facility, norms of living space, 

implementation of the right to medical care, application of disciplinary sanctions — the au-

thor suggests to adopt positive experience of foreign countries and to make a number of 

changes and additions to the current penal legislation of the Russian Federation. 

Keywords: penal law; convicted women; serving a sentence; imprisonment; young chil-

dren; children’s home; cohabitation; conscientious performance of maternal duties; legal sta-

tus; law enforcement practice. 

Всестороннее изучение состояния и 

ближайших перспектив развития теории 

и практики управления уголовно-

исполнительной системой (УИС) в РФ 

является необходимым условием ее эф-

фективного функционирования и имеет 

не только теоретическую, но и практиче-

скую значимость. Понять организацию 

деятельности мест лишения свободы в 

современный период невозможно, не зная 

истории их появления и эволюции. 

Неотъемлемой частью недавней ис-

тории нашего государства является исто-

рия УИС стран СНГ. Возникает законо-

мерная необходимость в освещении и 

анализе процессов, имеюших место в об-

ласти исполнения наказания в виде ли-

шения свободы в отношении осужденных 

женщин, именно в данных странах; из-

влечении уроков для дальнейшего эф-

фективного функционирования как самой 

системы, так и независимого государства 

в целом. К тому же Концепция развития 

УИС РФ до 2020 года (распоряжение 

Правительства РФ от 14.10.2010 № 1772-

р, ред. от 23.09.2015) ставит своей зада-

чей расширение контактов с пенитенци-

арными системами государств — участ-

ников СНГ, что включает в себя, помимо 

прочего, изучение и распространение за-

рубежного опыта в сфере исполнения 

наказаний. 

В странах СНГ осужденные к лише-

нию свободы мужчины и женщины со-

держатся в ИУ отдельно друг то друга. В 

Молдавии, например, осужденные жен-

щины отбывают наказание в пенитенци-

арных учреждениях для женщин или в 

изолированных отделениях неспециали-

зированных пенитенциарных учреждений 

с обеспечением для них специальных 

условий для женщин. 

В большинстве стран СНГ законо-

датель не выделяет в отдельную главу в 

УИК нормы, касающиеся исполнения 

лишения свободы в отношении осуж-

денных женщин. Исключение составля-

ют УИК Украины (гл. 21 «Особенности 

отбывания наказания в виде лишения 

свободы осужденными женщинами и 

несовершеннолетними») и УИК Молда-

вии (ч. 8 «Пенитенциарные учреждения 

для женщин»). 

Во всех странах СНГ в ИУ для осуж-

денных женщин, имеющих детей, в слу-

чае необходимости организуются дома 

ребенка. Осужденные женщины могут 

помещать в дома ребенка своих детей до 

достижения ими 3 лет независимо от сро-

ка осуждения. В Украине данным правом 

не могут воспользоваться женщины, 

осужденные к лишению свободы на срок 

более 5 лет за умышленные тяжкие и 

особо тяжкие преступления. Считаем 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_56331/#dst100655
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_56331/#dst100655
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данную норму дискриминацией в отно-

шении данной категории осужденных 

женщин, так как она ущемляет их мате-

ринские чувства, которые присущи всем 

женщинам, независимо от срока их 

осуждения. В соответствии с УИК Укра-

ины (анализируемом в юридической ли-

тературе [1, с. 254–261; 2, с. 149–152]), 

осужденные женщины с беременностью 

свыше 4 месяцев или имеющие при себе 

детей в возрасте до 3 лет в случаях, если 

они не освобождаются от отбывания 

наказания, направляются администраци-

ей ИУ для отбывания наказания в испра-

вительную колонию, имеющую дом  

ребенка. 

Несмотря на то, что в настоящее 

время в исправительных учреждениях 

значительное количество женщин явля-

ются матерями, их совместное прожива-

ние с детьми является проблемой, ре-

шенной не во всех странах. Во многих 

странах СНГ осужденным женщинам 

может быть разрешено совместное про-

живание с детьми (соответствующая 

норма отсутствует в уголовно-

исполнительном законодательстве Укра-

ины и Узбекистана), причем в Молдавии 

условия для совместного проживания со-

здаются по просьбе матери. 

В Украине, Таджикистане, Узбеки-

стане, Кыргызстане, Туркменистане и 

Армении осужденные женщины могут в 

свободное от работы время общаться со 

своими детьми, находящимися в доме ре-

бенка, причем без каких-либо  

ограничений. 

Что касается содержания детей в до-

мах ребенка ИУ, то в данном вопросе за-

конодатели всех стран СНГ единодушны: 

в них должны быть созданы необходи-

мые условия для нормального прожива-

ния и развития детей. УИК Туркмениста-

на добавляет, что дома ребенка уком-

плектовываются специализированным 

квалифицированным персоналом. В Кир-

гизии и Казахстане дома ребенка финан-

сируются за счет средств бюджетных 

средств, в отличие от Белоруссии, где 

осужденные обязаны возмещать расходы, 

затраченные государством на содержание 

детей, находящихся на государственном 

обеспечении. 

Еще большей проблемой является 

осуществление родительских прав несо-

вершеннолетними осужденными женско-

го пола. В Молдавии эта проблема реша-

ется путем создания изолированных 

участков при женских колониях, имею-

щих дома ребенка, с обеспечением для 

них условий ИУ для несовершеннолет-

них. 

Если говорить о норме жилой пло-

щади на осужденную женщину, то в раз-

ных странах она разная и варьируется от 

2 м
2
 (Белоруссия) до 5 м

2
 (Туркмени-

стан). 

Проявлением принципа гуманизма 

является введение института проживания 

осужденных женщин вместе со своими 

детьми за пределами исправительной ко-

лонии. Практически во всех странах СНГ 

на время освобождения осужденных 

женщин от работы по беременности и 

родам, а также до достижения их 

ребенком 3 лет, допускается их прожива-

ние вне колонии. Исключения составля-

ют Молдавия, Киргизия, Казахстан и Ар-

мения. При этом уголовно-

исполнительное законодательство стран 

СНГ очень подробно регламентирует 

проживание осужденных женщин вне ко-

лонии и устанавливает для этого опреде-

ленные требования. 

Во-первых, основанием для прожи-

вания осужденных женщин вне ИУ явля-

ется добросовестное отношение осуж-

денных женщин к труду и соблюдение 

ими требований режима отбывания нака-

зания (Украина, Белоруссия, Таджики-

стан, Туркменистан, Азербайджан). Зако-

нодатель Узбекистана (уголовно-

исполнительное законодательство кото-

рого также анализируется в юридической 

литературе [5, с. 1713–1719; 3, с. 195–

199]) использует формулировку 

«положительно характеризующиеся», 

что, в принципе, одно и то же. Считаем 

критерии добросовестного отношения к 

труду и соблюдения требований режима 

вполне обоснованными, так как нецеле-

сообразно разрешать осужденным  
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женщинам жить вне ИУ, если они явля-

ются, например, злостными нарушителя-

ми установленного порядка отбывания 

наказания. 

Во-вторых, решение о проживании 

осужденных женщин вне колонии 

оформляется постановлением начальника 

исправительного учреждения. Здесь есть 

различия в законодательстве разных 

стран. По УИК Белоруссии, Таджикиста-

на, Туркменистан и Азербайджана это 

постановление должно быть мотивиро-

ванным, с чем нельзя не согласиться. За-

конодатель также требует, чтобы данное 

постановление было согласовано с 

наблюдательной комиссией (Украина, 

Белоруссия) или санкционировано про-

курором (Узбекистан). УИК Туркмени-

стана пошел еще дальше и требует согла-

сование постановления начальника ИУ и 

с наблюдательной комиссией, и с проку-

рором. Считаем данное условие 

разумным, так как это даст возможность 

лишний раз проверить обоснованность 

решения начальника учреждения и 

уменьшить коррупционные риски. А вот 

УИК Азербайджана требует согласование 

данного постановления с соответствую-

щим органом исполнительной власти, 

коим в данном случае является Мини-

стерство юстиции Азербайджанской Рес-

публики. 

В-третьих, законодатель устанавли-

вает особенности проживания осужден-

ных женщин за пределами ИУ. Осужден-

ные женщины, которым позволено про-

живание вне исправительного  

учреждения: 

 проживают недалеко от террито-
рии колонии (в Белоруссии, Туркмени-

стане — в жилых помещениях, принад-

лежащих ИК) и находятся под постоян-

ным контролем со стороны администра-

ции ИУ; 

 могут носить одежду гражданского 
образца (кроме Таджикистана); 

 могут иметь при себе деньги и 
ценные вещи, как правило, пользоваться 

ими без ограничения; 

 могут без ограничения отправлять 
письма, получать денежные переводы, 

посылки, передачи и бандероли; 

 могут иметь свидания (как прави-
ло, без ограничения) с родственниками и 

иными лицами (в Азербайджане также с 

врачом); 

 могут в период от подъема до от-
боя свободно передвигаться по террито-

рии, границы которой определены 

начальником ИУ; 

 по окончании отпуска по беремен-
ности и родам привлекаются к работе по 

указанию администрации ИУ (Украина, 

Белоруссия, Туркменистан); 

 для принятия родов, в случае бо-
лезни женщин или их детей могут поме-

щаться в местные учреждения здраво-

охранения (Украина). 

В-четвертых, законодатель определя-

ет основания для отмены проживания 

осужденных женщин вне исправительно-

го учреждения. В частности, в случае си-

стематического или злостного (в Узбеки-

стане — однократного грубого, в Азер-

байджане — умышленного) нарушения 

режима либо правил поведения (в Укра-

ине — только правил поведения, в Узбе-

кистане — нарушения порядка отбыва-

ния наказания), по постановлению 

начальника ИУ (в Таджикистане, Турк-

менистане, Азербайджане — по мотиви-

рованному постановлению) право на 

проживание вне исправительного учре-

ждения отменяется, а осужденные жен-

щины возвращаются в колонию для 

дальнейшего отбывания наказания. Дан-

ное постановление должно быть согласо-

вано с наблюдательной комиссией 

(Украина) или согласовано с наблюда-

тельной комиссией и санкционировано 

прокурором (Туркменистан). В Азербай-

джане требуется согласование данного 

постановления с Министерством юсти-

ции Азербайджанской Республики. Счи-

таем основания для отмены проживания 

осужденных женщин вне исправительно-

го учреждения разумными, так как помо-

гают избежать злоупотреблений со сто-

роны женщин и стимулировать их пра-

вомерное поведение. Представляется  
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более целесообразным процессуальный 

порядок данной отмены в Туркмени-

стане, который помогает избежать зло-

употреблений со стороны администрации 

ИУ и уменьшить коррупционные риски. 

Обратимся к Республике Армения [3, 

с. 195–199], где удельный вес женщин в 

структуре преступности является мало-

значительным, что объясняется той об-

щественной социальной ролью, которую 

они играют [9, с. 41]. В Республике Ар-

мения женщины, осужденные к лише-

нию свободы за преступления, совер-

шенные по неосторожности, отбывают 

наказание в открытых ИУ (аналог  

колоний-поселений в РФ). Кроме того, 

там отбывают наказание положительно 

характеризующиеся женщины, переве-

денные из полуоткрытых ИУ. Для пере-

вода необходимо письменное согласие 

осужденной и наличие материальных и 

формальных оснований. Примером та-

кого ИУ является участок «Абовян», где 

женский сектор больше похоже на сана-

торий, чем на место лишения свободы, 

так как условия отбывания лишения 

свободы максимально адаптированы к 

женщинам с целью способствования им 

не терять привычных навыков, не деза-

даптироваться от нормальной социаль-

ной среды и легче встать на путь ис-

правления [7, с. 36]. 

В Республике Беларусь для содержа-

ния женщин, осужденных к лишению 

свободы, действуют три исправительные 

колонии: для тех, кто впервые отбывает 

лишение свободы; для тех, кто ранее от-

бывал данное наказание; колония-

поселение. Женщинам, отбывающим 

наказание в условиях общего режима, 

разрешается ежемесячно расходовать де-

нежные средства с их лицевых счетов в 

размере до 6 базовых величин, а в усло-

виях строго режима — до 4. При испра-

вительной колонии общего режима есть 

дом ребенка, где содержится 30–50 детей 

в возрасте до 3 лет, причем женщины 

проживают отдельно от своих детей. Су-

ществует проблема нахождения ребенка в 

доме ребенка после достижения им 3 лет, 

а проживание женщин с детьми за преде-

лами колонии на время освобождения от 

работы по беременности и родам, а также 

до достижения ребенком возраста 3 лет, в 

Белоруссии вообще не практикуется, хотя 

и предусмотрено ст. 91 УИК Республики 

Беларусь [6, с. 43–45]. 

Если ребенок достиг возраста 3 лет, а 

у матери до окончания срока наказания 

осталось не более 1 года, нахождение в 

доме ребенка может быть продлено ад-

министрацией ИУ до окончания срока 

отбывания наказания матерью. Данная 

норма содержится в УИК всех стран 

СНГ, кроме Казахстана. Причем интере-

сен тот факт, что в Кыргызстане продле-

ние времени нахождения ребенка в доме 

ребенка является не правом, как в зако-

нодательстве всех других стран СНГ, а 

обязанностью администрации ИУ, если 

осужденная мать ходатайствует об этом. 

Данная обязанность является спорной, на 

наш взгляд, так как в данном случае сле-

дует учитывать поведение осужденной 

матери и ее отношение к ребенку. 

Разница в правовом регулировании 

данного права состоит в том, что законо-

датели некоторых стран СНГ устанавли-

вают для этого дополнительные крите-

рии: например, в Узбекистане это будет 

возможно только при условии 

надлежащего выполнения осужденной 

женщиной материнских обязанностей; в 

Украине, Таджикистане и Азербайджане 

осужденная должна выполнять свои ма-

теринские обязанности добросовестно 

(что практически одно и то же). Белорус-

сия, Молдавия, Кыргызстан, Казахстан, 

Туркменистан и Армения не ставят про-

дление срока нахождения ребенка в доме 

ребенка в зависимость от поведения его 

матери. Считаем критерий добросовест-

ного выполнения осужденной женщиной 

своих материнских обязанностей для 

продления времени пребывания ребенка 

в доме ребенка обоснованным. 

Уголовно-исполнительное законода-

тельство Таджикистана, исследуемое 

специалистами [4, с. 33–47], и Украины 

считает возможным отменить решение о 

продлении нахождения ребенка в доме 

ребенка в случае нарушения матерью ре-
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жима содержания, а законодатель Украи-

ны делает возможным аннулирование 

данного решения только в случае злост-

ности нарушения. Получается, что 

нахождение ребенка с матерью ставится в 

зависимость от ее поведения. Считаем 

данный критерий нецелесообразным и 

негуманным, так как в данном случае 

«наказывается» не только осужденная, но 

и ее ребенок, что является недопусти-

мым, так как ребенок не отбывает нака-

зание в ИУ. Это также необоснованно и с 

точки зрения психологии, так как для 

гармоничного развития личности ребенку 

жизненно необходим контакт с матерью, 

будь она даже преступницей. «Необосно-

ванная» разлука с матерью может нега-

тивно сказаться на его дальнейшей  

жизни. 

В Молдавии по заявлению осужден-

ной администрация учреждения может 

продлить срок нахождения ребенка с 

матерью до 6 месяцев. В данном случае 

интересен опыт Армении: ст. 82 УИК 

Республики Армения позволяет началь-

нику ИУ продлить срок содержания ре-

бенка, достигшего возраста 3 лет, в доме 

ребенка при ИУ, если матери до окон-

чания срока наказания осталось не 

больше 2 лет. Считаем данную норму 

гуманной, так как это может способ-

ствовать усилению психологической 

связи между матерью и ребенком, по-

вышать у осужденных женщин чувство 

ответственности за свою судьбу и судь-

бу ребенка. 

Еще одной особенностью правового 

положения осужденных женщин является 

их право давать согласие на передачу 

своих детей. Во многих странах СНГ де-

ти осужденных женщин с согласия их 

матерей могут быть переданы родствен-

никам (УИК Казахстана добавляет сюда 

еще супругов) или по решению органов 

опеки и попечительства (в Казахстане — 

только по решению суда) иным лицам. 

УИК Молдавии и Таджикистана подчер-

кивает, что данное согласие должно быть 

выражено в письменной форме. В Укра-

ине, Молдавии, Таджикистане и Азер-

байджане передача детей иным лицам 

возможна только с согласия их матерей и 

органов опеки и попечительства. В отно-

шении детей, достигших возраста 3 лет, 

правовая регламентация одинаковая: они 

могут быть направлены в детские учре-

ждения. Правовая норма в уголовно-

исполнительном законодательстве Укра-

ины, Молдавии, Таджикистана и Азер-

байджана представляется более правиль-

ной, так как в любом случае предполагает 

согласие матери на передачу ребенка, 

независимо от того, передается он род-

ственникам или иным лицам. 

По законодательству РФ и Молдавии 

осужденным женщинам разрешается по-

лучение посылок, передач и бандеролей в 

неограниченном количестве (ст. 90 УИК 

РФ). В Азербайджане это распространя-

ется на беременных женщин и женщин, 

имеющих детей в детских домах. В дру-

гих странах СНГ (Украина, Белоруссия, 

Узбекистан, Кыргызстан, Казахстан, 

Туркменистан) в этом отношении есть 

определенные ограничения, в связи с чем 

беременные женщины, кормящие матери 

и женщины, имеющие детей в домах ре-

бенка, могут получать дополнительные 

посылки и передачи только в ассорти-

менте и количестве, определяемыми ме-

дицинским заключением. 

Во всех странах СНГ осужденным 

женщинам, имеющим детей в домах ре-

бенка ИУ, может быть разрешен выезд за 

пределы исправительных учреждений 

для устройства детей у родственников 

либо в детском доме. Срок выезда колеб-

лется от 7 суток (Белоруссия, Молдавия, 

Таджикистан, Кыргызстан, Казахстан, 

Туркменистан, Армения) до 15 суток 

(Узбекистан, Азербайджан). В данный 

срок не входит время, необходимое для 

проезда туда и обратно: от 3 суток 

(Украина, Армения) до 5 суток (Казах-

стан). В Белоруссии, Таджикистане, Кыр-

гызстане и Туркменистане законодатель 

не ограничивает время нахождения 

осужденной женщины в пути. Законода-

тель Узбекистана пошел дальше: он 

предоставляет возможность выезда за 

пределы колонии женщинам, имеющим 

детей дошкольного возраста. А вот в 
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Азербайджане осужденная женщина 

может воспользоваться таким правом 

только в период отпуска. 

Что касается выездов за пределы 

колонии женщин, имеющих несовершен-

нолетних детей-инвалидов, то здесь 

законодатели зарубежных стран практи-

чески солидарны: таким женщинам 

разрешается выезд 1 раз в год для 

свидания с детьми на срок до 7 суток, не 

считая времени проезда (только в 

Казахстане на проезд отводится не более 

5 суток). Однако такая норма отсутствует 

в уголовно-исполнительном законода-

тельстве Украины, Армении и Азербай-

джана. В Молдавии таких выездов в те-

чение года может быть не менее 2. 

Беременным женщинам, женщинам, 

имеющим детей в детском доме, разре-

шается приобретать продукты питания и 

предметы первой необходимости по без-

наличному расчету на средства, имеющи-

еся на их лицевых счетах. Общая сумма 

денег, разрешенных к расходованию в 

течение месяца, для данной категории 

осужденных не должна превышать ми-

нимальный размер заработной платы 

(Украины), трех с половиной размеров 

минимальной заработной платы (Узбеки-

стан), тридцатикратной минимальной за-

работной платы (Армения), 15 манат в 

месяц (Азербайджан). Беременным жен-

щинам и женщинам, имеющим детей в 

детских домах, разрешается дополни-

тельно приобретать продукты питания на 

основании медицинского заключения 

(Узбекистан) или в количестве и ассор-

тименте, необходимых для поддержания 

нормального здоровья матери и ребенка 

(Туркменистан). Законодатель Молдавии, 

Казахстана и Туркменистана не стал 

ограничивать осужденных женщин  

какой-либо суммой, а законодатель Бело-

руссии, Таджикистана и Кыргызстана не 

устанавливает каких-либо специфиче-

ских особенностей в данной сфере. 

Одной из особенностей материально-

го и бытового обеспечения осужденных 

беременных женщин и кормящих мате-

рей является то, что им устанавливаются 

повышенные нормы питания и создаются 

улучшенные жилищно-бытовые условия. 

Данная норма присутствует во всех стра-

нах СНГ. В Азербайджане законодатель 

распространил данную норму также на 

женщин, имеющих детей, не достигших 

3-летнего возраста. 

УИК Узбекистана разрешает осуж-

денным беременным женщинам и кор-

мящим матерям получать дополнитель-

ные продукты питания на основании ме-

дицинского заключения. Возможно, в 

связи с особыми потребностями женско-

го организма в период беременности и 

вскармливания ребенка, повышенных 

норм питания для конкретной осужден-

ной женщины в силу ее определенных 

индивидуальных физиологических фак-

торов будет недостаточно, и ей потребу-

ется получение дополнительных продук-

тов питания. 

В РФ, Белоруссии, Таджикистане, 

Кыргызстане и Туркменистане осужден-

ные беременные женщины и кормящие 

матери на время освобождения от  

работы получают бесплатное питание. В  

уголовно-исполнительном законодатель-

стве других стран СНГ сходная норма 

отсутствует. А вот в Украине женщинам 

с беременностью более 4 месяцев, нера-

ботающим женщинам, имеющим детей в 

домах ребенка, предоставляется бесплат-

но не только питание, но и одежда, обувь, 

белье и коммунально-бытовые услуги. 

Еще одной особенностью правового 

положения осужденных женщин является 

то, что во время родов и в период после 

родов им предоставляется специализиро-

ванная медицинская помощь (Казахстан, 

Таджикистан, Кыргызстан, Туркмени-

стан, Азербайджан). В Молдавии специа-

лизированный медицинский уход обес-

печивается женщинам только после ро-

дов и только по медицинским показани-

ям. В уголовно-исполнительном законо-

дательстве Украины, Узбекистана и Ар-

мении такая помощь вообще не преду-

смотрена. 

В Туркменистане создаются отдель-

ные помещения для ухода за беременны-

ми женщинами и их детьми. В Туркмени-

стане и Молдавии допускается, чтобы 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_56331/#dst100568
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роды происходили не в колонии, а в ро-

дильном отделении органа здравоохране-

ния по месту нахождения ИУ, причем 

УИК Туркменистана оговаривает, что это 

возможно при условии надлежащей 

охраны и изоляции, что вполне логично. 

Если ребенок все же рождается в ИУ, то 

об этом не указывается в свидетельстве о 

рождении. Считаем законодательство 

Туркменистана и Молдавии в данном от-

ношении самым гуманным, так как поз-

воляет осужденным женщинам рожать 

вне стен ИУ. 

Что касается применения дисципли-

нарных взысканий к осужденным жен-

щинам, имеющим малолетних детей, то 

законодатели бывших стран СНГ в этом 

единодушны: осужденные женщины, 

имеющие детей в доме ребенка ИУ и 

женщины, освобожденные от работы по 

беременности и родам, в дисциплинар-

ные отделения не водворяются. Они не 

водворяются в карцер (Армения, Украи-

на, Молдавия), в штрафной изолятор 

(Украина, Белоруссия, Таджикистан, 

Кыргызстан, Казахстан, Туркменистан, 

Азербайджан), помещения камерного ти-

па (Украина, Белоруссия, Таджикистан, 

Кыргызстан, Туркменистан), одиночную 

камеру (Украина, Таджикистан, Казах-

стан). Причем в ряде стран это относится 

только к женщинам, имеющим грудных 

детей в доме ребенка колонии (Таджики-

стан, Узбекистан, Кыргызстан, Казах-

стан, Туркменистан) или к кормящим ма-

терям (Белоруссия, Молдавия, Армения). 

В УИК Азербайджана данная норма во-

обще отсутствует. 

УИК некоторых зарубежных стран 

устанавливает возраст ребенка, пребыва-

ющего в доме ребенка ИУ, когда его мать 

не переводится в дисциплинарные отделе-

ния. В Украине и Армении это достижение 

им 3 лет. Считаем данную норму гуман-

ной, так как у матери тесная психологиче-

ская связь с ребенком не прекращается с 

прекращением грудного вскармливания. 

Одной из составляющих правового 

положения осужденных женщин является 

их трудовая деятельность. Законодатель 

Узбекистана и Азербайджана освобожда-

ет от работы осужденных женщин только 

в связи с беременностью и родами на 

срок, установленный законодательством. 

В Узбекистане осужденные беременные 

женщины и женщины, имеющие детей в 

домах ребенка при ИУ, могут привле-

каться к сверхурочным работам, работам 

в выходные и праздничные (нерабочие) 

дни, в ночное время либо работать с ре-

жимом суммированного рабочего време-

ни с их согласия (в ночное время — так-

же при наличии соответствующего меди-

цинского заключения). В Туркменистане 

женщинам, имеющим детей, не достиг-

ших полутора лет, предоставляется время 

для кормления ребенка. 

Законодатель Белоруссии, Туркмени-

стана разрешает привлекать беременных 

женщин к неоплачиваемой работе только 

по их желанию. Можно сделать вывод, 

что осужденные женщины, имеющие де-

тей в домах ребенка ИУ, от работы не 

освобождаются. А вот в соответствии с 

УИК Украины и Азербайджана женщи-

нам с беременностью более 4 месяцев и 

женщинам, имеющим детей в домах ре-

бенка при исправительных учреждениях 

(в Таджикистане — только женщинам, 

имеющим детей в домах ребенка), разре-

шается работать по их желанию. 

В соответствии со ст. 100 УИК Азер-

байджана осужденные беременные жен-

щины и женщины, имеющие детей в дет-

ских домах при учреждениях по отбыва-

нию наказаний, привлекаются к первона-

чальному профессионально-специальному 

образованию или профессиональной под-

готовке по их желанию. Считаем данную 

норму разумной, так как женщине предо-

ставляется право самой определять, как 

она будет проводить свое свободное вре-

мя, и, таким образом, она сможет больше 

времени проводить со своим ребенком. 

В различных тюремных системам, 

как и в РФ, существует система отсрочки 

уголовного наказания. Уголовно-

исполнительное законодательство прак-

тически всех стран СНГ достаточно по-

дробно регулирует вопрос отсрочки ис-

полнения наказания в отношении бере-

менных женщин и женщин, имеющих 
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малолетних детей; их нормативно-

правовое регулирование очень сходно, но 

есть и различия. В Белоруссии, Украине 

и Армении отсрочка исполнения наказа-

ния предоставляется осужденной жен-

щине до достижения ее ребенком 3 лет, в 

Молдавии, Таджикистане, Туркмени-

стане и Азербайджане — 8 лет, в Кыр-

гызстане и Казахстане — 14 лет. Можно 

сделать вывод, что законодательство 

Кыргызстана и Казахстана в данном от-

ношении более гуманное, так как возраст 

ребенка осужденной женщины выше, со-

ответственно, осужденная мать сможет 

больше времени посвятить воспитанию 

ребенка (если она, конечно, добросовест-

ная мать, что должен выяснить суд при 

вынесении решения). 

При этом УИК ряда стран (Белорус-

сия, Украина, Казахстан, Азербайджан) 

делает оговорку: отсрочка не применяет-

ся к женщинам, осужденным на срок 

свыше 5 лет за совершение тяжких и осо-

бо тяжких преступлений (в Молдавии — 

еще чрезвычайно тяжких, в Молдавии, 

Казахстане и Азербайджане это должны 

быть преступления против личности, в 

Украине — умышленные преступления). 

В Таджикистане исключение делается 

только в отношении женщин, совершив-

ших особо тяжкие преступления. 

В отношении процедуры применения 

отсрочки отбывания наказания данной 

категорией осужденных женщин, законо-

дательство стран СНГ содержит сходные 

положения. Законодательство Кыргыз-

стана, которое также изучается исследо-

вателями [8, с. 124–127], дает возмож-

ность осужденной женщине обжаловать 

решение суда в случае отказа ей в предо-

ставлении отсрочки исполнения  

наказания. 

Что касается оснований отмены от-

срочки отбывания наказания, то здесь 

есть небольшие отличия. В целом зако-

нодатели разных стран считают возмож-

ным отменить отсрочку, если осужденная 

отказалась от ребенка, оставила его в ро-

дильном доме или передала в детский 

дом, ведет асоциальный образ жизни и не 

участвует в воспитании ребенка, остави-

ла его родственникам или другим лицам 

(в Армении — на долгое время), скры-

лась с места жительства или продолжает 

уклоняться от воспитания ребенка, нару-

шает общественный порядок после сде-

ланного ей предупреждения. В Белорус-

сии и Кыргызстане это возможно не 

только в зависимости от отношения 

осужденной женщины к своему ребенку, 

но и в зависимости от ее поведения на 

работе (нарушение трудовой дисципли-

ны). В Кыргызстане и Казахстане уста-

новлен дополнительный критерий: осуж-

денная женщина продолжает не зани-

маться воспитанием ребенка после дву-

кратного письменного предупреждения 

(в Таджикистане — более 2 раз). 

При освобождении от наказания бе-

ременных женщин, женщин, имеющих 

малолетних детей, администрация ИУ 

предварительно сообщает об их  

освобождении родственникам осужден-

ных женщин или иным лицам (в Казах-

стане — также сообщает супругам, и это 

должно быть сделано не позднее чем за 

6 месяцев до момента освобождения). 

Осужденные женщины с малолетни-

ми детьми, освобождаемые из исправи-

тельных учреждений, добираются к ме-

сту жительства в сопровождении род-

ственников или иных лиц либо сотрудни-

ка ИУ (Кыргызстан, Туркменистан, Ар-

мения, Азербайджан), либо самостоя-

тельно (Таджикистан). 

Еще одной гарантией социальной 

защиты осужденных матерей является 

размер удержаний из их доходов. В коло-

ниях на лицевой счет осужденных бере-

менных женщин, женщин, имеющих де-

тей в доме ребенка, должно независимо 

от всех удержаний зачисляться не менее 

50 процентов начисленных им заработ-

ной платы, пенсии, иных доходов. Эта 

норма есть в законодательстве всех стран 

СНГ, кроме Казахстана и Армении; раз-

ница лишь в сумме зачислений: в Молда-

вии — 25 %, в Украине, Белоруссии, Та-

джикистане, Узбекистане и Туркмени-

стане — 50 %, в Азербайджане — 60 %, 

Кыргызстане — 75 %. Для осужденных 

женщин, проживающих вне исправи-
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тельной колонии, в Украине и Азербай-

джане это 75 % и 65 % соответственно. 

Норма УИК Кыргызстана дает воз-

можность осужденной женщине иметь 

больше наличных средств, которые она 

сможет потратить на своего ребенка. Это 

говорит о гуманизации исполнения нака-

зания в отношении осужденных женщин 

и о том, что законодатель Кыргызстана 

признает и подчеркивает особую роль 

осужденной женщины-матери и всячески 

содействует ей в исполнении родитель-

ских обязанностей. 

Осужденные женщины, работающие 

в колонии, подлежат обязательному гос-

ударственному социальному страхова-

нию и обеспечиваются на общих основа-

ниях пособиями по беременности и ро-

дам (Таджикистан, Кыргызстан, Казах-

стан, Азербайджан). В Казахстане полу-

чение пособия по беременности и родам 

не ставится в зависимость от того, рабо-

тает осужденная женщина или нет. В Та-

джикистане осужденные женщины, име-

ющие детей в домах ребенка, вправе  

также получать пособия по уходу за  

ребенком. 

Что касается длительных свиданий 

осужденных женщин с правом совмест-

ного проживания с близкими родствен-

никами и иными лицами, то они почти во 

всех странах СНГ предоставляются про-

должительностью до трех суток (Казах-

стан — 2 суток). А вот ст. 130 УИК Узбе-

кистана предоставляет осужденным 

женщинам право на длительные свидания 

со своими несовершеннолетними детьми 

сроком до 5 суток. Это свидетельствует о 

гуманизации исполнения наказания в от-

ношении осужденных женщин и о том, 

что законодатель Узбекистана подчерки-

вает особую роль осужденной женщины-

матери и всячески содействует ей в ис-

полнении родительских обязанностей. 

Уголовно-исполнительное законода-

тельство Молдовы и Узбекистана допус-

кает проведение длительных свиданий 

вне территории ИУ. УИК Украины и Ка-

захстана в качестве лиц, имеющих право 

на длительные свидания, указывает лиц, 

которые не состоят в браке с осужденной, 

но проживали одной семьей, имеют с ней 

общих детей (в УИК Украины уточняет-

ся, что дети должны быть несовершенно-

летними). 

Таким образом, изучив зарубежный 

опыт в области исполнения наказания и 

обращения с осужденными женщинами, 

имеющими малолетних детей, с некото-

рых странах СНГ, можно отметить ряд 

положительных моментов, которые мож-

но было бы позаимствовать и внести в 

качестве корректировки действующего 

уголовно-исполнительного законодатель-

ства РФ, а именно: нормы, касающиеся 

исполнения лишения свободы в отноше-

нии осужденных женщин, выделить в от-

дельную главу УИК РФ; ввести институт 

проживания осужденных женщин со сво-

ими детьми за пределами исправительной 

колонии до достижения ребенком 3 лет; 

решение о проживании осужденной ма-

тери совместно со своим ребенком при-

нимать исключительно в интересах ре-

бенка; на лицевой счет осужденных бе-

ременных женщин и женщин, имеющих 

детей в доме ребенка, независимо от всех 

удержаний зачислять не менее 75 % 

начисленных им доходов; выделять на 

одну осужденную женщину, проживаю-

щую совместно с ребенком, не менее 

4 м
2
; предоставлять осужденным женщи-

нам длительные свидания со своими 

несовершеннолетними детьми, прожива-

ющими за пределами исправительной ко-

лонии, продолжительностью до 5 суток; 

продлевать срок нахождения ребенка в 

доме ребенка, если матери до окончания 

срока отбывания наказания осталось не 

более 2 лет, при этом за основание для 

продления данного срока принять крите-

рий добросовестного выполнения осуж-

денной женщиной своих материнских 

обязанностей. 
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УДК 343.81 

Ю. В. Радостева* 

ВЛИЯНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ И ГЕНЕТИЧЕСКИХ  

ФАКТОРОВ НА ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРШЕГО ВОЗРАСТА  

В УСЛОВИЯХ ИСПРАВИТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Изменение демографических показателей во всем мире, сопровождающихся про-

грессирующим старением населения, влияет на все сферы общества, включая и сферу 

исполнения наказания. Наметившаяся в связи с этим тенденция к неизбежному росту 

количества осужденных пожилого и старшего возраста на фоне новейших достиже-

ний наук о человеке (генетике, психологии, физиологии, социологии и др.) требует рас-

ширения существующих подходов к анализу детерминант внешнего и внутреннего ха-

рактера, влияющих на поведение человека в условиях изоляции. В связи с этим целью 

данного исследования является на основе комплексного системообразующего подхода к 

поиску, выявлению, аккумуляции и анализу пространственных и генетических факто-

ров доказать необходимость учета их влияния на поведение заключенного в зависимо-

сти от возрастных особенностей лиц пожилого возраста. Указанное позволит  
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повысить эффективность работы пенитенциарных учреждений, в том числе и за 

счет гуманизации условий отбывания наказания в них. 

Ключевые слова: пространство; генетика; поведение; старость; исправительное 

учреждение; осужденные; тенденции гуманизации и ресоциализации. 

Ju. V. Radosteva 

IMPACT OF SPATIAL AND GENETIC FACTORS ON PEOPLE  

OF MIDDLE AND OLD AGE IN A CORRECTIONAL FACILITY 

The global change in demographic indicators caused by progressive aging of population 

affect all spheres of society, including the penitentiary system. In this regard, the emerging 

trend towards an inevitable increase in the number of sentenced elderly and senior people, as 

well as the latest achievements of the human sciences (genetics, psychology, physiology, soci-

ology, etc.) require the extension of current approaches to the analysis of internal and exter-

nal nature determinants that influence the behavior of prisoners. Therefore, the purpose of 

this study is to prove (relying on a comprehensive system-forming approach to the research, 

identification, accumulation and analysis of spatial and genetic factors) the need to take into 

consideration the impact of those determinants on the behavior of prisoners depending on the 

characteristics of old age. That will improve the efficiency of penitentiary institutions 

achieved by, among other things, humanizing the conditions of serving sentences in them. 

Keywords: space; genetics; behavior; old age; correctional facility; convicts; trends of 

humanization and resocialization. 

Начиная с конца XIX в. средняя про-

должительность жизни в индустриально 

развитых странах существенно растет. В 

XX в. по сравнению с XIX она увеличи-

лась почти на треть. Если в начале XIX в. 

она была около 50 лет, то в конце XX в. 

приближается к 80 [1]. 

Не является исключением и Россия. 

Так, в 2018 г. ожидаемая продолжитель-

ность жизни при рождении составила 

72,9 года при 72,7 за предшествующий 

2017 г. [9]. 

Однако подобное изменение демо-

графических показателей в мире и в РФ 

имеет множество далеко идущих послед-

ствий. Одно из них — это общая тенден-

ция к старению населения, причем уси-

ливающаяся с каждым годом. 

Так, по данным Всемирной органи-

зации здравоохранения (ВОЗ), опублико-

ванным во Всемирном докладе о старе-

нии и здоровье [3], ожидается, что к 

2050 г. число людей старше 60 лет удво-

ится, и это потребует кардинальных со-

циальных перемен. В связи с этим неуди-

вительно, что прогрессирующее общее 

старение населения сказывается и на 

уровневых показателях отклоняющегося 

поведения лиц пожилого возраста и более 

старшего возраста (исходя из возрастной 

классификации ВОЗ имеются в виду лица 

в возрасте 60 лет и старше [2]), край-

ним выражением которого является со-

вершение преступления. 

Отмеченная тенденция вполне зако-

номерна, поскольку преступность как со-

циальное явление напрямую зависит от 

изменения условий жизни общества, 

включая демографические. И несмотря на 

то, что данные официальной статистики 

показывают незначительные колебания 

уровневых показателей лиц, совершив-

ших преступления в возрастной группе 

50 лет и выше (на уровне 106 тыс. чело-

век в период с 2005 по 2018 гг.) [10], их 

количество в местах лишения свободы, 

по данным Федеральной службы испол-

нения наказаний (ФСИН России), растет: 

от 5734 осужденных в 2007 г. к 8740 в 

2018 г. А если посмотреть на близкую 

возрастную группу от 55 до 60 лет: 13434 

человек в 2007 г. и 30956 в 2018 г. [11], то 

тенденция вполне очевидна. 

Соответственно, отмеченный ранее 

процесс старения населения напрямую 
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затронул и сферу исполнения наказания в 

виде лишения свободы. 

Но если представителям противопо-

ложной возрастной группы — несовер-

шеннолетним уделялось и уделяется зна-

чительное внимание со стороны научного 

сообщества (уголовного и уголовно-

исполнительного права, криминологии, 

социологии и т. д.), то данная категория 

лиц практически не исследовалась, за ис-

ключением единичных диссертаций по 

отдельным аспектам затронутой темати-

ки [6] и редких научных статей. 

С одной стороны, увеличение коли-

чества осужденных пожилого и более 

старшего возраста с учетом достаточно 

высоких пороговых значений рецидива 

(так, например, число осужденных к ли-

шению свободы в 3 и более раза, по дан-

ным ФСИН России, в 2018 г. составило 

166 292 чел. [11]) объяснимо обыкновен-

ным старением привычных и профессио-

нальных преступников. 

С другой стороны, обусловлено фак-

торами экзогенного, связанного с воздей-

ствием на человека внешней среды, и эн-

догенного, связанного с особенностями 

его организма, характера. 

К числу первых можно отнести фак-

торы окружающей среды, социально-

экономические, правовые и т. д. Ко вто-

рым — генетические и биологические. 

Можно выделить и третью группу, к ко-

торой отнести смежные по отношению к 

двум перечисленным выше — поведен-

ческие, психологические и эмоциональ-

ные особенности человека. 

Таким образом, несмотря на полива-

риативность факторов, влияющих и/или 

определяющих поведение человека на 

этапе жизни после 60 лет, этот аспект 

научного и практического анализа почти 

не подвергался исследованию. 

Аналогичным образом отмечается, 

что «сотрудники исправительных учре-

ждений, в том числе и психологической 

службы, значительно в меньшей степени 

обращают внимание на осужденных дан-

ного возраста. В то же время последние 

могут создавать определенные трудности 

в воспитательной работе, своим поведе-

нием способствовать нарушению дисци-

плины, режима содержания в местах ли-

шения свободы, развитию конфликтных 

ситуаций и формированию напряженной 

обстановки в коллективе и др.» [4]. 

Указанное в совокупности предопре-

деляет научный и практический интерес в 

данной сфере. 

Среди наименее исследованных фак-

торов каждой из приведенных групп 

можно выделить пространственно-

средовые и генетические. И хотя споров 

относительно каждого из них не счесть, 

отрицать существование определенного 

их влияния на человека представляется 

невозможным. 

Что касается первых, то их специфи-

ка предопределена сущностью отбывае-

мого наказания, поскольку лишение сво-

боды заключается в изоляции осужден-

ного от общества путем направления в 

соответствующее исправительное учре-

ждение, пространственная организация 

которого сама по себе в достаточной сте-

пени влияет на поведение человека и яв-

ляется предпосылкой конфликта. 

Так, феномен территориальности и 

персонализации среды, зачастую не осо-

знаваемый человеком в повседневной 

жизни, достаточно остро переживается в 

условиях исправительного учреждения, а 

наличие постоянного социального окру-

жения вынуждает индивида решать зада-

чу открытости или закрытости для окру-

жающих через создание собственного 

механизма приватности. 

Фиксацией для себя определенной 

части пространства человек обеспечивает 

себе возможность пространственного 

разграничения с другими, тем самым 

идентифицируя себя с этой территорией 

и своим отношением к ней. 

В этом смысле весьма показательна 

так называемая первичная территория, 

характеризуемая высоким уровнем физи-

ческой и социальной отделенности, кон-

троля и привязанности со стороны инди-

вида (отношения как к своей), к которой 

можно отнести дом, личное место и т. п. 

[8]. Тем самым формируется представле-

ние о «своей» и «чужой» территории. 
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С одной стороны, исправительное 

учреждение лишает осужденного «своей» 

территории, нарушая его приватность, 

возможность регулирования своего лич-

ного пространства, в том числе и удовле-

творения разнообразных потребностей 

(физиологических, эмоциональной и фи-

зической безопасности, любви и принад-

лежности, самоуважении и др.). 

Подобная потеря, особенно сильно 

переживаемая впервые лишенными сво-

боды при первичной адаптации, нередко 

воспринимаемая как лишение всего, 

вплоть до права владеть собой, приводит 

к неустойчивости или недостаточности 

эмоциональной сферы: вытеснению сво-

их желаний, подавлению эмоций, фруст-

рации, депрессии, тоски, повышенной 

раздражительности, агрессивности по от-

ношению к окружающим или к самому 

себе. 

С другой, человек в любой ситуации 

стремится к персонализации окружающе-

го его пространства путем проецирования 

себя по отношению к нему. Оказавшись в 

новом месте, мы стараемся организовать 

его под себя. 

Персонализируя территорию, инди-

вид маркирует ее таким образом, чтобы 

проинформировать окружающих о себе и 

значимости для себя данного места, в том 

числе и о том, что оно занято либо у него 

есть владелец. Точно также мы оставляем 

свои вещи за столиками предприятий 

общественного питания, если нам нужно 

отойти. 

Таким образом, территориальные 

маркеры (визуальные, аудиальные, кине-

стетические) являются одним из средств 

предотвращения конфликтов за про-

странство, но только в том случае, если 

обычно они признаются окружающим. 

Однако в условиях исправительного 

учреждения вариативность территори-

альных маркеров ограничена, что связано 

как с режимными требованиями, поряд-

ком и условиями отбывания наказания, 

средствами контроля и надзора и т. п., 

так и степенью готовности окружающих 

к их признанию. 

При этом следует учесть, что дли-

тельное совместное пребывание несколь-

ких людей, не изолированных друг от 

друга, на одной территории, особенно 

при ее существенной ограниченности, 

приводит к эффекту скученности, обост-

ряемому в условиях изоляции за счет 

наложения персонализированных терри-

торий разных лиц, что влияет на их го-

товность реагировать на маркеры среды 

или признавать право других на данную 

территорию. Особенно остро эта пробле-

ма наблюдается при переполненности 

исправительного учреждения того или 

иного типа. Для обозначения стресса, вы-

званного субъективным ощущением не-

хватки пространства, того, что вокруг 

находится больше людей, чем хотелось 

бы, даже используется специальный тер-

мин — краудинг [12]. 

Еще одним аспектом территориаль-

ности выступает взаимосвязь территории 

с уровнем агрессии. 

Вторжение постороннего на террито-

рию, которую лицо считает своей, как акт 

территориальной агрессии проявляется, 

например, в нарушении границы терри-

тории другого лица (как физически, так и 

путем взгляда, звука, шума и т. д.), по-

пытке ее захвата, осквернении. 

Как следствие, подобного рода кон-

фликты весьма распространены среди 

осужденных мест лишения свободы 

(прим. автора: указанное подтвердили и 

результаты собственного эмпирического 

исследования причин конфликтов осуж-

денных к пожизненному лишению свобо-

ды, проводимого коллективом кафедры 

уголовного права УрГЮУ, Екатерин-

бург). При этом осужденные пожилого и 

старшего возраста наиболее уязвимы, по-

скольку имеют более низкий контроль 

над своими эмоциями и поведением, по-

ниженную способность понимать чувства 

и настроения других людей и, напротив, 

повышенную эмоциональную неустойчи-

вость и подозрительность, усугубляемые 

влиянием среды исправительного учре-

ждения, со свойственной ей спецификой 

пространственной организации и ограни-
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ченностью визуализации, строгой регла-

ментацией жизни и т. п. 

Проблема пространственной плотно-

сти в условиях наполненности исправи-

тельных учреждений обнажает еще много 

аспектов их средовой организации 

(освещенности, температуры, шума и 

др.), на первый взгляд, весьма незначи-

тельных, однако их влияние подчас 

настолько существенно, что приводит к 

самым тяжким последствиям. К примеру, 

шум — звуки, нарушающие спокойствие 

и раздражающие слух, и его влияние на 

нервную систему организма. 

Эволюция и биологическая органи-

зация человеческого организма привели к 

объективной невозможности индивида 

полностью адаптироваться ко всем видам 

шума. Например, обработка мозгом чело-

веческой речи не зависит от желания че-

ловека, что, с одной стороны, позволяет 

разобрать ее в шумной обстановке, с дру-

гой — неизбежно привлекает внимание, 

не давая возможности абстрагироваться 

от окружающего. 

Принимая во внимание ограничен-

ность возможности осужденного в испра-

вительном учреждении в избирательно-

сти своего нахождения в его пределах, 

фактор шума вполне может явиться не 

только причиной негативного эмоцио-

нального состояния, но и возникновения 

многих опасных болезней. 

С этих позиций даже возрастные 

особенности естественных физиологиче-

ских состояний, в том числе нередко 

имеющие и биологическую предраспо-

ложенность, такие как, например, изме-

нения сна у лиц пожилого возраста (со-

кращение его продолжительности ночью 

на фоне общего увеличения в течение 

дня, бессонница, трудности засыпания, 

апноэ сна, громкий храп и т. п.) могут яв-

ляться еще одной причиной конфликта в 

среде осужденных. 

Таким образом, решение задач по-

вышения эффективности работы учре-

ждений и органов, исполняющих наказа-

ния, до уровня европейских стандартов 

обращения с осужденными и потребно-

стей общественного развития; гуманиза-

ции условий содержания лиц, заключен-

ных под стражу, и лиц, отбывающих 

наказание в виде лишения свободы, по-

вышение гарантий соблюдения их прав и 

законных интересов, немыслимо без со-

здания новых видов учреждений, осу-

ществляющих исполнение наказаний в 

виде лишения свободы (прим. автора: 

учитывающих в том числе и принципы 

средового проектирования) и отказа  

от коллективной формы содержания 

осужденных, что вполне обоснованно 

было отмечено в Концепции развития  

уголовно-исполнительной системы РФ до 

2020 г. 

Заявленная при этом задача сокраще-

ния рецидива преступлений, совершен-

ных лицами, отбывшими наказание в ви-

де лишения свободы, за счет повышения 

эффективности социальной и психологи-

ческой работы в местах лишения свободы 

и развития системы постпенитенциарной 

помощи таким лицам, в свою очередь, 

требует расширить традиционные аспек-

ты анализа личности осужденного и его 

поведения, непосредственно определяю-

щие применяемые к нему средства  

исправления. 

Изменение модели поведения с пре-

ступной на социально нейтральную или 

социально поощряемую требует более 

глубинного анализа причин того или 

иного поведения и факторов его детер-

минации. А постоянное расширение гра-

ниц научного познания о человеке в об-

ласти физиологии, биологии, психологии, 

генетике и психогенетике и др.) в оче-

редной раз доказывает, что психофизио-

логические особенности человека (нерв-

ной системы, темперамента и т. д.), вли-

яющие на его поведение, определяются 

не только экзогенными, прежде всего со-

циальными, но и эндогенными (врожден-

ными — генетическими, гормональными 

и др.) свойствами индивида, детермини-

рованность поведения которого, однако, 

имеет многофакторную обусловленность 

и вероятностный характер. 

Недаром, согласно одной из много-

численных теорий, старение рассматри-

вается как универсальный генетически 
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детерминированный процесс изменения 

структуры, протекающий на молекуляр-

ном уровне [7]. 

Практически все в организме челове-

ка находится под контролем генных 

структур, поскольку все органы человека 

обнаруживают генетическую обуслов-

ленность и изменчивость. Мозг человека 

как орган, координирующий и регулиру-

ющий все жизненные функции организма 

и контролирующий поведение, необра-

тимые изменения в котором ведут к кон-

статации биологической смерти индиви-

да, экспрессирует наибольшее число ге-

нов в организме. 

Все это позволяет предположить су-

ществование генетических факторов, 

влияющих на психологию и поведение 

человека, впрочем, весьма трудно отде-

лимых от влияния среды. 

В то же время отношение к биологи-

ческим причинам поведения со стороны 

наук криминального цикла на сегодняш-

ний день оценивается весьма критично, 

от полного отрицания до умеренного 

восприятия. 

Этому в немалой степени способ-

ствуют подчас весьма противоречивые 

выводы разных групп исследователей от-

носительно одних и тех же явлений, как, 

например, выявление гена «дружбы», или 

непрекращающиеся дискуссии относи-

тельно гена преступности или гена агрес-

сивности. Так, в 2014 г. командой генети-

ков из Европы и США в ходе исследова-

ний, проводимых на территории Финлян-

дии, была выявлена взаимосвязь между 

низким метаболизмом моноаминов и 

дисфункцией нейрональных мембран и 

криминальным насильственным поведе-

нием [15], в очередной раз возродив дис-

куссию о влиянии генов МАОА и CDH13 

на агрессивность человека [13]. Кроме 

того, несмотря на то, что данное исследо-

вание указало лишь на два мутантных 

гена, которые чаще всего встречаются у 

преступников, ученые заключили, что в 

ДНК человека может существовать еще 

масса других вариаций генов, которые 

могут влиять на преступное поведение. 

Усугубляет критичность оценки ген-

ных теорий нередко излишняя поспеш-

ность в их внедрении, как, например, 

принятие в свое время Конгрессом США 

закона о сексуальных психопатах, в соот-

ветствии с которым при выявлении гене-

тической предрасположенности к сексу-

альной агрессии назначается тюремное 

заключение на неопределенный срок [5]. 

В любом случае сегодняшние науч-

ные реалии неопровержимо свидетель-

ствуют о влиянии генетических факторов 

человека на восприятие им окружающей 

среды [1], что свидетельствует об акту-

альности и необходимости дальнейшего 

их изучения. 

В то же время и проявление наслед-

ственной информации зависит от условий 

среды, воздействующей на поведение 

клеток через чувствительные рецепторы, 

передающие цепочки сигналов, меняю-

щих регуляцию функционирования опре-

деленных генов. Соответственно, факто-

ры окружающей среды способны регули-

ровать интенсивность выработки клетка-

ми специфических белков, от которых 

зависит развитие, физиология и поведе-

ние организма. 

С учетом этого необходимым усло-

вием успешной адаптации индивида яв-

ляется понимание работы тех или иных 

систем в организме человека, обуслов-

ленных в том числе генетическими, воз-

растными и пространственно-средовыми 

факторами. 

Особенную значимость данный вы-

вод приобретает применительно к адап-

тации осужденных к лишению свободы, 

сам факт пребывания которых в исправи-

тельном учреждении может рассматри-

ваться как стрессовый. Успешность же 

процесса адаптации осужденного зависит 

от целого комплекса причин, как внешне-

го, так и внутреннего характера, направ-

ленных на создание комфортной среды, с 

учетом изменившихся условий исправи-

тельного учреждения, достижение кото-

рой возможно лишь за счет гармонизации 

суммы факторов, влияющих на человека, 

в том числе пространства. 
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Комфортность изолированной среды 

прежде всего оценивается критериями 

удобства, безопасности и гигиены. По-

следние направлены на создание микро-

климата, наиболее благоприятного для 

человека в пространстве (температурно-

го, зрительного, шумового, светового и 

др.), параметры которых должны учиты-

вать и особенности, пребывающих в нем 

людей, а также вызываемые этим изме-

нения. 

Так, проводимые органами прокура-

туры проверки за соблюдением законов в 

исправительных учреждениях нередко 

выявляют нарушения температурного 

режима в исправительных учреждениях, 

несоблюдение которого влечет самые 

разнообразные последствия. В то же вре-

мя часть из них, как правило, остается за 

пределами научного и практического 

анализа. 

Возьмем, к примеру, индивидуаль-

ные различия в терморегуляции, т. е. спо-

собности организма поддерживать тем-

пературу тела в определенных границах. 

С одной стороны, оценка температурного 

режима окружающего пространства 

весьма субъективна. Даже один и тот же 

человек в разное время оценивает его по-

разному. С другой, и степень ответной 

реакции организма, несомненно, имеет 

молекулярно-генетическую обусловлен-

ность. Соответственно, и степень удовле-

творенности условиями среды индивидов 

различается, что сказывается на их пси-

хоэмоциональном состоянии. 

В свою очередь, на нарушение тер-

морегуляции как причину негативного 

состояния организма человека, вплоть до 

самого патологического, влияют обстоя-

тельства как внутреннего (биологиче-

ские, возрастные и др.), так и внешнего 

характера (природные, экономические, 

пространственные и т. д.). 

Так, у лиц пожилого и старшего воз-

раста вследствие тех или иных биологи-

ческих причин (нарушения механизмов 

работы мозга, кровообращения и сниже-

ния уровня гемоглобулина и т. д.) наблю-

дается изменение температурных реак-

ций и степени их выраженности, а также 

устойчивости к этому. Указанное не 

только может повлечь причинение ими 

себе вреда (за счет недооценки темпера-

турного фактора), но и вызвать соответ-

ствующие психоэмоциональные реакции. 

Так, геронтологами замечено, что у по-

жилых людей, даже не жалующихся на 

холод, портится настроение, появляется 

беспричинное недовольство, а при созда-

нии им комфортного климата все эти 

вредные «симптомы» старческого харак-

тера уменьшаются или пропадают. 

В этой связи весьма интересны выво-

ды проведенного на базе ФКУ ИК № 1 

УФСИН России по Республике Карелия в 

период с 11 января по 20 февраля 2016 г. 

исследования по изучению поведения 

пожилых осужденных в целях их психо-

логической коррекции, наглядно проде-

монстрировавшие высокие показатели 

конфликтности пожилых осужденных по 

таким шкалам, как «вспыльчивость», 

«обидчивость», «бескомпромиссность» и 

«подозрительность», что говорит о их го-

товности к проявлению негативных эмо-

ций при малейшем возбуждении (раз-

дражение, гнев, грубость), пониженном 

самоконтроле, повышенной чувствитель-

ности к действительной или мнимой не-

справедливости, к критике и замечаниям 

со стороны окружающих, недостаточно-

му вниманию и признанию личных за-

слуг и достижений. Кроме того, исследу-

емые показали также отсутствие стрем-

ления урегулировать несогласие, уступая 

в чем-то в обмен на уступки другого, 

низкую мотивацию к снижению напря-

женности в отношениях и поиску опти-

мального решения в спорных вопросах 

[4]. 

Таким образом, возрастные особен-

ности лиц пожилого и старшего возраста 

под влиянием тех или иных факторов 

(средовых, пространственных, биологи-

ческих и др.) могут существенным обра-

зом обостряться вплоть до фатальных, 

что требует расширить походы к изуче-

нию их влияния во взаимосвязи друг с 

другом. 
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ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И ИСТОЧНИКИ  

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

В статье исследуются в контексте переосмысления проблемы понятия, сущности 

и источников уголовно-исполнительного законодательства Республики Казахстан. 

Автор считает, что уголовно-исполнительное законодательство Республики Казах-

стан выступает формой выражения национального уголовно-исполнительного права и 

средством осуществления государственной политики противодействия рецидивной 

преступности. В связи с этим эффективность данной политики зависит от состоя-

ния уголовно-исполнительного законодательства, его задач, источников, принципов, 

нормативных конструкций. 

Гуманизация уголовно-исполнительной политики непосредственно отражается на 

его развитии. Это развитие должно основываться на новейших достижениях пени-

тенциарной науки и юридической практики. 
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THE CONCEPT, ESSENCE AND SOURCES OF THE PENAL 

LEGISLATION OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 

The article explores in the context of rethinking the problems of the concept, essence and 

sources of the penal legislation of the Republic of Kazakhstan. The author believes that the 

penal legislation of the Republic of Kazakhstan acts as a form of expression of the national 

penal law and a means of implementing the state policy of combating recidivism. In this re-

gard, the effectiveness of this policy depends on the state of the penal legislation, its tasks, 

sources, principles, regulatory structures. 

The humanization of penal policy has a direct impact on its development. This develop-

ment should be based on the latest achievements of prison science and legal practice. 
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В юридической науке справедливо 

отмечается, что под уголовно-

исполнительным законодательством 

«необходимо понимать систему законов, 

регулирующих весь комплекс обще-

ственных отношений, возникающих по 

поводу и в процессе исполнения (отбы-

вания) наказания и иных мер уголовно-

правового характера, а также применение 

к осужденным основных средств исправ-

ления» [4, с. 35]. Поэтому существует 

комплекс законодательных актов, приня-

тых высшими органами государственной 

власти Республики Казахстан и регули-

рующих как общественные отношения по 

исполнению наказаний и иных мер уго-

ловно-правового воздействия, так и уго-

ловно-исполнительную деятельность. 

«Ядром» в этом понимании является 

Уголовно-исполнительный кодекс Рес-

публики Казахстан (далее — УИК РК), 

вступивший в силу 1 января 2015 г., 

представляющий собой ведущий коди-

фицированный нормативный правовой 

акт, принятый Парламентом Республики 

Казахстан, регулирующий общественные 

отношения и деятельность по исполне-

нию наказаний и иных мер уголовно-

правового воздействия. Законодатель со-

хранил прежнее наименование этого ис-

точника правового регулирования и не 

поддерживал предложение о его переиме-

новании в Кодекс по исполнению наказа-

ний и других принудительных мер [2, 

с. 20]. Название «Уголовно-

исполнительный Кодекс» наиболее рас-

пространено на постсоветском простран-

стве, хотя встречаются и другие назва-

ния: в Латвии действует Кодекс по ис-

полнению наказаний, в Эстонии — само-

стоятельный некодифицированный Закон 

о тюремном заключении (1998 г.). В Рес-

публике Молдова законодатель пошел на 

радикальный шаг, интегрировав все меры 

принудительного исполнения, принадле-

жащие к различным отраслям права, в 

Исполнительном Кодексе (2004 г.). В 

этом Кодексе книга 2 содержит регла-

ментацию уголовно-исполнительной дея-

тельности, включая исполнение наказа-

ний, пробационный надзор, меры без-

опасности. В Таджикистане законодате-

лем было избрано название Кодекса по 

исполнению уголовных наказаний. 

В Республике Казахстан сохранено 

традиционное наименование, которое 

позволяет включить в предмет регулиро-

вания закона не только исполнение нака-

заний, но и иные меры уголовно-

правового воздействия. Подобное наиме-

нование сохранено, также, в частности, в 

Российской Федерации (УИК РФ), в Рес-

публике Узбекистан (УИК РУз), в Кыр-

гызской Республике (УИК КР), в Респуб-

лике Беларусь (УИК РБ). В УИК Респуб-

лики Казахстан, пришедшему на смену 

ранее действовавшему Кодексу 1997 г., 

вполне традиционно закреплено деление 

на Общую и Особенную части. В новом 

УИК РК в соответствии с современными 

требованиями юридической техники за-

креплен глоссарий терминов закона. 

Как замечал О. В. Филимонов,  

уголовно-исполнительное законодатель-

ство может рассматриваться в узком и 

широком смысле. В широком смысле 

«оно представляет собой совокупность 

всех нормативных правовых актов, в той 

или иной мере регулирующих обращение 

с осужденными, а также деятельность 

учреждений и органов, как напрямую, так 

и косвенно связанных с их исполнением» 

[2, с. 20]. В узком смысле уголовно-

исполнительное законодательство — это 

только законы [2, с. 27]. Иными словами, 

дополнительно «к Уголовно-

исполнительному Кодексу существуют 

иные законы Республики Казахстан, ре-

гулирующие те или иные сферы обраще-

ния с осужденными, деятельность пени-

тенциарных учреждений и органов про-

бации. 

В соответствии со статьей 4 УИК РК 

целями уголовно-исполнительного зако-

нодательства являются: 1) восстановле-

ние социальной справедливости; 2) ис-

правление осужденных; 3) предупрежде-

ние совершения новых уголовных право-

нарушений как осужденными, так и ины-

ми лицами. Цель восстановления соци-

альной справедливости имеет наиболь-

шее отношение к нормам уголовного 
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права. Применительно к уголовно-

исполнительному законодательству вос-

становление социальной справедливости 

состоит в восстановлении нарушенного 

преступлением правового порядка через 

исполнение наказания или иных мер уго-

ловно-правового воздействия. Реализация 

данной цели «связывается также и с эф-

фективностью исполнения уголовных 

наказаний и иных мер уголовно-

правового воздействия» [7, с. 29]. 

Цели исправления осужденных и 

предупреждения преступлений и уголов-

ных проступков также весьма актуальны. 

Собственно говоря, цели исправления 

подчинен весь смысл уголовно-

исполнительной деятельности. Цель пре-

дупреждения имеет дуалистическую при-

роду. Она предусматривает нейтрализа-

цию возможностей нового уголовного 

правонарушения со стороны осужден-

ных. С другой стороны, предусматривает 

недопущение уголовных правонаруше-

ний со стороны иных лиц, а также осуж-

денных, уже отбывших наказание. 

Цели достигаются посредством ре-

шения различных задач уголовно-

исполнительного законодательства, пере-

чень которых дан в ч. 2 ст. 4 УИК РК. К 

этим задачам относятся: 

1) регулирование порядка и условий 
исполнения и отбывания наказаний  

и иных мер уголовно-правового  

воздействия; 

2) определение средств исправления 
осужденных; 

3) охрана прав и свобод осужденных; 
4) оказание помощи осужденным в 

социальной адаптации. 

Касаясь, например, задачи охраны 

прав и свобод осужденных, следует отме-

тить: Кодекс ООН по поддержанию пра-

вопорядка (1988 г.) указывает, что долж-

ностные лица, обеспечивающие правовой 

порядок, обязаны «поддерживать челове-

ческое достоинство во всех лицах», осу-

ществлять защиту прав человека. Таким 

образом, на уровне международных пра-

вовых актов ООН признается, что дея-

тельность сотрудников пенитенциарной 

системы носит правозащитный характер. 

Как видно из ст. 4 УИК РК, защита прав 

и свобод осужденных закреплена в каче-

стве одной из задач уголовно-

исполнительного законодательства Рес-

публики Казахстан. 

В ч. 3 ст. 4 УИК РК оговаривается, 

что «исполнение наказаний и иных мер 

уголовно-правового воздействия не имеет 

своей целью причинение физических 

страданий или унижение человеческого 

достоинства». Подобный императив 

означает абсолютную недопустимость 

посягательств на человеческое достоин-

ство. Однако, как заметил В. А. Уткин, 

отсутствие в исполнении наказания цели 

причинения физических страданий вовсе 

не исключает цели причинения осужден-

ному психических страданий [3, с. 43]. 

Эти переживания формируют психологи-

ческий механизм наказания, а раскаяние 

и переживания осужденных вследствие 

отбывания ими уголовной кары проявля-

ются в психических страданиях, высту-

пающих неизбежным спутником наказа-

ния и процессом его исполнения. 

В ст. 6 УИК РК предусмотрены осно-

вания исполнения наказаний и иных мер 

уголовно-правового воздействия. Это 

приговор суда, судебное постановление, 

вступившее в законную силу, а также ак-

ты амнистии и акт помилования, на осно-

вании которого осужденный может быть 

освобожден от уголовного наказания, а 

равно от его дальнейшего отбывания. Та-

ким образом, данные юридические факты 

являются основаниями возникновения 

процесса исполнения наказания и иных 

мер уголовно-правового воздействия. 

Необходимо отметить, что уголовно-

исполнительное законодательство бази-

руется на принципах и положениях Кон-

ституции Республики Казахстан о правах 

и свободах человека и гражданина, о 

возможностях их ограничения при назна-

чении и отбывании наказания, о недопу-

стимости пыток и жестокого обращения, 

а также других посягательствах на чело-

веческое достоинство. 

Уголовно-исполнительное законода-

тельство содержит положения о значении 

международных правовых актов в сфере 
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обращения с осужденными. Это обще-

признанные нормы и принципы между-

народного права, подлежащие неуклон-

ному соблюдению. Наряду с этими нор-

мами важную роль играют международ-

ные договоры, такие, как Международ-

ный Пакт ООН о гражданских и полити-

ческих правах, Конвенция ООН против 

пыток и других жестоких, унижающих 

человеческое достоинство мер обраще-

ния и наказания. И, наконец, имеются ре-

комендуемые нормы — Минимальные 

Стандартные Правила ООН в отношении 

обращения с заключенными («Правила 

Нельсона Манделы», 2015 г.), Токийские 

Правила ООН и другие документы под 

эгидой ООН, имеющие силу морального 

авторитета и учитывающися в уголовно-

исполнительной политике и законода-

тельстве Республики Казахстан. 

Важным фактором модернизации 

уголовно-исполнительного законодатель-

ства Казахстана является Концепция пра-

вовой политики Республики Казахстан на 

период с 2010 по 2020 гг., утвержденная 

Президентом Республики Казахстан 

Н. А. Назарбаевым. В этом программном 

документе уделяется большое внимание 

механизму общественного контроля за 

деятельностью пенитенциарных учре-

ждений, вопросам ресоциализации осуж-

денных. Так, в частности, в Концепции 

указывается, что «необходимы система-

тические меры, направленные на обеспе-

чение целенаправленной государствен-

ной политики в сфере ресоциализации 

граждан, освободившихся из мест лише-

ния свободы, как полноправных членов 

общества». Концепция правовой полити-

ки ориентирует уголовно-исполнительное 

законодательство на широкое использо-

вание некарательных, альтернативных 

мер уголовно-правового воздействия, 

участие институтов гражданского обще-

ства в ресоциализации осужденных, ос-

новывается на гуманистических началах 

осуществления уголовно-исполнительной 

политики Республики Казахстан. 

Действующий Уголовно-исполнительный 

Кодекс Республики Казахстан состоит из 

6 разделов, 28 глав, на которых структу-

рированы его Общая и Особенная части. 

Он выступает основным правовым сред-

ством осуществления уголовно-

исполнительной политики государства в 

Казахстане. 

Одной из ключевых категорий  

уголовно-исполнительного права являет-

ся категория исправления осужденных. 

В юридической науке исправление 

рассматривается как «излечение лично-

сти осужденного, связанное с формиро-

ванием мотивов несовершения преступ-

лений и проявляющееся в раскаянии в 

содеянном, в положительном отношении 

к труду, обучению, социальным нормам и 

к охранительным правом социальных 

ценностям, в действиях по преодолению 

последствий преступного деяния» [1, 

с. 135]. Цель исправления осужденного 

может быть достигнута «только в резуль-

тате положительного воздействия на его 

сознание всех институтов уголовно-

исполнительного права» [6, с. 193]. В 

ст. 7 УИК РК обозначены основные сред-

ства исправления осужденных. К ним от-

носятся: 1) режим отбывания наказания; 

2) воспитательное воздействие; 3) под-

держание позитивных социальных свя-

зей; 4) общественно полезный труд; 

5) получение начального, основного 

среднего, общего среднего, технического 

и профессионального образования; 

6) общественное воздействие. 

Исходя из ч. 2 ст. 7 УИК РК средства 

исправления осужденных применяются с 

учетом вида наказания, характера, степе-

ни общественной опасности, формы вины 

и мотивов совершенного уголовного пра-

вонарушения, личности осужденного и 

его поведения во время отбывания нака-

зания». Таким образом, законодатель 

предлагает дифференцированно подхо-

дить к проблеме использования средств 

исправления осужденных. 

По справедливому замечанию 

В. А. Уткина, нельзя «завышать» и «за-

нижать» сущность исправления [5, с. 40]. 

Едва ли реалистично понимание исправ-

ления как привитых каждому осужден-

ному качеств высоконравственной лич-

ности. Однако недопустимо сводить  
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исправление только к несовершению 

осужденным нового преступления, неза-

висимо от мотивов. Исправление должно 

сформировать у осужденного мотивацию 

уважения к закону, общечеловеческим 

нормам нравственности. В соответствии с 

Правилами Нельсона Манделы в обраще-

нии с осужденными «следует стремиться 

прививать им желание подчиняться зако-

нам и обеспечивать свое существование 

после освобождения, а также помогать 

им приспособиться к новой жизни» (Пра-

вило 91). По существу, исправление 

должно создать предпосылки для ресоци-

ализации осужденного, т. е. для его спо-

собности жить в обществе, соблюдая 

требования социальных норм. Исправле-

ние, как цель наказания, предполагает: 

1) формирование у осужденного субъек-

тивной готовности сознательного, добро-

вольного соблюдения норм уголовного 

закона; 2) формирование в личности объ-

ективных качеств, способствующих его 

законопослушному поведению [5, с. 41]. 

Заслуживает внимания проблема 

критериев исправления. Она разрабаты-

вается на доктринальном уровне. Так, в 

частности, отмечается, что «проявлением 

исправления является раскаяние в пре-

ступлении как причинении зла, позволя-

ющем продолжить эгоистично-

потребительское отношение к жизни, 

крайности которого находятся у истоков 

большинства преступлений. Что касается 

объективных признаков исправления, то 

они заключаются: 1) в реальном возме-

щении вреда, причиненного преступле-

нием; 2) в совершении действий, свиде-

тельствующих о раскаянии в содеянном 

(участие в медиации с потерпевшим, про-

грамма ресоциализации, оказании помо-

щи потерпевшему, членам его семьи, 

нуждающимся лицам)» [1, с. 86]. По су-

ществу, именно добровольное принятие 

осужденным мер по возмещению вреда, 

причиненного уголовным правонаруше-

нием, с высокой долей объективности 

свидетельствует о достижении успеха в 

процессе исправления. Это одна из 

наиболее сложных проблем не только 

уголовно-исполнительного законодатель-

ства, но и практики его применения. Ис-

правление как изменение состояния 

внутреннего мира личности осужденного 

и обстоятельства, позволяющего считать 

его реальностью, требует глубоких зна-

ний психологии, теории социальной ра-

боты. Тщательный учет особенностей 

личности при решении задач исправи-

тельного воздействия на осужденного 

необходим в условиях изменения режима 

содержания лиц, отбывающих наказания, 

установления пробационного надзора, 

применения условно-досрочного осво-

бождения, индивидуализации уголовно-

правового воздействия. 

Подводя итог изложенному, отметим, 

что уголовно-исполнительное законода-

тельство Республики Казахстан выступа-

ет формой выражения национального 

уголовно-исполнительного права и сред-

ством осуществления государственной 

политики противодействия рецидивной 

преступности. Поэтому эффективность 

данной политики зависит от состояния 

уголовно-исполнительного законодатель-

ства, его задач, источников, принципов, 

нормативных конструкций. Гуманизация 

уголовно-исполнительной политики 

непосредственно отражается на его раз-

витии. Полагаем, что это развитие долж-

но основываться на новейших достиже-

ниях пенитенциарной науки и юридиче-

ской практики. 
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В. А. Уткин* 

«СОЦИОЛОГИЯ» ПРИМЕНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ  

И ПЕНИТЕНЦИАРНАЯ ПРАКТИКА 

Автор анализирует современные тенденции российской судебной практики назна-

чения уголовных наказаний, изменение состава осужденных, проблемы обеспечения 

правопорядка и привлечения осужденных к труду. Сокращение применения реального 

лишения свободы приводит к уменьшению количества осужденных в пенитенциарных 

учреждениях и к ухудшению их состава. В то же время возрастает доля осужденных 

на строгом и особом режиме. При этом тюрьмы как самостоятельный вид исправи-

тельных учреждений теряет свое значение в пользу единых помещений камерного  

типа. 

Вместе с тем число осужденных, содержащихся на «тюремных» условиях, также 

снижается. Уменьшается количество злостных нарушителей порядка и условий от-

бывания наказания. На фоне обострения криминальной ситуации в исправительных 

учреждениях и роста преступности осужденных это свидетельствует о неполном 

использовании администрацией исправительных колоний существующих профилакти-

ческих возможностей. 

Ключевые слова: судебная практика назначения наказаний; изменение состава 

осужденных. 

V. A. Utkin 

“SOCIOLOGY” OF ADMINISTRATION OF PUNISHMENT  

AND PENAL PRACTICE 

The author considers modern tendencies of Russian judicial practice of administration of 

criminal punishment, changes of convict’s population in correctional institutions and im-

portant problems of providing legal order and involvement of convicts to work. Reducing of 

application of real imprisonment leads to decrease of number of convicts in penal institutions 

and to degradation of its population. At the same time it increases the proportion of convicts 

under strict or particular confinement. However prisons as separate type of correctional in-

stitutions lose its significance in favor of single emplacements of chamber type. 

Meanwhile number of convicts, jailed under ―prison conditions‖ is also reducing. Num-

ber of deliberate breakers of order and punishment conditions is reducing. Alongside crimi-

nal escalation in correctional institutions and increase of crimes among convicts it is pointed 

to deficient use of existed preventive opportunities by the administration of correctional insti-

tutions. 

Keywords: judicial practice of administration of criminal punishment; changes of con-

victs group. 
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Традиционное для уголовно-

правовой науки деление на уголовно-

правовую политику, уголовно-правовую 

догматику и уголовно-правовую социо-

логию справедливо и науки уголовно-

исполнительного права. Практически это 

означает, что как ее «политические», так 

и «догматические» (юридические) выво-

ды не будут в должной степени обосно-

ваны без учета «социологии», причем не 

только в сугубо исполнительном аспекте, 

но и в сфере назначения наказаний. Зна-

чение этих вопросов актуализуется на 

таких важных этапах формирования и 

корректировки уголовно-исполнительной 

политики, как разработка и принятие 

концепций развития (модернизации)  

уголовно-исполнительной системы, что и 

происходит в настоящее время. 

О тенденциях современной судебной 

практики назначения наказаний пред-

ставление дает таблица 1, составленная 

по результатам статистического анализа 

ежегодных официальных данных Судеб-

ного департамента при Верховном суде 

Российской Федерации за 2008–2018 гг. 

 

Таблица 1 

Статистика судимости в Российской Федерации (2008–2018 гг.) 

Годы 

 

Наказание 

2008 2015 2016 2017 2018 

 %  %  %  %  % 

Пожизненное ли-

шение свободы 
71 0,008 70 0,01 81 0,01 75 0,01 59 0,01 

Лишение свободы 

на срок  
316146 33,8 220488 33,3 214893 28,7 208233 28,7 197189 28,9 

Ограничение сво-

боды  
0 0 21461 3,2 26560 3,5 25798 3,8 23683 3,4 

Обязательные 

работы  
52379 5,6 77548 11,65 145370 19,4 131489 18,3 118077 17,6 

Исправительные 

работы 
46229 4,9 64401 9,6 53890 7,2 58073 8,2 57321 8,4 

Лишение права 

как основное 

наказание  

476 0,05 443 0,05 886 0,1 1090 0,15 812 0,12 

Штраф 133787 14,3 89431 13,5 105880 14,1 96720 13,6 90125 13,8 

Условное осужде-

ние к лишению 

свободы  

368983 39,4 172925 26,1 188603 25,1 180343 25,2 172762 25,8 

Условное осужде-

ние к исправи-

тельным работам  

17568 1,9 15050 2,6 13503 1,8 12862 1,9 12644 1,9 

Принудительные 

работы 
      588 0,08 1038 0,15 

Всего осужденных 935639 100 662218 100 750059 100 724626 100 681768 100 

 

Как свидетельствуют приведенные в 

ней данные, налицо тенденция сокраще-

ния удельного веса наказания в виде ре-

ального лишения свободы. Если в 2008 г. 

к нему приговаривались 33,8 % осужден-

ных, то в 2016, 2017, 2018 гг. эта доля со-

ставляла от 28,7 до 28,9 %. В абсолютном 

выражении число осужденных к реаль-

ному лишению свободы в 2018 г. по 

сравнению с 2008 г. сократилось в полто-

ра раза (с 316146 до 197189 чел.). 

Нельзя не отметить, что в судебной 

практике проводится четкая градация 

между «востребованными» и «невостре-

бованными» наказаниями и иными мера-

ми уголовно-правового характера. «Вос-

требованные» — это реальное лишение 

свободы на срок, лишение свободы 

условно, исправительные работы, обяза-

тельные работы и штраф. В 2018 г. на 

них приходилось 94,5 % всех назначен-

ных судами мер. Ограничение свободы в 



Вестник Кузбасского института № 4 (41) / 2019 
 

 

109 

качестве основного наказания не оправ-

дало возлагавшихся на него надежд, про-

должая занимать весьма скромное место 

в судебной практике (3,2–3,8 % всех 

осужденных). Как видно, никакой «пого-

ды» в уголовно-судебной политике это 

наказание не делает, ибо его контингент 

«рекрутировался» и «рекрутируется» не 

из потенциального «тюремного» населе-

ния, а из «условников». Не случайно 

удельный вес условного осуждения за 

последние годы последовательно снизил-

ся в полтора раза (в 2008 г. — 39,4 %, в 

2018 г. — 25,8 %). 

Крайне незначительны количество и 

доля осужденных к принудительным ра-

ботам (хотя и при таком небольшом чис-

ле осужденных отсутствие необходимого 

числа исправительных центров уже по-

рождает проблемы его исполнения). 

При всем при том наказание в виде 

лишения свободы (реальное и условное) 

продолжает превалировать в судебной 

практике, оставаясь «ядром» системы мер 

уголовной репрессии, а в общественном 

сознании — и своеобразной «точкой от-

счета» ее суровости. В совокупности оно 

и поныне составляет абсолютное боль-

шинство среди назначаемых судами мер 

(в 2018 г. — 54,7 %). 

Применение реального лишения сво-

боды на протяжении последних лет ста-

билизировалось на достаточно низком 

уровне (28,7 %). Это в совокупности с 

иными обстоятельствами привело к су-

щественному сокращению числа осуж-

денных в местах лишения свободы (ко-

лониях и тюрьмах) в 2018 г. — до 

463 тыс. чел. Но его доля далее не снижа-

ется. Достижение дальнейших результа-

тов на этом пути (конечно, в условиях 

социальной и экономической стабильно-

сти) возможно не на пути частных «нова-

ций», а посредством радикальных изме-

нений в системе наказаний. Однако это 

уже вопрос уголовной политики. 

Сокращение применения реального 

лишения свободы закономерно приводит 

к ухудшению состава осужденных в  

исправительных учреждениях, в том чис-

ле — за счет увеличения среди них доли 

осужденных за тяжкие и особо тяжкие 

преступления, а также судимых. Если в 

2015 г. удельный вес таких лиц среди 

осужденных к лишению свободы состав-

лял 60 %, то в 2017 г. — 62,5 %, а в 

2018 г. — уже 65,6 % [2, с. 46]. 

Но следует ли однозначно негативно 

расценивать рост числа судимых среди 

привлекаемых к уголовной ответственно-

сти и осужденных? Разумеется, с позиций 

уголовно-исполнительной практики это 

затрудняет достижение целей наказания, 

а в исправительных учреждениях чревато 

осложнением оперативной обстановки. 

Но в масштабах государства и общества 

все не столь просто. С учетом сокраще-

ния регистрируемой преступности 

вполне справедливым на этот счет вы-

глядит суждение, приведенное выдаю-

щимся дореволюционным российским 

пенитенциаристом И. Я. Фойницким: 

«Для общества выгоднее, если преступ-

ления будут совершаться людьми одного 

и того же класса, повторяющими их, чем 

они будут захватывать каждый год новые 

кадры лиц» [7, с. 300]. 

Вместе с тем, на наш взгляд, следует 

с осторожностью относиться к инициати-

вам дальнейшей «гуманизации» уголов-

ной политики путем формирования  

параллельного «квазиуголовного» права, 

а именно — системы «квазипреступле-

ний» — «уголовных проступков» и соот-

ветствующей им системы «квазинаказа-

ний» — в виде «иных мер уголовно-

правового характера». Проект такого за-

кона был инициирован Верховным судом 

РФ в конце 2016 г. [4], однако летом 

2018 г. получил отрицательное заключе-

ние Правительства России. 

Не вдаваясь подробно в доводы «за» 

и «против» «уголовных проступков» [3, 

с. 6–8; 10, с. 106–123], обратимся к обще-

системному принципу «необходимой до-

статочности». И в этой связи решающим 

аргументом практического, а не сугубо 

абстактного свойства должно быть убе-

дительное доказательство, что на базе 

действующего Уголовного кодекса даль-

нейшая «гуманизация» (а точнее — либе-

рализация) уголовно-судебной политики 
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никак не возможна. Но такие аргументы 

не приводятся. Между тем, из восьми 

предусмотренных ст. 44 УК РФ основных 

и действующих общегражданских уго-

ловных наказаний шесть не связаны с 

лишением свободы и, как указано выше, 

используются достаточно активно. Одна-

ко это еще не все. На восемь действую-

щих общегражданских уголовных нака-

заний в Общей части УК РФ приходится 

14 (!) оснований условного или безуслов-

ного освобождения от уголовной ответ-

ственности или наказания для всех ви-

новных (ст. 73,75, 76, 76
1
, 76

2
, 78, 79, 80, 

80
1
, 81, 82, 82

1
, 84, 85), не считая специ-

альных оснований для несовершеннолет-

них и в качестве примечаний к отдель-

ным статьям Особенной части. Число по-

следних уже выросло до 42 и постоянно 

увеличивается. 

Таким образом, существующие юри-

дические возможности дальнейшей «гу-

манизации» достаточно широки. Тем же, 

кто считает иначе, можно было бы поре-

комендовать повнимательнее изучить со-

ветский опыт. Как известно, в 1977 г. в 

УК РСФСР были внесены дополнения, 

согласно которым лицо, совершившее 

деяние, содержащее признаки преступле-

ния, не представляющее большой обще-

ственной опасности, могло быть осво-

бождено от уголовной ответственности, 

если было признано, что его исправление 

и перевоспитание возможно без приме-

нения уголовного наказания с привлече-

нием к административной ответственно-

сти (ч. 3 ст. 50 УК). Согласно ст. 50
1
 УК 

освобождение от уголовной ответствен-

ности с привлечением к административ-

ной ответственности допускалось лишь 

по делам о преступлениях, за которое за-

коном предусматривалось наказание в 

виде лишения свободы не свыше одного 

года либо другое, более мягкое. 

Между тем российский законодатель 

уже движется в таком направлении. Со-

гласно внесенным в 2011 г. в ст. 15 УК 

изменениям при определенных условиях 

суд вправе понизить категорию преступ-

ления на менее тяжкую при совершении 

преступлений средней тяжести, тяжких и 

особо тяжких преступлений. Данная но-

велла по понятным причинам не касалась 

преступлений небольшой тяжести. Даль-

нейшее движение по этому пути приме-

нительно к данной категории преступле-

ний будет означать предоставление суду 

права (при аналогичных обстоятельствах) 

освобождать виновного от уголовной от-

ветственности с применением мер адми-

нистративного наказания. Понятно, что в 

таком случае потребуется дополнение 

Кодекса об административных правона-

рушениях, тем более, что это возможно 

учесть при разработке проекта нового 

КоАП РФ, которая ныне ведется. Но во 

всяком случае подобное решение являет-

ся менее сложным и затратным, нежели 

создание некоего параллельного «квази-

уголовного» права. 

Вместе с тем понятно, что такое ре-

шение способно в какой-то мере сокра-

тить судимость, но никак не реальное 

лишение свободы. 

Обратимся, однако, к последнему, а 

именно — к таблице 2, составленной по 

результатам анализа официальной стати-

стики ФСИН России за 2014–2018 гг. 

Очевидно, что приведенные в ней социо-

логические данные во многом определя-

ют особенности исполнения лишения 

свободы (пенитенциарной практики). 

Как видно из таблицы 2 (см. ниже), 

за истекшие пять лет общее число осуж-

денных в российских исправительных 

учреждениях (кроме тюрем) значительно 

сократилось (почти на 90 тыс. чел., или в 

среднем на 16 %). Наиболее существенно 

снизилось количество отбывающих нака-

зание в воспитательных колониях (на 

26 %), в лечебных исправительных учре-

ждениях (на 30 %), а также общее число  

осужденных-женщин (на 8 тыс. чел.), хо-

тя их доля в общем количестве отбыва-

ющих лишение свободы остается ста-

бильной (около 8 %). Немногим выше 

среднего темп снижения удельного веса 

осужденных в исправительных колониях 

общего режима (на 17,5 %), снизилась и 

доля осужденных на общем режиме сре-

ди всех отбывающих лишение свободы (с 

25,7 % в 2014 г. до 24,2 % в 2018 г.). 
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Таблица 2 

Динамика численности осужденных в исправительных учреждениях  

по видам режима 

 

Напротив, при сравнительно мень-

ших темпах снижения доли осужденных 

на строгом режиме (15 %) их удельный 

вес возрос (с 54,6 до 55,9 %). 

Явным диссонансом общей тенден-

ции выглядит увеличение абсолютного 

числа (с 25515 до 26387 чел.), темпов ро-

ста числа (на 3,4 %) и относительной до-

ли осужденных на особом режиме (с 

4,7 % в 2014 г. до 10,7 % в 2018 г.). По-

следние два обстоятельства (примени-

тельно к строгому и общему режиму), по-

видимому, хорошо коррелируют с отме-

ченной выше тенденцией увеличения до-

ли судимых среди осужденных к лише-

нию свободы. 

Доля осужденных в колониях-

поселениях остается стабильной (при-

мерно 6–7 %), хотя с 2014 г. их общее ко-

личество снизилось на 18 % или на 8 тыс. 

человек. При этом число содержащихся в 

колониях-поселениях впервые осужден-

ных за умышленные преступления воз-

росло на 2 тыс. человек. 

Таким образом, очевидна «поляриза-

ция» контингента осужденных в испра-

вительных колониях при сохранении 

строгого режима как «базового» в свете 

возможных перспектив развития «ги-

бридных» и «мультирежимных» испра-

вительных учреждений как исправитель-

ных (пенитенциарных) комплексов [6]. 

При таких тенденциях тюрьмы как 

самостоятельный вид исправительных 

учреждений продолжают утрачивать свое 

значение, что подтверждается таблицей 3. 

Годы 

Виды 

режима ИУ  

2014 2015 2016 2017 2018 

Общая числен-

ность  
550852 524848 519491 495016 460923 

Общий режим 

 

% 

141406 

 

25,7 

141066 

 

26,9 

138221 

 

26,6 

129938 

 

26,2 

116633 

 

24,2 

Строгий режим 

 

% 

300803 

 

54,6 

284977 

 

54,3 

280541 

 

54 

267763 

 

54,1 

257846 

 

55,9 

Особый режим 

 

% 

25515 

 

4,6 

26888 

 

5,1 

27330 

 

5,3 

27101 

 

5,5 

26387 

 

5,7 

Колонии-поселения 

 

% 

40095 

 

7,3 

31352 

 

6 

33597 

 

6,5 

34813 

 

7 

33909 

 

7,4 

Женщин 

 

% 

44368 

 

8 

42307 

 

8 

40298 

 

7,8 

38695 

 

7,8 

36253 

 

7,9 

ЛИУ 

 

% 

29442 

 

5,4 

27212 

 

5,2 

26937 

 

5,2 

23579 

 

4,8 

20485 

 

4,4 

ЛПУ 

 

% 

12954 

 

2,4 

12416 

 

2,4 

11902 

 

2,3 

11104 

 

2,2 

9823 

 

2,1 

ТПП 

 

% 

587 

 

0,1 

932 

 

0,2 

963 

 

0,2 

718 

 

0,2 

840 

 

0,2 

Воспитательные 

колонии 
1779 1683 1655 1395 1309 
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Таблица 3 

Осужденные в тюрьмах 

 

Судя по изложенным данным, коли-

чество отбывающих наказание во всех 

восьми тюрьмах сократилось на 30 %, 

причем более всего (на 35 %) — осуж-

денных к отбыванию наказания в тюрьме, 

а также переведенных в тюрьму злостных 

нарушителей порядка и условий отбыва-

ния наказания (на 44 %). Роль «классиче-

ской» тюрьмы в этом отношении снижа-

ется в пользу единых помещений камер-

ного типа (ЕПКТ), среднегодовое число 

осужденных в которых в 2018 г. почти в 

три раза превысило количество злостных 

нарушителей, переведенных в тюрьму. В 

2015 г. это соотношение было как 2:1. 

Вместе с тем, судя по таблице 4, чис-

ло осужденных в ЕПКТ также уменьша-

ется, что, по-видимому объясняется сни-

жением общего числа осужденных, хотя 

и противоречит тенденции ухудшения их 

состава. 

Таблица 4 

Единые помещения камерного типа 

                        Годы 

Число 
2015 2016 2017 2018 

Всего ЕПКТ 136 137 139 127 

Лимит наполнения  3901 4110 4098 3712 

Среднегодовое 

число осужденных 

в ЕПКТ 

2000 2092 1862 16852 

 

Темпы снижения числа осужденных 

в ЕПКТ (16 %) равны темпам снижения 

их общего числа (16 %). Однако единые 

помещения камерного типа в среднем по 

России ныне заполнены менее чем напо-

ловину. 

В какой степени это отражает реаль-

ную обстановку в сфере режима отбыва-

ния наказания? Обратимся к таблице 5. 

Годы 

Количество 
2015 2016 2017 2018 

Всего 2749 2414 2148 1929 

Осужденных  

к тюремному  

заключению 
1528 1441 1202 989 

Злостные  

нарушители 
1075 1038 808 603 



Вестник Кузбасского института № 4 (41) / 2019 
 

 

113 

Таблица 5 

Злостные нарушители 
 

Как следует из таблицы, доля осуж-

денных — злостных нарушителей от их 

общего числа остается прежней (4,5–

4,1 %), хотя абсолютное их количество 

снижается (с 23632 до 18938 чел.).  

Уменьшаются как общее среднегодо-

вое число, так и доля лиц, содержащихся 

в запираемых помещениях. 

Таблица 6 

Состоят на профилактическом учете 

Годы 

Число 2015 2016 2017 2018 

Всего 

 

% 

80918 

 

15 

82988 

 

16 

81965 

 

16,5 

78631 

 

17 

Лидеры пре-

ступной среды  1398 1444 1463 1299 

Осужденные за 

терроризм  892 1174 1442 1619 

Осужденные за 

экстремизм  336 357 385 378 

 

В то же время, как это видно из таб-

лицы 6, постоянно возрастает доля осуж-

денных, состоящих на профилактическом 

учете. И хотя число осужденных, постав-

ленных на учет как лидеры отрицатель-

ной направленности («преступной сре-

ды»), снизилось, в два раза возросло ко-

личество осужденных за преступления 

террористической направленности. 

О некотором снижении межличност-

ной напряженности в среде осужденных 

косвенно говорят данные о переводе 

осужденных в безопасное место. В 

2015 г. таких фактов было 4364, в 2016 — 

3770, в 2017 — 3062, в 2018 — 2796. 

Однако ситуация с преступностью в 

исправительных учреждениях далека от 

положительных тенденций (см. таблицу 7). 

 

                              Годы 

Количество 2015 2016 2017 2018 

Признано злостными 

нарушителями 

 

% 

 

23632 

 

4,5 

 

22310 

 

4,3 

 

20664 

 

4,1 

 

18938 

 

4,1 

В том числе  

в колониях-поселениях 

 

% 

 

384 

 

3 

 

315 

 

2,3 

 

405 

 

2,5 

 

356 

 

2,3 

Содержится в запирае-

мых помещениях 

(ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ, 

СУС) 

% 

 

 

21796 

 

4,2 

 

 

20589 

 

3,9 

 

 

18997 

 

3,8 

 

 

17468 

 

3,8 
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Таблица 7 

Криминальная ситуация в исправительных учреждениях 

Годы 

 

Количество 

2015 2016 2017 2018 

Зарегистрировано преступлений 838 960 974 1025 

Уровень на 1000 осужденных 1,59 1,62 1,74 1,92 

Действия, дезорганизующие деятельность ИУ 175 195 181 192 

Убийства 18 10 14 4 

Побеги 123 101 106 103 

 

Как видно, уровень зарегистрирован-

ной преступности среди осужденных по-

стоянно растет (с 1,59 на 1 тыс. чел. в 

2015 г. до 1,92 в 2018 г.). Конечно, в со-

временной истории уголовно-

исполнительной системы были периоды 

и посложнее: в 1993 г. этот показатель 

был наивысшим — 5,91, в 1994 — 5,06, в 

1995 — 3,84. В дальнейшем наблюдалось 

последовательное снижение (до 0,82 в 

2002 г. и 0,85 в 2003 г.) [1, с. 108]. Начи-

ная с 2004 г. уровень преступности осуж-

денных вновь стал расти, и переломить 

эту тенденцию не удается. 

Безусловно, отмеченный рост пре-

ступности в исправительных учреждени-

ях за последние 15 лет во многом обу-

словлен повышением криминогенности 

состава осужденных, вызванным отме-

ченными выше изменениями в уголовной 

политике, создавшими предпосылки уве-

личения доли осужденных за тяжкие и 

особо тяжкие преступления, а также ра-

нее отбывавших лишение свободы. Эти 

явления способствовали активизации ав-

торитетов преступной среды, усилению 

противодействия законным требованиям 

персонала, увеличению случаев группо-

вых противоправных действий. Однако 

не последнюю роль играет и субъектив-

ный фактор, связанный не только с недо-

статками профилактической работы, но и 

с неполным использованием имеющихся 

«режимных» возможностей. Иначе едва 

ли можно расценить постоянное снижение 

числа злостных нарушителей, содержа-

щихся в тюрьмах и ЕПКТ, а также нахо-

дящихся в запираемых помещениях «на 

фоне» продолжающегося роста преступ-

ности в исправительных учреждениях. 

По-прежнему не удается изменить 

негативные тенденции в обеспечении тру-

довой занятости осужденных (таблица 8). 

Таблица 8 

Трудовая адаптация осужденных 

Годы 

Показатели 2015 2016 2017 

Трудовые ресурсы (чел.) 513573 505149 484038 

Привеченные к оплачиваемому труду 

(чел.) 

% 

191943 

 

37,4 

182833 

 

36,2 

177883 

 

36,7 

Средний заработок на человека в день 

(руб.) 
240 271 300 

Средняя заработная плата без начислений 

(руб.) 
3180 3522 3845 

Заняты полный рабочий день (чел.) 

 

% 

47330 

 

19 

93277 

 

18,4 

89315 

 

18,4 

Средняя заработная плата занятых  

полный рабочий день и выполняющих 

месячную норму выработки (руб.) 

6005 7330 7735 
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Судя по приведенным в ней данным, 

количество осужденных, привлеченных к 

оплачиваемому труду, продолжает сни-

жаться. Хотя в процентном соотношении 

данный показатель в 2017 г. несколько 

возрос (с 36,2 % до 36,7 %), этот резуль-

тат всецело следует отнести за счет сни-

жения общего числа осужденных. Ведь в 

абсолютном выражении налицо сниже-

ние с 182833 тыс. до 177883 тыс. чел. 

Лишь половина привлеченных к тру-

ду осужденных занята полный рабочий 

день, а применительно ко всем трудоспо-

собным осужденным эта доля снижается. 

В соответствии с ч. 2 ст. 105 УИК РФ 

размер оплаты труда осужденных, отра-

ботавших полностью определенную на 

месяц норму рабочего времени и выпол-

нивших установленную для них норму, 

не может быть ниже установленного ми-

нимального размера оплаты труда. Как 

следует из таблицы, средняя заработная 

плата осужденных, занятых полный ра-

бочий день, в 2015, 2016 гг. превышала 

минимальную оплату труда, установлен-

ную в эти годы. Но уже в 2017 г.  

стал наблюдаться отрыв средней зара-

ботной платы от МРОТ (7800 руб.). В 

2018 г. МРОТ возросла до 10842 руб., а в 

2019 г. — до 12130 руб. С учетом этого 

обстоятельства и реального положения 

дел едва ли в дальнейшем будет сколько-

нибудь широко соблюдаться это требова-

ние закона. 

К сожалению, нет возможности про-

следить правильность данного прогноза 

хотя бы в 2018 г., поскольку официаль-

ные сведения о трудовой адаптации 

осужденных (форма ОТАО-2) в ведом-

ственном сборнике НИИ информацион-

ных технологий ФСИН России (г. Тверь) 

2019 г. уже не приводятся. Тем самым 

соответствующий раздел «Основных по-

казателей деятельности уголовно-

исполнительной системы за январь-

декабрь 2018 г.» фактически превратился 

в статистический отчет хозяйствующих 

субъектов ФСИН России. Вряд ли с та-

ким подходом можно согласиться, ведь 

согласно ч. 5 ст. 103 УИК РФ производ-

ственная деятельность осужденных не 

должна препятствовать выполнению ос-

новной задачи исправительных учрежде-

ний — исправлению осужденных. 
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УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 

Criminal trial 

УДК 343.263.2 

К. И. Голубцова* 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА ПОДОЗРЕВАЕМЫМИ И 

ОБВИНЯЕМЫМИ, К КОТОРЫМ ПРИМЕНЕНА МЕРА ПРЕСЕЧЕНИЯ 

В ВИДЕ ДОМАШНЕГО АРЕСТА, ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО МОНИТОРИНГА ПОДУЧЕТНЫХ ЛИЦ 

В статье рассматриваются проблемы исполнения уголовно-исполнительными ин-

спекциями ФСИН России меры пресечения в виде домашнего ареста, предлагаются 

возможные пути их решения. В рамках мониторинга правопримененительной практи-

ки в сфере исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста выявлен ряд проблем-

ных моментов, касающихся неурегулированности вопросов доставки подозреваемого 

или обвиняемого в орган дознания, орган предварительного следствия, а также в суд, 

отсутствия механизма реализации функций по контролю за соблюдением подозревае-

мым или обвиняемым запретов и ограничений на отправку и получение почтово-

телеграфных отправлений, использование средств связи и сети «Интернет». Также 

автором проводится анализ статистических данных за последние 6 лет о количестве 

рассмотренных ходатайств о применении к подозреваемому или обвиняемому меры 

пресечения в виде домашнего ареста. 

Ключевые слова: домашний арест; мера пресечения; ограничения; электронный 

браслет; система электронного мониторинга подучетных лиц; подозреваемый;  

обвиняемый. 

K. I. Golubtsova 

IMPROVED CONTROL OF SUSPECTS AND ACCUSED PERSONS 

SUBJECT TO HOUSE ARREST WHEN USING THE ELECTRONIC 

MONITORING SYSTEM FOR UNDER-REGISTERED PERSONS 

In article problems of execution by criminal and executive inspectorates of the FPS of 

Russia of such measure of restraint as house arrest are considered and also possible ways of 

their solution are proposed. Within monitoring of pravoprimenenitelny practice in the sphere 

of execution of a measure of restraint in the form of house arrest a number of the problem 

points concerning lack of regulation of questions of delivery of the suspect or the inquiry ac-

cused in body, body of preliminary investigation and also in court, lack of responsibility of 

the suspect or the defendant for failure of use in respect of it of technical means of control, 

deliberate damage, destruction, violation of integrity or commission of other actions directed 

to the termination of functioning of the technical means of control, lack of the mechanism of 

realization of functions used to it on control of observance by the suspect or the defendant of 

the bans and restrictions for sending and receiving post and cable departures, use of means of 

communication and Internet network by it is revealed. Also the author carries out the analysis 

of statistical data for the last 6 years on the number of the considered petitions for application 

to the suspect or the defendant of a measure of restraint in the form of house arrest. 

                                           
*
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Keywords: house arrest; restraint; restrictions; electronic bracelet; the system of elec-

tronic monitoring of accountable persons; the suspect; the accused. 

В истории российского законода-

тельства мера пресечения в виде домаш-

него ареста нашла законодательное за-

крепление с 1 июля 2002 г. в связи с при-

нятием УПК РФ. С указанного времени 

диспозиция ст. 107 УПК РФ, которая 

предусматривает основания, порядок и 

условия избрания данной меры пресече-

ния, претерпела значительные изменения 

в вопросах регулирования порядка ее 

применения. 

Внимание законодателя к такой мере 

пресечения, как домашний арест, вполне 

оправданно, поскольку она является са-

мой строгой после содержания под стра-

жей, а во-вторых, «интерес» к мере пре-

сечения в виде домашнего ареста как аль-

тернативе применения заключения под 

стражу стал неуклонно возрастать, о чем 

свидетельствуют следующие статистиче-

ские данные. 

Так, в 2013 г. судебными органами 

было удовлетворено 1822 ходатайства 

следственных органов об избрании меры 

пресечения в виде домашнего ареста, в 

2014 г. данный показатель составил 2730 

случаев, в 2015 г. — 4215, в 2016 г. — 

5642, в 2017 г. — 6753 и в 2018 г. — 6614 

[6] (см. рис. 1). 
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Рис. 1. Графическое изображение динамики количественных показателей об избрании 

меры пресечения в виде домашнего ареста в России в период с 2013 по 2018 г. 

 

Исходя из приведенных данных, 

необходимо отметить, что домашний 

арест становится все более применяемой 

российскими судами мерой пресечения. 

Так, по статистическим сведениям Су-

дебного департамента за ВС РФ, в 1 по-

лугодие 2019 г. российскими судами бы-

ло удовлетворено 3184 ходатайств след-

ственных органов об избрании меры пре-

сечения в виде домашнего ареста [7]. 

В соответствии с ч. 7 ст. 107 УПК РФ 

суд с учетом данных о личности подозре-

ваемого или обвиняемого и фактических 

обстоятельств при избрании домашнего 

ареста в качестве меры пресечения может 

ему запретить и (или) ограничить: 

1) выход за пределы жилого поме-
щения, в котором он проживает; 

2) общение с определенными лица-
ми; 

3) отправку и получение почтово-

телеграфных сообщений; 

4) использование средств связи и 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

Анализируя указанный перечень 

ограничений и запретов, их можно клас-

сифицировать следующим образом: 
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 ограничения и запреты, которые 
связаны со свободой передвижения подо-

зреваемого или обвиняемого, а также вы-

бора ими места пребывания; 

 ограничения и запреты, которые 
направлены на контакты с определенны-

ми лицами, в том числе с помощью лю-

бых средств связи; 

 ограничения и запреты, которые 
направлены на использование опреде-

ленных технических средств. 

Основным нормативным докумен-

том, закрепляющим порядок и меры кон-

троля над лицом, содержащимся под до-

машним арестом, является совместный 

приказ Минюста России / МВД России / 

СК России / ФСБ России / ФСКН России 

№ 26/13/105/56 от 11.02.2016 [5], кото-

рый закрепляет определенные виды  

контроля. 

В настоящее время подразделения 

ФСИН России обеспечены электронными 

браслетами, однако при всех положи-

тельных характеристиках электронных 

браслетов существует проблема комплек-

тования указанными устройствами фили-

алов УИИ ФСИН России. По данным, 

приведенным А. В. Квыком, даже поло-

вина лиц, которые содержатся под мерой 

пресечения в виде домашнего ареста, не 

контролируются посредством примене-

ния в отношении них техническими сред-

ствами в виде электронного браслета  

[3, с. 25]. 

Кроме того, как отмечает А. В. Ки-

риллов, рассматриваемая нами мера кон-

троля не выступает препятствием в воз-

можности лица скрыться от органов 

предварительного следствия и суда, по-

тому что электронный браслет без осо-

бых трудов можно срезать либо привести 

в негодность его технические элементы 

[4, с. 29]. Следует полностью согласиться 

с данным мнением, поскольку в соответ-

ствии со статистическими данными за 

период с 2013 по 2018 гг. подозреваемы-

ми или обвиняемыми, находящимися под 

домашним арестом, было повреждено, 

утеряно или уничтожено 1254 единицы 

технических средств контроля, в резуль-

тате чего общий ущерб государству со-

ставил более 100 млн рублей, объем же 

ущерба, который был возмещен обвиняе-

мыми или подозреваемыми, составляет 

менее 15 млн рублей [6]. 

По данным, представленным в работе 

М. В. Воробьева, из общего количества 

приобретенных стационарных контроль-

ных устройств реально УИИ ФСИН Рос-

сии используется по назначению всего 

лишь 8–10 % [1, с. 134]. 

Соблюдение лицом условий нахож-

дения в пределах места исполнения меры 

пресечения обеспечивается его страхом 

перед возможностью изменения в отно-

шении него меры пресечения на более 

строгую — содержание под стражей. 

Отметим, что практика применения 

аудиовизуальных устройств отсутствует, 

поскольку направление развития элек-

тронного контроля в виде аудиовизуаль-

ного наблюдения в Концепции развития 

уголовно-исполнительной системы Рос-

сийской Федерации до 2020 г., утвер-

жденной распоряжением Правительства 

РФ от 14.10.2010 № 1772-р, предусмот-

рено до IV квартала 2019 г. Но учитывая, 

что введение мониторинга за поведением 

осужденных с помощью электронных 

браслетов было запланировано до 

IV квартала 2012 г. и в полной мере не 

исполнено, то внедрение электронного 

контроля в виде аудиовизуального 

наблюдения остается под вопросом. Од-

нако даже наличие указанных устройств 

по месту жительства подозреваемого или 

обвиняемого не позволит в полной мере 

обеспечить соблюдение установленных 

запретов и ограничений, что является 

подтверждением о несовершенстве меха-

низма контроля органами ФСИН России 

за качественным исполнением меры пре-

сечения в виде домашнего ареста, а в не-

которых случаях — и вовсе об отсут-

ствии такого механизма. 
В числе основных причин недоста-

точно эффективного применения 
СЭМПЛ отмечаются также такие, как 
проблемы технической недоработки 
средств контроля, что в свою очередь 
влияет на их дальнейший срок службы 
использования. Также возникают частые 
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поломки и скопление большого количе-
ства оборудования СЭМПЛ, требующего 
ремонта. Низкое качество программного 
обеспечения СЭМПЛ, отсутствие запас-
ных расходных материалов, увеличение 
количества ложных тревожных сообще-
ний (вызванных недоработкой конструк-
ции замков и ремней для электронных 
браслетов), низкий уровень подготовки 
сотрудников, которые выполняют функ-
ции оператора системы, слабый уровень 
организации самого мониторинга, даже 
иногда и формальным подходом к при-
менению СЭМПЛ — все это является 
проблемными вопросами, препятствую-
щими качественному контролю за под-
учетными лицами [2, с. 283]. 

В рамках мониторинга правоприме-
нительных норм в сфере исполнения ме-
ры пресечения в виде домашнего ареста 
выявлен ряд проблемных моментов, ка-
сающихся неурегулированности вопро-
сов доставки подозреваемого или обви-
няемого в орган дознания, орган предва-
рительного следствия, а также в суд, от-
сутствия механизма реализации функций 
по контролю за соблюдением подозрева-
емым или обвиняемым запретов и огра-
ничений на отправку и получение почто-
во-телеграфных отправлений, использо-
вание средств связи и сети «Интернет». 

Финансово-экономическим обосно-
ванием к Федеральному закону от 
07.12.2011 № 420-ФЗ на реализацию 
функций по контролю за подозреваемы-
ми и обвиняемыми, находящимися под 
домашним арестом, предусматривалось 
выделение ФСИН России дополнитель-
ной штатной численности в количестве 
2 467 штатных единиц начальствующего 
состава. Однако до настоящего времени 
указанная штатная численность инспек-
циям не выделена. 

Особое внимание следует обратить 
на то, что проведенный хронометраж ра-
бочего дня сотрудника инспекции пока-
зал, что для надлежащего выполнения 
задач при существующей штатной чис-
ленности каждому сотруднику требуется 
в среднем не менее 6 часов в день на ор-
ганизацию и осуществление контроля за 
одним лицом, находящимся под домаш-
ним арестом. При этом необходимость 
осуществления доставки подозреваемого 

или обвиняемого в орган дознания, орган 
предварительного следствия, а также в 
суд, которые зачастую расположены за 
пределами территории того муниципаль-
ного образования, где находится подозре-
ваемый или обвиняемый в период нахож-
дения под домашним арестом, приводит к 
длительному отсутствию сотрудника на 
рабочем месте и препятствует в дальней-
шем качественному исполнению наказа-
ний и иных мер уголовно-правового ха-
рактера в отношении лиц, состоящих на 
учете в уголовно-исполнительной ин-
спекции. В ряде случаев доставка данной 
категории лиц возможна исключительно 
автотранспортом. 

В целях оптимизации расходов, свя-
занных с доставкой, повышением рацио-
нального использования рабочего време-
ни сотрудника предлагается исключить 
из ст. 107 УПК РФ положения об осу-
ществлении доставки подозреваемых 
(обвиняемых), заменив их положениями 
об осуществлении контроля за явкой ука-
занных лиц в орган дознания, следствия, 
а также в суд. 

Кроме того, уголовно-исполнительные 
инспекции не допущены к информации о 
лице, находящемся под государственной 
защитой, что не позволяет осуществлять 
контроль за лицами указанной категории, 
в отношении которых избрана мера пре-
сечения в виде домашнего ареста. 

Основными недостатками специаль-
ного программного обеспечения СЭМПЛ 
являются: 

 низкий уровень детализации карт, 
что не позволяет четко обозначить и кон-
тролировать допустимые зоны переме-
щения подучетного лица; 

 во время обработки тревожного 
события при поступлении следующих 
тревожных событий от одного и того же 
устройства удается снять только послед-
нее событие; 

 невозможность выделения и обра-
ботки нескольких однотипных событий. 

В связи с этим контроль за данной 
категорией целесообразно возложить на 
орган, обеспечивающий государственную 
защиту. 

Таким образом, повышение эффек-
тивности организации деятельности  
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уголовно-исполнительных инспекций в 
сфере применения системы электронного 
мониторинга подконтрольных лиц зави-
сит не только от правильного применения 
норм права, но и от четкой организации 
работы всего личного состава соответ-
ствующих контролирующих органов. В 
этой связи предлагается следующее: 

1. Рассмотрение возможности осу-
ществления закупки услуг по доработке и 
регулярному обновлению, функциониро-
ванию оборудования СЭМПЛ в плане 
картографического обеспечения: элек-
тронные карты должны отображать по-
дробное нахождение не только каждого 
муниципального образования, в котором 
проживает контролируемое лицо, а также 
всех муниципальных образований, нежи-

лых и жилых зон, которые прилегают к 
административным границам. 

2. Контрольные устройства должны 
отвечать предъявляемым требованиям в 
области качества изготовления, надежно-
сти, дальности действия, срока эксплуа-
тации, эргономики и т. д. 

3. Для технической доработки суще-
ствующей СЭМПЛ с целью ее доведения 
до приемлемого технического уровня 
необходимо определить пилотные регио-
ны, в которых в рамках опытной эксплуа-
тации следует последовательно совер-
шенствовать и модернизировать суще-
ствующую систему. При положительных 
результатах опытной эксплуатации внед-
рять принятые решения на территории 
всей страны. 
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А. А. Крымов* 

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ  

ИНСПЕКЦИЙ: НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

Статья посвящена анализу отдельных проблем регулирования уголовно-

процессуальных аспектов деятельности уголовно-исполнительных инспекций. Автор 

делает вывод, что необходимо усиление и конкретизация уголовно-процессуальных 

полномочий сотрудников уголовно-исполнительных инспекций в стадии исполнения 

приговора и при контроле за исполнением мер пресечения. 
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A. A. Krymov 

CRIMINAL PROCEDURE ASPECTS OF PENAL  

INSPECTIONS: SOME REGULATORY ISSUES 

The article is devoted to the analysis of certain problems of regulation of criminal proce-

dure aspects of the activities of penal inspections. The author concludes that it is necessary to 

strengthen and specify the criminal procedure powers of the officers of the prison inspec-

torate during the execution of the sentence and in the monitoring of the execution of preven-

tive measures. 

Keywords: penal inspections; criminal procedure powers; preventive measures; penalties 

not related to isolation from society. 

Необходимость изучения вопросов 

деятельности учреждений и органов, ис-

полняющих наказания, обусловлена 

научным интересом к наказаниям как 

средству защиты общества от преступ-

ных посягательств. Одна из тенденций 

уголовной политики России заключается 

в расширении сферы применения наказа-

ний, не связанных с изоляцией от обще-

ства (обязательных работ, исправитель-

ных работ, ограничения свободы и пр.), и 

доля осужденных к указанным наказани-

ям (около 500 тыс. человек) составляет 

немногим менее половины от общего 

числа осужденных. 

Общеизвестная необходимость по-

вышения эффективности наказаний, в 

том числе не связанных с изоляцией от 

общества, требует обращения внимания 

на недостатки их межотраслевого регу-

лирования, которые имеют уголовно-

правовой, уголовно-процессуальный и 

уголовно-исполнительный характер. При 

этом традиционно в части исполнения 

уголовных наказаний наиболее урегули-

рованными являются уголовно-правовые 

и уголовно-исполнительные аспекты (а 

не уголовно-процессуальные — прим. 

А. К.), в то время как часть наиболее зна-

чимых вопросов в этой сфере решается, в 

соответствии с разделом XIV УПК РФ, в 

процессуальном порядке (замена наказа-

ния, досрочное освобождение от его от-

бывания и т. п.). 

В соответствии с уголовным, уголовно-

процессуальным и уголовно-исполнительным 

законодательством (в частности, ст. 49, 

50 и пр. УК РФ, ст. 105.1, 397 и др. УПК 

РФ, ст. 16, 25 и пр. УИК РФ), как извест-

но, некоторые из уголовных наказаний и 

мер пресечения исполняются уголовно-

исполнительными инспекциями (далее — 

УИИ). В настоящее время функциониру-

ет 80 УИИ со статусом федеральных ка-

зенных учреждений и 2379 их филиалов, 

в своей деятельности обязанных активно 

взаимодействовать, в частности, с судами 

[6, с. 49–52]. 

На практике именно УИИ в ряде слу-

чаев обращают приговор к исполнению и 

выступают инициатором разрешения 

процессуальных вопросов в стадии ис-

полнения приговора (например, замены 

исправительных работ в случае злостного 

уклонения осужденного от их отбывания). 

Очевидно, что основанием для нача-

ла осуществления УИИ контроля за 

осужденным является вступивший в за-

конную силу приговор (определение, по-

становление), распоряжение судьи или 

председателя суда об исполнении приго-

вора. УИИ немедленно извещает суд, по-

становивший обвинительный приговор, о 

его исполнении (ч. 5 ст. 393 УПК РФ). 

Для этого УИИ направляет в суд, вынес-

ший приговор (определение, постановле-

ние), извещение о принятии его к испол-

нению. 

При разрешении вопросов, связан-

ных с исполнением приговора, главным 

источником информации для суда явля-

ются документы, представленные  
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осужденным и органом, исполняющим 

наказания, в том числе УИИ (характери-

стики, справки, представления и т. д.), 

которые суд изучает непосредственно в 

судебном заседании. Следовательно, при 

рассмотрении и разрешении судом во-

просов, связанных с исполнением приго-

вора, необходимо говорить об особом 

круге обстоятельств, подлежащих дока-

зыванию [1, с. 24–28; 7, с. 32–34]. 

Вместе с тем участие УИИ в разре-

шении вопросов в стадии исполнения 

приговора осуществляется при отсут-

ствии надлежащего уголовно-

процессуального регулирования, и суще-

ствующая компетенция сотрудников 

УИИ такова, что они практически не 

принимают активного участия в деятель-

ности суда, занимаясь лишь уголовно-

исполнительными аспектами [2, с. 112] в 

соответствии с положениями УИК РФ, 

приказа Минюста России от 20.05.2009 

№ 142 «Об утверждении Инструкции по 

организации исполнения наказаний и мер 

уголовно-правового характера без изоля-

ции от общества» и других нормативных 

правовых актов. Так, в соответствии со 

ст. 399 УПК РФ сотрудники УИИ не 

имеют права заявлять ходатайства, отво-

ды и пр. Более того, в уголовно-

процессуальном законодательстве в це-

лом отсутствует четкая регламентация 

правового статуса представителя учре-

ждения или органа, исполняющего нака-

зания, что может негативно сказываться 

на объективности рассмотрения и разре-

шения соответствующих вопросов в ста-

дии исполнения приговора. Представля-

ется, что причины этого кроются в про-

бельности уголовно-процессуального за-

конодательства, препятствующей эффек-

тивной реализации процессуальных пол-

номочий представителя учреждения или 

органа, исполняющего наказание [4, 

с. 177–180]. 

Правовое положение представителя 

УИИ в судебном заседании законода-

тельно урегулировано меньше, чем осуж-

денного, и наблюдается перекос в сторо-

ну обязанностей должностного лица УИИ 

по сравнению с его правами. Одновре-

менно отсутствует нормативно закреп-

ленная обязанность такого представите-

ля, логически вытекающая из его статуса, 

поддерживать мнение, изложенное в 

представлении УИИ или в характеристи-

ке на осужденного. Изложенное позволя-

ет констатировать, что в настоящее время 

сложилась ситуация, когда представитель 

УИИ не может активно участвовать в су-

дебном заседании при разрешении во-

просов в стадии исполнения приговора. 

Более того, для обжалования решений 

суда соответствующий сотрудник УИИ 

должен обратиться в прокуратуру, так 

как таким полномочием он не обладает. 

Учитывая вышеназванные обстоя-

тельства, такие недостатки регулирова-

ния приводят к сложностям при взаимо-

действии УИИ с судами, выражающимся, 

в первую очередь, в отказах последних в 

удовлетворении представлений, что ока-

зывает отрицательное влияние на органи-

зацию деятельности по исполнению нака-

заний, не связанных с изоляцией от об-

щества, реализацию соответствующей 

государственной политики [5, с. 148]. 

Думается, что для повышения эффек-

тивности УИИ необходимо усилить уго-

ловно-процессуальное регулирование де-

ятельности ее сотрудников с предостав-

лением им соответствующих прав для 

обеспечения полноценного участия в су-

дебном разбирательстве; это позволило 

бы снизить число возможных ошибок 

при разрешении соответствующих во-

просов в стадии исполнения приговора. 

Помимо вышеуказанного, как мы зна-

ем, на УИИ возлагается обязанность по 

исполнению отдельных мер пресечения. 

В то же время анализ положений 

УПК РФ позволяет сделать вывод об от-

сутствии необходимых полномочий у со-

трудников УИИ и по исполнению мер 

пресечения (на проблемы в этой сфере 

обращается внимание в юридической ли-

тературе [3, с. 130–137; 8, с. 71–75]). Так, 

ст. 107 УПК РФ содержит лишь обязан-

ности УИИ по исполнению решения суда 

об избрании меры пресечения в виде  

домашнего ареста (в частности, по ч. 12 

подозреваемый или обвиняемый  
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доставляется в орган дознания, орган 

предварительного следствия или в суд 

транспортным средством контролирую-

щего органа), но при этом не закреплены 

права сотрудников УИИ в части контроля 

за поведением таких лиц (например, в 

случае их неправомерного поведения — 

прим. А. К.). 

Похожая ситуация с исполнением ме-

ры пресечения в виде запрета определен-

ных действий (ст. 105.1 УПК РФ), когда 

сотрудники УИИ должны контролировать 

исполнение лица с целью недопущения 

им не соблюдения определенных запретов 

(не выходить в определенные периоды 

времени за пределы жилого помещения; 

находиться в определенных местах, а так-

же ближе установленного расстояния до 

определенных объектов, посещать опре-

деленные мероприятия и участвовать в 

них; общаться с определенными лицами; 

использовать средства связи и информа-

ционно-телекоммуникационную сеть 

«Интернет» и пр.), но при этом соответ-

ствующими процессуальными полномо-

чиями данные должностные лица не об-

ладают. 

Таким образом, на наш взгляд, оче-

видна необходимость усиления и конкре-

тизации уголовно-процессуальных пол-

номочий сотрудников УИИ как в стадии 

исполнения приговора, так и при контро-

ле за исполнением некоторых мер  

пресечения. 
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УДК 343.852 

Н. А. Симагина* 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, УЧИТЫВАЕМЫЕ  

ПРИ ИЗБРАНИИ МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ В ВИДЕ  

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПОД СТРАЖУ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

На сегодняшний день в международных документах не дается определения заяв-

ленных в заглавии статьи обстоятельств. Само перечисление обстоятельств чаще 

всего имеет место при рассмотрении условий, позволяющих сделать вывод об отсут-

ствии необходимости заключения лица под стражу в качестве меры пресечения. В 
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связи с этим актуальность данной темы состоит в том, что указанный процесс за-

конодательно не урегулирован в полном объеме. Цель статьи — рассмотреть зару-

бежный опыт обстоятельств, учитываемых при избрании меры пресечения в виде за-

ключения под стражу на примере таких стран, как США, Великобритания, Германия, 

Австрия. Реализация поставленной цели была достигнута при помощи общенаучных 

(диалектический, анализа, синтеза) и частнонаучных (формально-юридический, срав-

нительно-правовой) методов. 

Ключевые слова: избрание; мера пресечения; заключение под стражу; обстоя-

тельства, учитываемые при избрании меры пресечения; тяжесть преступления; лич-

ность; подозреваемый (обвиняемый). 

N. A. Simagina 

CIRCUMSTANCES CONSIDERED WHEN ELECTING PREVENTIVE 

MEASURE IN THE FORM OF CUSTODIAL PLACEMENT:  

THE FOREIGN EXPERIENCE 

To date, international documents do not define the circumstances considered in the arti-

cle. And the enumeration of circumstances most often takes place when considering condi-

tions that allow us to conclude that there is no need to detain a person as a preventive meas-

ure. In this regard, the relevance of this topic is that this process is not legally regulated in 

full. The purpose of the article is to consider the foreign experience of the circumstances tak-

en into account when choosing a preventive measure in the form of detention on the example 

of such countries as the USA, Great Britain, Germany, Austria. Based on an analysis of the 

characteristics of such circumstances, the author comes to the conclusion that it is rational to 

establish in the law a provision on the admissibility of the use of imprisonment for suspects 

(accused) in committing, as a rule, serious and especially grave crimes.  
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pect (accused). 

Заключение под стражу обвиняемого, 

в исключительных случаях подозревае-

мого, наиболее кардинально по сравне-

нию со всеми другими мерами пресече-

ния ограничивает конституционные пра-

ва и свободы человека. Подозреваемый 

или обвиняемый на время нахождения 

под стражей лишается свободы на опре-

деленный срок. Поэтому для ее примене-

ния необходимы достоверные гарантии 

против вероятных ошибок и злоупотреб-

лений со стороны уполномоченных лиц 

[1, с. 88]. Избрание рассматриваемой ме-

ры пресечения вызвано необходимостью 

обеспечения правильного хода уголовно-

процессуальной деятельности, исполне-

ния возможного судебного решения. 

Прежде чем перейти непосредствен-

но к анализу отдельных обстоятельств, 

учитываемых при избрании меры пресе-

чения в виде заключения под стражу, 

следует упомянуть о том, что в междуна-

родных актах обычно не дается опреде-

ление понятия таких обстоятельств [6, 

с. 100]. Более того, само перечисление 

обстоятельств чаще всего имеет место 

при рассмотрении условий, позволяющих 

сделать вывод об отсутствии необходи-

мости заключения лица под стражу в ка-

честве меры пресечения. Так, согласно 

положениям Справочника по междуна-

родным стандартам, касающимся предва-

рительного заключения, «обстоятель-

ствами, свидетельствующими об отсут-

ствии необходимости заключения лица 

под стражу, являются наличие стабиль-

ной семейной жизни и социального по-

ложения, трудоустройство лица на мо-

мент принятия решения о мерах пресече-

ния, а также поведение лица в прошлом, 
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включая отсутствие судимостей и поло-

жительную историю соблюдения условий 

для неприменения меры в виде заключе-

ния под стражу в прошлых судебных раз-

бирательствах» [9, p. 15]. 

На уровне актов международного 

права содержательными в вопросе обще-

го подхода к определению обстоятельств, 

учитываемых при избрании меры пресе-

чения в виде заключения под стражу, яв-

ляются Замечания общего порядка Коми-

тета по правам человека ООН, в частно-

сти, Замечание № 35 к ст. 9 Междуна-

родного пакта о гражданских и полити-

ческих правах. В нем отмечено, что за-

ключение под стражу, когда оно приме-

няется в качестве меры пресечения (ана-

логичной меры), не должно считаться 

общепринятой практикой в каком-либо 

государстве. Содержание под стражей в 

ожидании суда должно назначаться на 

основе принципов разумности и необхо-

димости с учетом всех обстоятельств 

конкретного дела и только в целях 

предотвращения бегства лица, вмеша-

тельства в процесс сбора доказательств 

или повторного совершения преступле-

ния. Цели, которые может преследовать 

заключение лица под стражу, должны 

быть указаны в законе и не должны со-

держать расплывчатые формулировки, 

такие как «обеспечение общественной 

безопасности». При этом предваритель-

ное заключение не может быть обяза-

тельным для всех лиц, подозреваемых 

(обвиняемых) в совершении конкретного 

преступления, без учета индивидуальных 

обстоятельств. Также при определении 

срока заключения под стражу не следует 

руководствоваться сроком лишения сво-

боды, предусмотренным в качестве нака-

зания за вменяемое лицу преступление; 

срок заключения под стражу должен 

быть обусловлен реальной необходимо-

стью. Суд обязан выяснить, могут ли 

быть назначены альтернативные меры 

пресечения, такие как залог, электронные 

браслеты или иные. Если подозреваемый, 

обвиняемый является иностранцем, этот 

факт не должен считаться достаточным 

для вывода о том, что он может покинуть 

государство. После того, как было приня-

то первоначальное решение о необходи-

мости заключения под стражу, следует 

периодически пересматривать вопрос о 

том, является ли оно обоснованным и не-

обходимым в свете возможных альтерна-

тив. Заключения под стражу несовер-

шеннолетних следует избегать в макси-

мально возможной степени. 

Рассматривая данную меру пресече-

ния, также можно обратиться к англо-

американской доктрине. Так, американ-

ские авторы указывают на несовершен-

ство содержащейся в законодательстве 

системы обстоятельств, учитываемых для 

избрания такой меры пресечения, как за-

ключение под стражу. По мнению мно-

гих ученых, отсутствие четких критериев 

необходимости заключения лица под 

стражу в США обусловлено недостатка-

ми Федерального закона о реформе ин-

ститута освобождения под залог (1984 г.) 

и позиции Верховного суда США в деле 

«США против Салерно» (1987 г.) [7, 

p. 512]. В частности, указанный Феде-

ральный закон устанавливает, что суд 

может санкционировать заключение лица 

под стражу на основании признания су-

дьей подозреваемого (обвиняемого) 

«опасным» (критикуется крайняя рас-

плывчатость значения данного термина), 

а также от суда не требуется в качестве 

обязательного действия в целях выбора 

меры пресечения устанавливать, что до-

казательства в отношении подозреваемо-

го или обвиняемого достаточны для вы-

вода о «существенной вероятности» 

наличия вины подозреваемого (обвиняе-

мого) [12]. В вышеуказанном решении 

Верховный суд США также соглашается 

с тем, что предварительное заключение 

не является наказанием и, следовательно, 

что назначение его лицу, которое можно 

признать «опасным», служит регулятив-

ным, а не карательным целям (см. [2]). 

В целях устранения данных недо-

статков учеными предлагаются различ-

ные варианты. В частности, Ричард Лип-

пке, обобщая опыт многих юристов, 

предлагает следующую последователь-

ность «тестов» в целях установления 
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необходимости заключения лица под 

стражу. 

1. Заключение под стражу примени-
мо лишь в случаях, когда за совершения 

деяния может быть назначено наказание 

в виде лишения свобода (так называемые 

«арестные» преступления). Данный тест 

основан на суждении о том, что в ином 

случае имеет место несправедливость: 

мера пресечения допускает большее 

ограничение прав и свобод лица, чем 

непосредственно возможное наказание. 

2. Наличие у представителей власти 
существенных доказательств вины подо-

зреваемого (обвиняемого). 

3. Наличие веских оснований пола-
гать, что подозреваемый (обвиняемый) 

представляет реальную угрозу для обще-

ства и собирается повторно совершить 

противоправное деяние. Автор предлага-

ет использовать данный тест для случаев, 

когда положение лица соответствует пер-

вым двум критериям (т. е. предваритель-

но можно сделать вывод о необходимо-

сти заключения под стражу), однако фак-

тически оно не представляет угрозы 

окружающим. Это возможно, например, в 

случае, если лицо обвиняется в нападе-

нии и причинении телесных повреждений 

лицам, серьезно его спровоцировавшим, 

или же имеются иные смягчающие об-

стоятельства [8, p. 530]. 

4. Представители власти должны 

продемонстрировать, что не существует 

альтернативных, приводящих к меньшим 

ограничениям мер пресечения, которых 

было бы достаточно для предотвращения 

противоправных действий подозреваемо-

го (обвиняемого) [10. p. 111]. 

Кроме того, некоторые авторы счи-

тают, что необходимо ввести в закон 

специальные положения для того, чтобы 

сделать срок заключения наиболее ко-

ротким. Так, ученые предлагают обязать 

органы власти периодически отчитывать-

ся перед судом о прогрессе в вопросе до-

ведения дела обвиняемого (подозревае-

мого) до суда, и в случае неудовлетвори-

тельной работы органов избирать иную 

меру пресечения. Кроме того, звучало 

предложение уделять первоочередное 

внимание делам лиц, содержащихся под 

стражей, и автоматически повышать их 

место в очереди по делам, назначенным 

для судебного разбирательства [11]. 

Следует также упомянуть об обстоя-

тельствах, учитываемых при выборе 

между заключением под стражу и осво-

бождением под залог (―bail‖) судами в 

Великобритании. Согласно Закону об 

освобождении под залог (1976 г.) к лицу 

по умолчанию применяется освобожде-

ние под залог, но в нем может быть отка-

зано, если имеет место одно или несколь-

ко закрепленных законом обстоятельств, 

необходимость установления которых 

судом различается в зависимости от 

наказания, которое может ожидать обви-

няемого (подозреваемого). Так, если 

санкция за совершенное лицом деяние 

включает в себя, в том числе лишение 

свободы, то у суда должны быть суще-

ственные основания полагать, что лицо в 

случае освобождения под залог (незави-

симо от его условий):  

(а) не явится в суд в назначенный 

срок, 

(б) совершит иное противоправное 

деяние, 

(c) вступит во взаимодействие со 

свидетелями или будет иным образом 

препятствовать отправлению правосудия, 

будь то в отношении него или любого 

другого лица. 

При рассмотрении вышеуказанных 

условий суд должен учитывать в том 

числе, но не ограничиваясь ими, следу-

ющие факторы: характер и тяжесть пре-

ступления; наличие у лица судимостей; 

социальные отношения и окружение ли-

ца; поведение лица при освобождении 

под залог в прошлых разбирательствах; 

существенность доказательств против 

лица, риск нанесения физического или 

психического вреда его близким. Стоит 

отметить, что в соответствии с Законом 

об уголовном правосудии и обществен-

ном порядке (1994 г.) тяжесть вменяемо-

го лицу преступления не может рассмат-

риваться как решающая и достаточная 

причина отказа в освобождении под залог 

(см. [3]). Суд также может отказать в 
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применении данной меры, если он убе-

дится, что практически невозможно по-

лучить достаточную информацию для 

целей принятия решения об освобожде-

нии под залог в связи с нехваткой време-

ни с момента начала разбирательства. 

Кроме того, суд может отказать в осво-

бождении под залог в интересах самого 

обвиняемого (подозреваемого), напри-

мер, исходя из соображений его безопас-

ности или, если речь идет о несовершен-

нолетнем, его благополучии. Все выше-

сказанное также применяется к лицам, 

которым грозит наказание, не связанное с 

лишением свободы, однако им не может 

быть отказано в освобождении под залог 

на основании потенциальной возможно-

сти того, что лицо не явится в суд в 

назначенный срок или совершит иное 

противоправное деяние. Чтобы суд отка-

зал в освобождении под залог на этих ос-

нованиях, у лица должна быть история 

нарушений условий залога в прошлом. 

Несмотря на то что в английском 

праве нет перечня условий, при которых 

содержание под стражей является обяза-

тельным вне зависимости от иных обсто-

ятельств, оно содержит два существен-

ных ограничения на освобождение под 

залог. Во-первых, обвиняемый (подозре-

ваемый) в убийстве может быть осво-

божден под залог только Судом короны, 

т. е. судом, рассматривающим в первой 

инстанции дела о наиболее серьезных 

уголовных преступлениях [3]. Во-вторых, 

суд не может избрать залог в отношении 

лица, которому вменяется в вину убий-

ство, покушение на убийство, причине-

ние смерти по неосторожности, изнаси-

лование или покушение на изнасилова-

ние, а также некоторые другие преступ-

ления на сексуальной почве, если лицо 

было осуждено за какое-либо из этих 

преступлений в прошлом, за исключени-

ем случаев, когда суд придет к выводу, 

что существуют исключительные обстоя-

тельства, достаточные для освобождения 

лица под залог. 

Следует обратить внимание на то, 

что указанный подход, распространен-

ный в странах англо-американской пра-

вовой семьи, отчасти характерен для за-

конодательства ФРГ. В Уголовно-

процессуальном кодексе ФРГ четко не 

разделяются меры процессуального при-

нуждения и меры пресечения: они объ-

единены в понятие «меры по обеспече-

нию судебного преследования и приведе-

нию приговора в исполнение» 

(―Maßnahmen zur Sicherstellung der 

Strafverfolgung und Strafvollstreckung‖). 

Правовому регулированию такой меры, 

как заключение лица под стражу, учиты-

вая соответствующую ей радикальность 

ограничения прав и свобод лица, посвя-

щен отдельный раздел [5]. Остальные же 

меры пресечения перечислены в одном 

разделе, что еще раз подчеркивает осо-

бенный характер такой меры, как заклю-

чения лица под стражу. 

Заключение лица под стражу произ-

водится на основании письменного по-

становления судьи об аресте. УПК ФРГ 

(§ 112) определяет следующие основания 

для заключения лица под стражу:  

1) установлено, что обвиняемый 

находится в бегах или скрывается; 

2) при оценке обстоятельств кон-

кретного дела существует риск, что об-

виняемый избежит уголовного преследо-

вания (риск побега);  

3) поведение обвиняемого даст серь-
езные основания полагать, что он собира-

ется: (а) уничтожить, изменить, подде-

лать доказательства, или (б) повлиять на 

соучастников, свидетелей или экспертов, 

или (в) заставить третьи лица вести себя 

подобным образом, и, следовательно, в 

результате может возникнуть опасность, 

что по итогам расследования невозможно 

будет установить истину. 

При этом, однако, в § 113 уточняется, 

что в случаях, когда вменяемое деяние 

карается только лишением свободы на 

срок до 6 месяцев или штрафом в размере 

до 180 дневных ставок, заключение под 

стражу к лицу применяться не может. 

Исключения из этого правила применя-

ются лишь в ситуациях, когда существует 

высокий риск побега лица, если при этом 

обвиняемый: 
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1) уклонялся от судебного производ-
ства или предпринимал попытки к со-
вершению побега в прошлых разбира-
тельствах;  

2) не имеет постоянного места жи-
тельства или пребывания на территории 
соответствующей юрисдикции;  

3) не может удостоверить свою  
личность. 

Обращаясь к законодательству Ав-
стрии, следует отметить, что заключение 
под стражу может быть назначено лицу 
лишь в том случае, если на основании 
конкретных фактов можно сделать вы-
вод, что: 

1) вследствие характера и степени 
наказания, которое может ожидать лицо, 
или по другим причинам, лицо попытает-
ся скрыться; 

2) лицо попытается оказать влияние 
на свидетелей, экспертов или других об-
виняемых, скрыть следы преступления 
или помешать установлению истины; 

3) лицо собирается совершить анало-
гичное преступление, за которое после-
дует наказание в виде лишения свободы 
на срок более 6 месяцев [4]. 

Если наказание за вменяемое лицу 
преступление не превышает 5 лет лише-
ния свободы, при этом у лица имеется 
постоянное место жительства в пределах 
юрисдикции суда, то такому лицу не мо-
жет быть назначена мера пресечения в 
виду заключения под стражу. Исключе-
нием является ситуация, когда лицо уже 
предпринимало попытку побега [4]. Лицо 

в обязательном порядке подлежит заклю-
чению под стражу, если минимальным 
наказанием за вменяемое лицу преступ-
ление является лишение свободы на срок 
не менее 10 лет. 

Таким образом, можно сделать вы-
вод, что перечисленные выше обстоя-
тельства в сумме с основаниями избрания 
мер пресечения должны предоставлять 
уполномоченным субъектам возможность 
избирать приемлемую в конкретной си-
туации меру пресечения. Приемлемость 
меры пресечения представляется весьма 
важной, так как она, с одной стороны, 
предупреждает в будущем неправомер-
ные действия подозреваемого (обвиняе-
мого), а с другой — ограничивает права, 
свободы и законные интересы в той мере, 
в которой это необходимо. 

Зарубежный опыт обстоятельств, 
учитываемых при избрании меры пресе-
чения в виде заключения под стражу, 
может быть полезен для российского 
уголовно-процессуального законодатель-
ства, следственной и судебной практики. 
Изучение сравнительно-правовых аспек-
тов указанных обстоятельств позволяет 
сделать вывод о целесообразности введе-
ния в отечественный уголовно-
процессуальный закон и правопримени-
тельную практику наибольшей конкрети-
зации таких обстоятельств, а также за-
крепления в УПК РФ обстоятельств, при 
наличии которых заключение под стражу 
вообще не подлежит избранию. 
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ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Operational search activity 

УДК 343.1 

Н. С. Железняк* 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

СТАНОВЛЕНИЯ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ НАДЗОР  

ЗА ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

В статье представлен критический обзор издания «Настольная книга прокурора» 

(под общ. ред. С. Г. Кехлерова и О. С. Капинус). Автор анализирует содержание разде-

ла книги, посвященного прокурорскому надзору за исполнением законов органами, осу-

ществляющими оперативно-розыскную деятельность. Выявлен ряд положений, про-

тиворечащих закону либо существующим правовым реалиям: несоответствие опреде-

лениям Конституционного суда РФ, затрагивающим вопросы оперативно-розыскной 

деятельности, Уголовно-процессуальному кодексу РФ, Федеральным законам «Об  

оперативно-розыскной деятельности» и «О прокуратуре РФ». Выявленные недостат-

ки не позволяют достичь цели издания — «формирования знающего, принципиального, 

дисциплинированного прокурора». 

Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность; прокурорский надзор; 

профессиональная подготовка; сотрудники прокуратуры; настольная книга. 

N. S. Zheleznyak 

SOME ISSUES OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF PERSONS 

WHO SUPERVISE OPERATIONAL AND SEARCH ACTIVITIES 

The article presents a critical review of the publication ―The Board Book of the Prosecu-

tor‖ (commonly. S. G. Kehlerov and O. S. Kapinus). The author analyses the contents of the 

section of the book devoted to the prosecutor’s supervision of the implementation of laws by 

the authorities carrying out operational and search activities. A number of provisions contra-

ry to the law or existing legal realities have been identified: inconsistency with the definitions 

of the Constitutional Court of the Russian Federation, which touch on issues of operational 

and search activities, the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation, the Federal 

Laws ―On Operational and Search Activities‖ and ―On the Prosecutor’s Office of the Rus-

sian Federation‖. The shortcomings identified do not allow to achieve the purpose of the pub-

lication — ―formation of a knowledgeable, principled, disciplined prosecutor‖. 

Keywords: operational and search activities; prosecutorial oversight; training; prosecu-

tors; a desktop book. 
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Сравнительно недавно в свет вышло 

уже 5-е издание работы «Настольная кни-

га прокурора» (под общ. ред. 

С. Г. Кехлерова и О. С. Капинус; М.: Ака-

демия Генеральной прокуратуры Россий-

ской Федерации, Издательство Юрайт, 

2019). Мы будем оценивать имеющееся у 

нас 2-е издание этой книги (2013) [5], по-

видимому, кардинально не отличающееся 

от 5-го. 

Учитывая серьезный состав автор-

ского коллектива, участвовавшего в со-

здании указанного труда (в творческом 

коллективе выпускавшегося с 2012 г. 

труда ныне насчитывается 78 сотрудни-

ков прокуратуры разных уровней, боль-

шая часть из которых является докторами 

и кандидатами юридических наук), а 

также значительный тираж книги, обес-

печивающий достаточно свободный до-

ступ для ознакомления с ее содержанием, 

считаем необходимым высказать свое от-

ношение к некоторым изложенным в ней 

мыслям представителей прокурорского 

корпуса. В нашей работе мы подвергнем 

оценке лишь один раздел данной работы, 

озаглавленный «Надзор за исполнением 

законов органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность». 

Однако прежде чем перейти к сути 

исследования, обратим внимание читате-

ля на характеристику ориентированности 

данного труда и решаемых с его помо-

щью задач. 

В анонсе к работе отмечается: «Кни-

га представляет собой методическое по-

собие, в котором опыт подготовки по-

добных изданий переосмыслен с учетом 

положений действующего законодатель-

ства об организации и деятельности про-

куратуры Российской Федерации, задач, 

определяемых Генеральным прокурором 

Российской Федерации для нижестоящих 

прокуроров применительно к конкрет-

ным направлениям работы, специфики 

складывающейся правоприменительной 

практики, а также современных тенден-

ций прокурорской науки». Это, очевидно, 

должно означать, что рекомендации, вы-

сказанные авторами, ориентированы на 

помощь в профессиональной подготовке 

сотрудников прокуратуры и обеспечение 

качества их работы, близкого к оптиму-

му. Идентичной позиции придерживается 

и один из редакторов данной книги — 

ректор Университета Генеральной про-

куратуры Российской Федерации 

О. С. Капинус, давшая корреспонденту 

научно-практического журнала «Проку-

рор» интервью, озаглавленное «Наша за-

дача — заложить основы для формирова-

ния знающего, принципиального, дисци-

плинированного прокурора» [3]. 

Знающий, принципиальный и дисци-

плинированный прокурор — что может 

быть лучше упомянутых ректором харак-

теристик для должностного лица, реали-

зующего функцию надзора за соблюде-

нием Конституции Российской Федера-

ции и исполнением законов на террито-

рии России? Остается удостовериться, 

что содержание книги обеспечивает ре-

шение именно этой центральной задачи. 

Исследование первых подразделов 

раздела 7.1 «Надзор за исполнением за-

конов органами, осуществляющими  

оперативно-розыскную деятельность», 

поначалу позволяет оценить указанный 

труд как действительно направленный на 

формирование если не принципиального 

и дисциплинированного, то, безусловно, 

знающего прокурора. Однако дальней-

ший анализ текста полностью перечерки-

вает столь похвальное начинание, и вот 

почему. 

Бо льшая часть исследуемого раздела 

пособия является дублированием приказа 

Генерального прокурора РФ от 

15.02.2011 № 33 «Об организации проку-

рорского надзора за исполнением законов 

при осуществлении оперативно-

розыскной деятельности» (далее — При-

каз). Не подвергая подробному анализу 

положения этого нормативного правово-

го акта (это мы сделали ранее в одной из 

своих работ, см. [2]), кратко остановимся 

лишь на фразах, откровенно бросающих-

ся в глаза из-за их противоречия закону 

либо существующим правовым реалиям. 

Так, в подразделе 7.1.5 «Организация 

проверок исполнения законов органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную 
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деятельность», отмечается: «Необходимо 

обращать внимание на соблюдение огра-

ничений по проведению оперативно-

розыскных мероприятий в отношении 

некоторых категорий должностных лиц, 

например, членов Совета Федерации и 

депутатов Госдумы, судей, адвокатов». 

Вместе с тем авторы не указывают, суще-

ствуют ли такие ограничения, в чем они 

проявляются и как действуют. 

Наверное, нас можно было бы упрек-

нуть в «высасывании проблемы из паль-

ца» — мол, читай закон, там все сказано. 

Действительно, сказано, но так расплыв-

чато, что правоприменитель не уверен, 

можно ли в той или иной практической 

ситуации провести мероприятие в отно-

шении лиц, обладающих особым право-

вым статусом, или лучше не стоит — се-

бе дороже. 

Именно поэтому Конституционный 

суд Российской Федерации в ряде своих 

решений представил правовую позицию 

по этим вопросам (согласно ст. 6 Феде-

рального конституционного закона от 

21.07.1994 № 1-ФКЗ «О Конституцион-

ном суде Российской Федерации» «реше-

ния Конституционного суда Российской 

Федерации обязательны на всей террито-

рии Российской Федерации для всех 

представительных, исполнительных и 

судебных органов государственной вла-

сти, органов местного самоуправления, 

предприятий, учреждений, организаций, 

должностных лиц, граждан и их объеди-

нений»). Так, он отметил: 

 в определении от 08.02.2007  

№ 1-О: «Закон об ОРД допускает воз-

можность проведения ОРМ в отношении 

членов Совета Федерации без предвари-

тельного согласия Совета Федерации, 

если имеется информация о совершении 

ими тяжкого преступления, не связанного 

с осуществлением парламентской дея-

тельности»; 

 в определении от 07.02.2008 

№ 224-О-О: «ОРМ, не ограничивающие 

неприкосновенности судей, до возбужде-

ния уголовного дела либо до привлечения 

судьи в качестве обвиняемого могут про-

водиться без предварительного получе-

ния разрешения коллегии из трех судей»; 

 в определении от 27.05.2010 

№ 752-О-О: «Положения статьи 42 Зако-

на о прокуратуре не могут быть истол-

кованы как содержащие ограничения на 

проведение ОРМ в отношении сотрудни-

ков прокуратуры при наличии сведений 

об их причастности к подготовке и со-

вершению преступлений»; 

 в определениях от 22.03.2012 

№ 629-О-О и от 17.07.2012 № 1472-О: 

«Положения п. 3 ст. 8 Закона об адвока-

туре предполагают получение судебного 

решения при проведении в отношении 

адвоката лишь тех ОРМ, которые втор-

гаются в сферу осуществления им соб-

ственно адвокатской деятельности и 

могут затрагивать адвокатскую тайну. 

При этом к сфере адвокатской деятельно-

сти в любом случае не может быть отне-

сено совершение адвокатом преступного 

деяния как несовместимого со статусом 

адвоката» (более подробно о решениях 

Конституционного суда Российской Фе-

дерации см. [6; 1]). 

Помести авторы такие «выжимки» из 

решений Конституционного суда Россий-

ской Федерации в свой труд — и одной 

проблемой в области повышения квали-

фикации прокурорских работников было 

бы меньше. Однако этого, к сожалению, 

не случилось, и прокурорам остается «на 

слово» верить сделанным рекомендациям. 

В подпункте 7.1.3 «Задачи надзора за 

исполнением законов органами, осу-

ществляющими оперативно-розыскную 

деятельность», содержатся ряд рекомен-

даций, в основном переписанных с упо-

мянутого Приказа. 

В первой из них представлена фраза: 

«Основываясь на положениях ст. 21 

УПК, в каждом отдельном случае… сле-

дует рассматривать необходимость 

проведения дополнительных оперативно-

розыскных мероприятий». Если она об-

ращена к уполномоченному прокурору, 

то представляется противоречащей изме-

нениям, внесенным в ст. 7 Федерального 

закона «Об оперативно-розыскной дея-

тельности» (далее — ФЗ об ОРД) и ст. 37 
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Уголовно-процессуального кодекса РФ (в 

ред. Федерального закона от 05.06.2007 

№ 87-ФЗ, далее — УПК РФ). В настоя-

щее время прокурор лишен полномочия, 

связанного с дачей указаний в области 

ОРД. Что касается применяемого во мно-

гих актах прокурорского реагирования 

положения ч. 4 ст. 21 УПК РФ (в ред. 

Федерального закона от 02.12.2008 

№ 226-ФЗ), объясняющего право проку-

рора давать указания о проведении ОРМ, 

то согласно ему «требования, поручения 

и запросы прокурора, руководителя след-

ственного органа, следователя, органа 

дознания и дознавателя, предъявленные в 

пределах их полномочий, установленных 

настоящим Кодексом, обязательны для 

исполнения всеми учреждениями, пред-

приятиями, организациями, должност-

ными лицами и гражданами». Представ-

ляется очевидным, что данная норма ори-

ентируется (в рассматриваемом нами 

контексте) на положения ст. 37 УПК РФ, 

в которой отсутствует право прокурора 

давать какие-либо указания органам, 

осуществляющим ОРД. Противоречит 

рассматриваемый пункт и ст. 7 ФЗ об 

ОРД, не имеющей подобного основания 

для проведения ОРМ. 

Правда, Генеральная прокуратура РФ 

периодически корректирует имеющийся 

Приказ, видимо, с целью перманентного 

увеличения числа собственных полномо-

чий и более глубокого проникновения в 

оперативно-розыскную сферу. Так, в од-

ном из последних в этом контексте прика-

зов Генерального прокурора РФ (от 

09.07.2015 № 364 «О внесении изменений 

в приказ Генерального прокурора Россий-

ской Федерации от 15.02.2011 № 33 ―Об 

организации прокурорского надзора за 

исполнением законов при осуществлении 

оперативно-розыскной деятельности‖») 

сформулирована новая функция уполно-

моченных прокуроров: «При проверках 

дел оперативного учета и иных  

оперативно-служебных документов в 

каждом случае изучать законность, обос-

нованность и достаточность проведения 

оперативно-розыскных мероприятий для 

выполнения задач, установленных стать-

ей 2 Федерального закона от 21.08.1995 

№ 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 

деятельности». В связи с этим следует 

еще раз напомнить об отсутствии в ФЗ о 

прокуратуре, УПК РФ и ФЗ об ОРД 

предписаний, разрешающих надзираю-

щим прокурорам оценивать достаточ-

ность (организацию и тактику) ОРМ для 

решения задач ОРД, т. е. осуществлять 

контрольную функцию. Кроме того, как 

тогда относиться к находящейся в под-

разделе 7.1.1 книги фразе «организация 

оперативно-розыскных мероприятий как 

разновидность управленческого труда не 

входит в предмет надзора. Прокурору не 

следует вторгаться в оценку правильно-

сти используемых в ОРД приемов и ме-

тодов, если они не приводят к наруше-

ниям установленных законом требова-

ний»? 

Кстати, поскольку приказ Генераль-

ного прокурора РФ от 09.07.2015 № 364, 

как и от 15.02.2011 № 33, затрагивает 

правовые отношения межведомственного 

характера, то он должен проходить госу-

дарственную регистрацию (см.: Об 

утверждении Правил подготовки норма-

тивных правовых актов федеральных ор-

ганов исполнительной власти и их госу-

дарственной регистрации: постановление 

Правительства РФ от 13.08.1997 № 1009, 

п. 10), чего до настоящего момента, по 

нашим данным, так и не сделано. 

Но все же представим себе, что 

уполномоченный прокурор, используя 

рассматриваемое положение приказа, 

установит (т. е. определит «на глазок») 

недостаточность проведенных ОРМ для 

решения задач ОРД. Каким образом 

дальше будет развиваться ситуация? Он 

упомянет об этом в акте прокурорского 

реагирования? Даст устные или письмен-

ные рекомендации сыщикам о необходи-

мости дополнительного проведения кон-

кретных мероприятий? Как должны реа-

гировать руководители и сотрудники 

оперативных подразделений на данные 

действия? Что будет, если ошибочные 

рекомендации прокурора приведут к 

тяжким или даже необратимым послед-

ствиям? На данные вопросы ответа мы не 
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найдем ни в приказах Генерального  

прокурора, ни в анализируемом разделе 

книги. 

Может, в связи с этим отдельные ав-

торы предлагают «прогрессивные» мето-

дики рассматриваемой сферы прокурор-

ского надзора [4], включающие в себя — 

не побоимся этого слова — такие пара-

доксальные идеи, как, например: 

 «в рабочих делах агентов, осведо-
мителей проверить наличие соответству-

ющих агентурных записок, а также со-

держащихся в них данных, оценив, явля-

лась ли эта информация оперативной и 

способствующей раскрытию преступле-

ния…»; 

 «в целях проверки законности за-
ведения дел оперативного учета, полно-

ты и достаточности мер, принятых к 

розыску лиц…, изучают такие дела не 

позднее 10 суток после их заведения, в 

последующем с периодичностью не реже 

одного раза в квартал»; 

 «…подобная проверка позволяет 

выявить, использовался ли комплекс не-

обходимых мер к отработке всех выдви-

нутых версий»; 

 «отсутствие прокурорского надзо-
ра или недостаточная принципиальность 

прокурора может привести и приводит к 

нарушению прав человека, противоправ-

ным деяниям и даже преступлениям со 

стороны оперативников»; 

 «прокурор может направить свою 
надзорную деятельность на координацию 

деятельности оперативных подразделе-

ний внутри органа, осуществляющего 

ОРД (внутренняя координация), и между 

самими органами, осуществляющими 

ОРД (внешняя координация)»; 

 «…имеются все основания пола-

гать, что осуществляемая этими подразде-

лениями деятельность нуждается в согла-

сованности и взаимодействии (кто бы 

против этого протестовал? — Н. Ж.). В 

этом случае осуществляемая прокурором 

координация будет выступать в качестве 

эффективного способа объединения их 

усилий, а также средства обеспечения вы-

работки скоординированных решений и 

действий»; 

 «возможно… координировать дей-

ствия органов прокуратуры, оперативно-

разыскных органов и суда по конкретно-

му уголовному делу» (Не будет ли это 

прямым вмешательством в организацию 

судопроизводства и осуществление пра-

восудия? — Н. Ж.). 

Предложенные выше выводы и ре-

комендации позволяют сделать совер-

шенно нелицеприятное для органов, 

осуществляющих ОРД, и их должност-

ных лиц заключение, что без всемерного 

участия прокуратуры в оперативно-

розыскном процессе сыщики будут 

нарушать закон и права граждан, не смо-

гут целеустремленно решать поставлен-

ные перед ними задачи, а их руководите-

ли будут проявлять неспособность гра-

мотного обеспечения организации рабо-

ты, в том числе такой функции, как кон-

троль действий подчиненных. 

Мы уделили чрезвычайно много вре-

мени анализу первой рекомендации ис-

следуемого раздела книги, но, на наш 

взгляд, это оправдано реальным стремле-

нием повысить квалификацию уполно-

моченных прокуроров, что в свою оче-

редь приведет к минимизации противо-

речий между оперативными подразделе-

ниями и компетентными надзирающими 

органами. Что касается остальных реко-

мендаций, то их характеристики будут 

представлены нами конспективно. 

Вторая рекомендация начинается со 

слов: «В соответствии с п. 8 приказа 

уполномоченным прокурорам предписы-

вается в ходе изучения дел оперативного 

учета и других оперативно-служебных 

материалов…». В данном случае из тек-

ста не ясно, является ли обоснованным 

исследование прокурором указанных дел 

и материалов. В связи с этим авторам ра-

боты следует напомнить, что изучение 

отмеченных накопителей информации 

уполномоченным прокурором в соответ-

ствии с ФЗ о прокуратуре и совместным 

указанием Генерального прокурора РФ и 

Министра внутренних дел РФ от 

29.09.2008 № 215/69, 1/7918 «О порядке 

представления органами внутренних дел 

оперативно-служебных документов с це-
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лью осуществления прокурорами надзора 

за исполнением Федерального закона ―Об 

оперативно-розыскной деятельности‖» 

возможно при соблюдении следующих 

условий: 

 наличие у прокурора сведений о 
нарушении закона по конкретному делу 

оперативного учета или оперативно-

служебному материалу, требующем при-

нятия им мер; 

 ознакомление с документами, не 
содержащими сведения об организации, 

тактике, средствах и методах оперативно-

розыскной деятельности, штатных не-

гласных сотрудниках и конфиденциаль-

ных источниках информации. 

Третья рекомендация обязывает при 

осуществлении надзора за исполнением 

законодательства о противодействии тер-

роризму «не реже одного раза в полуго-

дие проверять в уполномоченных органах 

исполнение законодательства об ОРД». 

Такая установка вступает в противоречие 

с предписанием уже отмечавшейся в дан-

ной работе ч. 2 ст. 21 ФЗ о прокуратуре, 

согласно которому «проверки исполнения 

законов проводятся на основании посту-

пившей в органы прокуратуры информа-

ции о фактах нарушения законов, тре-

бующих принятия мер прокурором». 

Абсолютно по тому же основанию 

представляется неприемлемой рекомен-

дация о том, что «прокуроры обязаны 

ежеквартально проводить в органах, 

осуществляющих ОРД, проверки соблю-

дения законности при получении и доку-

ментировании информации о коррупци-

онной деятельности, принятии решений 

по ее проверке и последующей реализации 

в делах оперативного учета». 

Что касается последней из упомяну-

тых рекомендаций о том, что «надзор 

должен обеспечивать… установленный 

законодательством РФ, а также ведом-

ственными нормативными актами  

порядок организации и проведения  

оперативно-розыскных мероприятий», то 

аргументами неправомерности позиции 

авторов могут быть следующие рассуж-

дения. 

Во-первых, порядок (процедуры) 

проведения ОРМ (во многом тактика 

проведения ОРМ зависит от уровня твор-

чества сотрудника оперативного подраз-

деления, базирующегося на его знаниях и 

опыте работы в этой сфере правоохрани-

тельной деятельности) в ФЗ об ОРД во-

обще отсутствует, лишь в общих чертах 

сформулирован в подзаконных норма-

тивных правовых актах органов, осу-

ществляющих ОРД, а поэтому зачастую 

невозможно с уверенностью сказать, 

нарушена ли вообще процедура проведе-

ния мероприятия (в лучшем случае при 

обоснованной проверке прокурор может 

установить наличие в материалах закреп-

ленных в предписаниях ФЗ об ОРД по-

становлений о проведении ОРМ судебно-

го или ведомственного санкционирова-

ния). На наш взгляд, окончательное ре-

шение о правильности проведения ОРМ 

(если его результаты встраиваются в 

процесс доказывания по уголовному де-

лу) должен принимать суд. Если же 

необходима досудебная оценка соответ-

ствия порядка проведения ОРМ имею-

щимся нормам, то ее возможно осуще-

ствить в рамках ведомственного кон-

троля ОРД либо (в уголовном процессе) 

путем получения заключения специали-

ста (естественно, данный участник уго-

ловного процесса должен, во-первых, 

подтвердить свой статус наличием соот-

ветствующего образования, стажа прак-

тической, педагогической, научной рабо-

ты по рассматриваемому профилю, во-

вторых, иметь соответствующую форму 

допуска к нормативным правовым и 

иным документам, обладающим грифом 

секретности). 

Во-вторых, мы уже неоднократно 

отмечали в своих работах, что положения 

ведомственных нормативных правовых 

актов могут быть предметом прокурор-

ского надзора только в части установле-

ния их соответствия Конституции РФ и 

закону (см. ч. 1 ст. 21 ФЗ о прокуратуре: 

«Предметом надзора являются соблюде-

ние Конституции РФ и исполнение зако-

нов, а также соответствие им издавае-

мых правовых актов»). Поэтому оцени-
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вать соответствие порядка подготовки и 

проведения ОРМ предписаниям подза-

конного нормативного акта — функция 

контролирующих, а не надзорных орга-

нов. 

Далее авторы пособия отмечают, что 

уполномоченные прокуроры должны: 

 «наблюдать за тем, чтобы опера-

тивными органами принимались все 

предусмотренные законом меры по ре-

шению предусмотренных законом задач в 

ОРД»; 

 «устанавливать наличие закон-

ных оснований и соблюдение необходи-

мых условий и порядка при проведении 

оперативно-розыскных мероприятий»; 

 «проверять, чтобы не ущемлялись 

права и законные интересы лиц, оказы-

вающих содействие оперативным  

органам». 

Во-первых, нам сложно представить 

действия уполномоченного прокурора по 

выполнению рекомендации авторов о 

наблюдении за деятельностью «опера-

тивных органов» (видимо, речь идет все 

же об оперативных подразделениях). Что 

это за вид наблюдения, как оно будет ре-

ализовано, как сочетается с полномочия-

ми надзорного органа? Будет ли проку-

рор подглядывать за действиями сыщи-

ков, присутствовать при проведении 

ОРМ или иным образом собирать требу-

емую информацию? Эти вопросы никак 

не раскрываются в пособии, а значит — 

не учат уполномоченных должностных 

лиц, призванных надзирать за соблюде-

нием закона, самим исполнять законода-

тельные предписания. 

Во-вторых, в перечисленных выше 

обязанностях упоминается надзор за со-

блюдением порядка при проведении  

оперативно-розыскных мероприятий». 

Если речь идет о надзоре за соблюдением 

порядка проведения ОРМ, то выше мы 

уже приводили наши аргументы о бес-

перспективности таких действий упол-

номоченного прокурора. Если же, следуя 

за логикой фразообразования, вести речь 

о соблюдении порядка при проведении 

оперативно-розыскных мероприятий, то 

в связи с этим возникают новые вопросы: 

что это за порядок — общественный, 

правовой, мировой, войсковой или какой-

то иной? Но об этом в пособии ничего не 

написано. 

Требование проверять, чтобы не 

ущемлялись права и законные интересы 

лиц, оказывающих содействие оператив-

ным подразделениям, также представляет-

ся неконкретным. Должностное лицо, хо-

рошо изучившее соответствующие норма-

тивные предписания, поймет, что такая 

проверка возможна лишь в одном случае, 

упомянутом в п. 6 Приказа: «Законность 

привлечения граждан к содействию на 

конфиденциальной основе и соблюдение 

при этом принципа добровольного со-

трудничества с органами, осуществляю-

щими оперативно-розыскную деятель-

ность, проверять исключительно при 

наличии жалоб граждан». 

В работе отмечается, что пособие 

ориентировано в основном на тех, кому 

еще предстоит стать «знающим, принци-

пиальным и дисциплинированным». И 

если последние два качества формируют-

ся комплексно, то знание приходит, в 

первую очередь, в результате изучения 

литературных источников. Правда, не все 

литературные источники (даже рассмат-

риваемого жанра) действительно способ-

ствуют приращению знаний. 

В завершение исследования данного 

раздела «Настольной книги прокурора» 

вынуждены констатировать его недоста-

точный методический ресурс, не позво-

ляющий в обозримом будущем испол-

нить мечту ректора Университета Гене-

ральной прокуратуры Российской Феде-

рации о закладке основ для формирова-

ния знающего, принципиального, дисци-

плинированного прокурора. 

Литература 

1. Железняк, Н. С. Оперативно-розыскная деятельность по делам о наркотиках в ре-

шениях высших судов Российской Федерации : обзор судебной практики. — Крас-

ноярск: СибЮИ МВД России, 2018. 



Вестник Кузбасского института № 4 (41) / 2019 
 

 

141 

2. Железняк, Н. С. Проблемы прокурорского надзора за исполнением законов органа-

ми, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность : научно-практический 

комментарий. — Красноярск: СибЮИ ФСКН России, 2013. 

3. Капинус, О. С. Наша задача — заложить основы для формирования знающего, 

принципиального, дисциплинированного прокурора : интервью // Прокурор. — 

2012. — № 4. 

4. Колесников, А. В. Методика прокурорского надзора за осуществлением оперативно-

разыскной деятельности по уголовным делам о преступлениях против личности, 

совершенных в условиях неочевидности // Оперативник (сыщик). — 2015. — 

№ 4 (45). 

5. Настольная книга прокурора / под общ. ред. С. Г. Кехлерова, О. С. Капинус; Гене-

ральная прокуратура Российской Федерации, Акад. Генеральной прокуратуры Рос-

сийской Федерации. — 2-е изд. перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2013. 

6. Чечетин, А.Е. О совершенствовании правового регулирования условий проведения 

оперативно-розыскных мероприятий в отношении лиц, обладающих особым пра-

вовым статусом // Актуальные проблемы профилактики наркомании и противодей-

ствия правонарушениям в сфере легального и незаконного оборота наркотиков : 

материалы XVI международной научно-практической конференции : в 2 ч. / отв. 

ред. И. А. Медведев; СибЮИ ФСКН России. — Красноярск : СибЮИ ФСКН Рос-

сии, 2013. — Ч. 2. 

References 

1. Zheleznyak, N. S. Operativno-rozysknaya deyatel'nost' po delam o narkotikah v reshe-

niyah vysshih sudov Rossijskoj Federacii : obzor sudebnoj praktiki [Investigation of drug 

cases in decisions of the higher courts of the Russian Federation: review of judicial prac-

tice]. Krasnoyarsk, Siberian Law Institute of the MIA of Russia, 2018. 

2. Zheleznyak, N. S. Problemy prokurorskogo nadzora za ispolneniem zakonov organa-mi, 

osushchestvlyayushchimi operativno-rozysknuyu deyatel'nost' : nauchno-prakticheskij 

kommentarij [Problems of procuratorial supervision of the implementation of laws by 

bodies carrying out operational and search activities: scientific and practical commen-

tary]. Krasnoyarsk, Siberian Law Institute of the MIA of Russia, 2013. 

3. Kapinus, O. S. Nasha zadacha — zalozhit' osnovy dlya formirovaniya znayushchego, 

principi-al'nogo, disciplinirovannogo prokurora [Our task is to lay the foundations for the 

formation of a knowledgeable, principled, disciplined prosecutor: the interview] // Proku-

ror [Prosecutor], 2012, no. 4. 

4. Kolesnikov, A. V. Metodika prokurorskogo nadzora za osushchestvleniem opera-tivno-

razysknoj deyatel'nosti po ugolovnym delam o prestupleniyah protiv lichnosti, 

sovershennyh v usloviyah neochevidnosti [Methodology for procuratorial supervision of 

operational and search activities in criminal cases involving crimes against the person 

committed in conditions of non-obvious] // Operativnik (syshchik) [Field investigator 

(detective)], 2015, no. 4 (45). 

5. Nastol'naya kniga prokurora [Reference book of the prosecutor] / under gen. ed. 

S. G. Kekhlerov and O. S. Kapinus. Moscow, Office of the Procurator-General of the 

Russian Federation, Academy of the Procurator-General of the Russian Federation,  

Yurajt Publishing, 2013. 

6. Chechetin, A. E. O sovershenstvovanii pravovogo regulirovaniya uslovij provedeniya 

operativno-rozysknyh meropriyatij v otnoshenii lic, obladayushchih osobym pra-vovym 

statusom [On Improving Legal Regulation of the Conditions for Carrying Out Operation-

al and Search Measures for Persons with Special Legal Status] // Aktual'nye problemy 

profilaktiki narkomanii i protivodejstviya pravonarusheniyam v sfere legal'nogo i neza-

konnogo oborota narkotikov [Topical problems of drug abuse prevention and counterac-



Вестник Кузбасского института № 4 (41) / 2019 
 

 

142 

tion to offences in the sphere of legal and illegal drug trafficking] : materials of the XVI 

International Scientific and Practical Conference: in 2 pts. Ed. I. A. Medvedev. Krasno-

yarsk, Siberian Law Institute of the MIA of Russia,, 2013. Pt. 2. 

Сведения об авторе 

Железняк Николай Семенович: Сибирский юридический институт МВД России 

(г. Красноярск, Российская Федерация), профессор кафедры оперативно-розыскной 

деятельности, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Россий-

ской Федерации. E-mail: zhns21@mail.ru 

Information about the author 

Zheleznyak Nikolay Semenovich: Siberian Law Institute of the MIA of Russia (Krasno-

yarsk, Russia), professor of the Chair of Operational and Search Activities, doctor of law, 

professor, Honored Lawyer of the Russian Federation. E-mail: zhns21@mail.ru 

 

 

УДК 343.1 

В. К. Зникин* 

ГЛАСНОЕ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ  

НЕ МОЖЕТ БЫТЬ СЛЕДСТВЕННЫМ ДЕЙСТВИЕМ 

В статье рассмотрен ряд вопросов о проблемах развития и совершенствования 

российского законодательства о профессиональной сыскной деятельности. 

В статье анализируется качество правового регулирования гласного обследования 

помещений в оперативно-розыскной деятельности, ставится вопрос о допустимости 

и пределах принуждения, а также обеспечении прав личности при проведении этого 

оперативно-розыскного мероприятия. 

Ключевые слова: профессиональная сыскная деятельность; оперативно-

розыскная деятельность; частная детективная деятельность; правовое регулирова-

ние; оперативно-розыскная деятельность; оперативно-розыскные мероприятия; глас-

ное обследование; права личности; принудительные меры. 

V. K. Znikin 

A PUBLIC INVESTIGATION MAY NOT BE  

AN INVESTIGATIVE ACTION 

The article considers a number of issues about the problems of development and im-

provement of the Russian legislation on professional investigative activity. The legal regula-

tion of public examination in the operational-search activities The article analyzes the quality 

of legal regulation of the public inspection of premises in the operationalsearch activity, rais-

es the question of the admissibility and limits of coercion, as well as ensuring the rights of the 

individual during this operational-search activities. 

Keywords: professional investigative activity; operational-search activity; private detec-

tive work; private investigative activity; legal regulation; operational-search activity;  

operational-search actions; public inspection; the rights of the personality; coercive 

measures. 

                                           
*
© Зникин В. К., 2019 

© Znikin V. K., 2019 



Вестник Кузбасского института № 4 (41) / 2019 
 

 

143 

Отдельные оперативно-розыскные 

мероприятия (ОРМ) имеют поразитель-

ное сходство — как по форме, так и по 

сути — со следственными действиями. 

При этом нормы Федерального закона от 

12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-

розыскной деятельности» (далее — Закон 

«Об ОРД») и Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации должны 

соблюдаться неукоснительно, иначе 

неизбежно могут привести к беззаконию 

со всеми вытекающими отрицательными 

последствиями. 

В современной практике оперативно-

розыскных подразделений полиции в по-

следнее время получило распространение 

использование гласного оперативно-

розыскного мероприятия «обследование 

помещений, зданий, сооружений, участ-

ков местности и транспортных средств». 

Возможность проведения такого об-

следования вытекает из положений ч. 1 

ст. 15 Закона «Об ОРД», в которой за-

креплено право оперативных органов на 

осуществление ОРМ как в гласной, так и 

в негласной форме. 

Полагаем, что гласные ОРМ должны 

проводиться только с согласия лица, в 

отношении которого они направлены. В 

действующем законодательстве об этом 

прямо не сказано. Но такой вывод не-

трудно сделать из анализа ч. 2 ст. 6 Фе-

дерального закона от 07.02.11 № 3-ФЗ «О 

полиции». Согласно данной норме, вся-

кое ограничение прав, свобод и законных 

интересов граждан, а также прав и закон-

ных интересов организаций допустимо 

только по основаниям и в порядке, кото-

рые предусмотрены законом. И опросом, 

и обследованием помещений ограничи-

ваются права и интересы гражданина. А 

значит, в законе должно быть прямо ука-

зано, что сотрудники полиции имеют 

право принудительно проводить эти ме-

роприятия. Кстати, это сделано законода-

телем в отношении таких следственных 

действий, как обыск и допрос, которые 

могут проводиться уже в рамках возбуж-

денного уголовного дела. Но полномочий 

на принудительное проведение гласных 

ОРМ сотрудникам полиции законом не 

предоставлено. А значит, их проведение 

возможно только с согласия граждан, чьи 

права и свободы подобные действия мо-

гут ограничить. И заметим, что за отказ 

лица от проведения в отношении него 

гласных ОРМ какая-либо ответствен-

ность отсутствует. 

В процессе обследования полицей-

ские не могут вскрывать запертые поме-

щения, шкафы, сейфы. В ходе его прове-

дения присутствующим лицам не имеют 

право запрещать общаться между собой и 

покидать обследуемое помещение. В 

процессе обследования не может произ-

водиться личный обыск и изъятие лич-

ных вещей, оказываться психологическое 

и физическое давление на граждан. Соот-

ветственно, подобные действия полиции 

являются нарушением. 

При этом законодатель не преду-

смотрел никаких условий, ограничиваю-

щих проведение гласных ОРМ, и оставил 

открытым вопрос о возможности их при-

нудительного осуществления. 

Однако в комментариях к Закону «Об 

ОРД» убедительно отмечается, что глас-

ное обследование может применяться 

лишь при условии согласия объекта, на 

которого направлено осуществляемое 

оперативно-розыскное воздействие [4, 

с. 61; 3, с. 27; 6, с. 62]. 

Этого понимания придерживались 

солидные ученые — специалисты в обла-

сти оперативно-розыскной деятельности, 

и данная точка зрения не вызывала ка-

ких-либо дискуссионных возражений  

[1, с. 120; 2, с. 105; 3, с. 115.]. 

Но практика оперативно-розыскных 

подразделений, вопреки устоявшемуся 

доктринальному толкованию закона, по-

шла по-другому. Это привело к распро-

странению способов принудительного 

гласного обследования не только нежилых, 

но и жилых помещений, прежде всего в 

целях выявления и раскрытия преступле-

ний экономической направленности. 

В научной среде гласные формы ре-

шения оперативно-розыскных задач об-

суждаются редко, так как сама оперативно-

розыскная деятельность предполагает в 

основном негласную форму проведения. 
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В современных условиях практиче-

ски каждый субъект, уполномоченный на 

осуществление оперативно-розыскной 

деятельности, исходя из своей специфи-

ки, создает подзаконные акты. Эти нор-

мативные документы между собой не 

всегда согласованы и регламентируют 

проведение одних и тех же оперативно-

розыскных мероприятий каждый на свой 

лад. А это влечет за собой и приводит к 

резкому возрастанию степени нарушения 

прав и свобод граждан, так как понятий-

ный аппарат оперативно-розыскной дея-

тельности до сих пор не имеет законода-

тельной регламентации, и каждый субъ-

ект ОРД, исходя из ведомственных науч-

ных взглядов, трактует их по-разному. 

По нашему мнению, подмена след-

ственного действия гласным ОРМ — это 

«высший пилотаж палочного мастер-

ства», позволяющий субъекту ОРД дер-

жать свои показатели на высоком уровне. 

Соблюдение прав и свобод, в свою 

очередь, должно предполагать строгое 

следование законодательной процедуре 

проведения ОРМ, ограничивающих кон-

ституционные права граждан, а также 

принятие необходимых мер по их восста-

новлению в случае нарушения. 

Согласно ч. 1 ст. 33 Федерального 

закона «О полиции» сотрудник полиции 

независимо от замещаемой должности 

несет ответственность за свои действия 

или бездействие. Такая ответственность 

может быть дисциплинарной и даже уго-

ловной. Уголовная ответственность воз-

можна в соответствии со ст. 286 УК РФ в 

случае превышения полицейскими своих 

должностных полномочий при проведе-

нии обследования. 

И, конечно, нужно выразить свое от-

ношение к главному подзаконному акту 

этого правового нигилизма. Автор надеял-

ся, что в связи с реформой Министерства 

внутренних дел РФ инструкция по глас-

ному обследованию канет в лету, но ока-

залось не так. 

Сейчас порядок проведения гласного 

обследования помещений, зданий, со-

оружений, участков местности и транс-

портных средств регламентируется Ин-

струкцией о порядке проведения сотруд-

никами органов внутренних дел Россий-

ской Федерации гласного оперативно-

розыскного мероприятия обследование 

помещений, зданий, сооружений, участ-

ков местности и транспортных средств и 

Перечня должностных лиц органов внут-

ренних дел Российской Федерации, 

уполномоченных издавать распоряжения 

о проведении гласного оперативно-

розыскного мероприятия обследование 

помещений, зданий, сооружений, участ-

ков местности и транспортных средств, 

утвержденной приказом МВД России от 

01.04.2014 № 199. Полагают, что указан-

ный подзаконный ведомственный норма-

тивный акт был принят в связи с из-за 

проблем, связанных с прежним. Отлича-

ясь от предыдущей редакции приказа, 

регламентирующего проведение гласного 

обследования (от 30.03.2010 № 249), но-

вая Инструкция постаралась более по-

дробно регламентировать вопросы, каса-

ющиеся порядка подготовки документов 

на проведение гласного обследования и 

изъятия предметов и документов. Но 

данный документ имеет еще больше не-

достатков, чем прежний. 

Инструкция МВД России, по суще-

ству, придала легитимный характер при-

нудительному обследованию нежилых по-

мещений оперативными сотрудниками 

ОВД и превратило его в следственное дей-

ствие по сути. Обращает на себя внимание 

несоответствие ее содержания названию, 

поскольку исходя из своего названия Ин-

струкция должна регулировать прежде 

всего порядок проведения обследования, а 

не изъятия предметов и документов, чему 

фактически посвящена большая часть ее 

текста. В ней не установлены цели обсле-

дования, права и обязанности должност-

ных лиц при проведении собственно об-

следования, пределы их полномочий, 

порядок и содержание действий по обсле-

дованию. Документ не закрепляет обяза-

тельность разъяснения владельцам обсле-

дуемых объектов их прав, в том числе пра-

ва на обжалование распоряжения о прове-

дении обследования и действий должност-

ных лиц, проводящих обследование. Не 
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дает он ответа на вопрос об обеспечении в 

процессе обследования конституционно-

го права граждан на квалифицированную 

юридическую помощь. 

Гласное ОРМ без главенствующего 

принципа ОРД, которым является кон-

спирация — это нонсенс, т. е. высказыва-

ние или действие, лишенное смысла, ло-

гическая ошибка, так как принцип явля-

ется основополагающим правилом, без 

которого названная деятельность просто 

не может называться таковой. ОРД без 

конспирации не может быть деятельно-

стью согласно Закону об ОРД. ОРД мо-

жет осуществляться гласно, но обяза-

тельно конспиративно. Конспирация — 

это сохранение в тайне существа чего-

либо в оперативно-розыскной деятельно-

сти. Если бы было возможно иное толко-

вание, тогда бы и был закреплен принцип 

конспирации и не конспирации. 

Соблюдение законности, уважение 

прав и свобод, безусловно, предполагает 

не только их признание законодателем в 

качестве приоритетных по отношению к 

другим социальным ценностям, но и тре-

бует ответственного понимания и 

неукоснительного соблюдения этого 

каждым оперативным работником при 

выполнении возложенных на него про-

фессиональных обязанностей. 

Исходя из того, что целью  

оперативно-розыскной деятельности яв-

ляется защита жизни, здоровья, прав и 

свобод человека и гражданина, нельзя 

защищать права одних лиц и пренебре-

гать при этом законными правами и ин-

тересами других граждан. 

Отсюда следует, что гласное  

оперативно-розыскное мероприятие не 

может подменять следственное действие, 

так как возникнут проблемы, и перспек-

тивы потребления результатов ОРД уго-

ловным процессом будут ничтожны. 
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A. I. Tikhomirov 

ABOUT SOME FEATURES OF USE OF CONFIDENTIAL 

ASSISTANCE OF PERSONS IN CORRECTIONAL FACILITIES FOR 

WOMEN 

The article deals with criminological, social, psychological, socio-psychological and 

psychophysiological features of women involved in solving the tasks of operational-search 

activity in correctional institutions, as well as the possibility of using the knowledge of these 

features in operational-search activity. 

Keywords: operational-search activity; correctional institutions; convicted women; psy-

chology of women; prevention; offenses; crimes. 

Достижение целей оперативно-

розыскной деятельности и эффективное 

решение задач, стоящих перед оператив-

ными подразделениями исправительных 

учреждений, невозможно без активного 

использования помощи лиц, оказываю-

щих конфиденциальное содействие, как 

на контрактной, так и бесконтрактной 

основе. В связи с этим особую актуаль-

ность приобретают вопросы, связанные с 

управлением негласным аппаратом в 

оперативных подразделениях в исправи-

тельных учреждениях как для осужден-

ных мужчин, так и женщин. 

По состоянию на 1 ноября 2019 г. в 

исправительных учреждениях уголовно-

исполнительной системы содержалось 

42 736 женщин, в том числе 33 903 — в 

исправительных колониях, лечебных ис-

правительных учреждениях, лечебно-

профилактических учреждениях и 8 833 

— в следственных изоляторах и помеще-

ниях, функционирующих в режиме след-

ственного изолятора при колониях 5. 

Это составляет около 8 % от общего чис-

ла лиц, содержащихся в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы. 
Несмотря на незначительную долю 

от общего числа лиц, отбывающих нака-

зание в местах лишения свободы, работа 

с женщинами-преступницами весьма 

специфична и требует определенной пси-

холого-педагогической подготовки со-

трудников ввиду ряда социально-

психологических, психологических и 

психофизиологических отличительных 

особенностей осужденных женщин от 

осужденных мужского пола: 

 во-первых, учитывая психофизио-

логические особенности, у женщин чаще 

происходят нервные срывы, стрессовые 

состояния. Женщина, попавшая в места 

лишения свободы, отличается повышен-

ной возбудимостью и демонстративно-

стью; 

 во-вторых, женщины, осужденные 

к наказанию в виде лишения свободы, 

еще до прибытия в исправительное учре-

ждение, как правило, имеют опыт ауто-

агрессивного поведения (отравление ле-

карственными препаратами, нанесение 

порезов); 

 в-третьих, среди осужденных 

женщин, отбывающих наказание в ис-

правительных учреждениях, подавляю-

щая часть имеет психические расстрой-

ства (различного рода зависимости, рас-

стройства различных сфер личности); 

 в-четвертых, у большинства жен-

щин, нарушены социально полезные свя-

зи (не состояли в официальном браке до 

осуждения; дети, как правило, находятся 

на попечении родственников, в детских 

домах или интернатах); 

 в-пятых, соприкасаясь с негатив-

ной средой, осужденная постепенно фор-

мирует способ поведения, который про-

тиворечит общепринятой, социально 

одобряемой и поддерживаемой системе 

взглядов, а, как известно, человеческое 

поведение и взгляды в значительной сте-

пени формируются под влиянием усло-

вий существования той или иной группы 

6, с. 48–49. 

Опрос 100 респондентов из числа ру-

ководителей учреждений из 40 террито-
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риальных органов ФСИН России показал, 

что 57 % из них считают необходимым 

повышение психолого-педагогической 

компетентности сотрудников, работаю-

щих в непосредственном контакте с 

осужденными женщинами, обучение их 

особенностям работы с данной категори-

ей лиц 3, с. 29–34. 
Как показывает практика, зачастую в 

фокусе внимания оперативных сотрудни-

ков женских исправительных учрежде-

ний оказывается отношение осужденной 

к основным средствам исправления: 

установленному режиму, воспитатель-

ным мероприятиям, общественно полез-

ному труду, получению общего образо-

вания, профессионального обучения и 

общественному воздействию. Таким об-

разом, наибольший интерес в работе опе-

ративных подразделений сосредоточен на 

уголовно-исполнительной характери-

стике, которая входит в комплекс кри-

минологического портрета наряду с со-

циально-демографической и уголовно-

правовой характеристиками личности 
женщины осужденной. Следует уточ-

нить, что к социально-демографическим 

характеристикам личности женщины-

преступницы относят возраст, образова-

ние, семейное положение, род занятий, 

тогда как уголовно-правовая характери-

стика личности осужденной женщины 

основывается на таких уголовно-

правовых категориях, как вид, характер и 

степень тяжести совершенного преступ-

ления, соучастие, совершения преступле-

ния впервые или повторно, длительность 

преступной деятельности, объект пре-

ступного посягательства, форма вины, 

вид и размер назначенного наказания. 

Все вышеизложенное дает право уве-

ренно утверждать, что при работе с 

осужденными женского пола необходимо 

учитывать целый комплекс факторов:  

социально-психологические, психологи-

ческие, психофизиологические, кримино-

логические особенности, а также истори-

чески обусловленное место женщины в 

системе общественных отношений. На 

наш взгляд, для достижения поставлен-

ных целей администрации исправитель-

ного учреждения важно принимать в рас-

чет данные обстоятельства в практиче-

ской деятельности не только воспита-

тельной, психологической и режимной 

служб, но и оперативной. 
Одним из ключевых направлений де-

ятельности оперативных подразделений 

исправительных учреждений для осуж-

денных женщин является работа с не-

гласным аппаратом. Работа с лицами, 

оказывающими конфиденциальное со-

действие, является сложным и специфи-

ческим видом деятельности, требующим 

в первую очередь от оперативного со-

трудника исправительного учреждения 

знания особенностей категории лиц, с 

которой предстоит работать, активизации 

так называемого «человеческого факто-

ра» при работе с негласным аппаратом. 

Под «человеческим фактором» 

Ю. В. Чуфаровский рассматривал широ-

кий круг социально-психологических, 

психологических и психофизиологиче-

ских свойств, которыми обладают люди и 

которые так или иначе проявляются в их 

конкретной деятельности, в том числе и 

юридической, оказывая влияние на эф-

фективность и качество этой деятельно-

сти 9, с. 29. По нашему мнению, круг 

свойств, проявляющихся при работе с 

лицами, оказывающими конфиденциаль-

ное содействие, не ограничивается выше-

указанным и требует дополнения. 

Так, по мнению И. В. Ветровой, при 

работе с осужденными женщинами сле-

дует учитывать медико-психологические 

особенности физиологии и патологии 

женского организма, а также своеобразие 

социальной роли и функций женщины  

2, с. 9. 

К тому же, как было сказано выше, 

следует обратить внимание и на кримино-

логические (социально-демографические, 

уголовно-правовые и уголовно-

исполнительные) характеристики жен-

щин, содержащихся в местах лишения 

свободы, привлекаемых для решения за-

дач оперативно-разыскной деятельности. 

На наш взгляд, понятие «человече-

ский фактор», предложенное Ю. В. Чу-

фаровским, необходимо расширить и  
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дополнить рядом особенностей, оказы-

вающих влияние на эффективность дан-

ного направления деятельности, в част-

ности, в исправительных учреждениях 

для женщин. 

Под активизацией «человеческого 

фактора» при работе с лицами, оказыва-

ющими конфиденциальное содействие 

оперативным подразделениям исправи-

тельных учреждений для женщин, следу-

ет понимать активную целенаправленную 

деятельность оперативного сотрудника 

по повышению эффективности установ-

ления, поддержания и развития процесса 

коммуникации (от лат. communicatio, 

communico — делаю общим, связываю, 

общаюсь — общение), посредством изу-

чения и использования факторов, оказы-

вающих влияние на продуктивность это-

го процесса. К факторам, способным ока-

зать влияние на процесс коммуникации, 

следует отнести широкий круг медицин-

ских, биологических, криминологиче-

ских, социальных, психологических, со-

циально-психологических и психофизио-

логических особенностей женщин, при-

влекаемых для решения задач оперативно-

розыскной деятельности в исправитель-

ных учреждениях. 

Считаем, что процесс установления, 

поддержания и развития коммуникации 

между оперативным сотрудником и ли-

цом, оказывающим конфиденциальное 

содействие, следует обобщить и выде-

лить в отдельное направление в работе с 

негласным аппаратом — коммуника-

тивную составляющую. 

Однако для успешного установления 

или развития контакта с негласным ис-

точником в исправительных учреждениях 

для осужденных женщин знания тех или 

иных факторов, влияющих на процесс 

общения, на наш взгляд, недостаточно. 

Взаимодействие с конфидентом-

женщиной требует от оперативного со-

трудника тактически грамотного и ком-

плексного применения психологических 

знаний, методов и приемов. Толковый 

словарь русского языка Д. Н. Ушакова 

дает определение тактики как совокупно-

сти методов и приемов, применяемых для 

достижения намеченной цели. Следова-

тельно, следует выделить тактический 

элемент в работе с лицами, оказываю-

щими содействие. 
Под тактическим элементом следует 

понимать определенное поведение опера-

тивного сотрудника, участвующего в 

процессе коммуникации с объектом за-

интересованности. Данное поведение ос-

новывается на опыте, знаниях и включает 

в себя оценку складывающейся ситуации, 

оценку имеющихся сил и средств, анализ 

информации, а также принятие опреде-

ленного тактического решения. 

Таким образом, проведя анализ ком-

плекса факторов, оказывающих влияние 

на эффективность работы с лицами, ока-

зывающими конфиденциальное содей-

ствие оперативным аппаратам женских 

исправительных учреждений, считаем 

возможным сформулировать следующие 

основные выводы: 

1. При работе с конфидентами необ-
ходимо акцентировать внимание на фак-

торах, оказывающих влияние на продук-

тивность процесса коммуникации. К та-

ким факторам следует отнести широкий 

круг медицинских, биологических, кри-

минологических, социальных, психоло-

гических, социально-психологических и 

психофизиологических особенностей 

женщин. Активизация «человеческого 

фактора» позволит повысить качество 

получаемой от негласных источников 

оперативной информации, будет способ-

ствовать пониманию мотивов поступков 

людей. 

2. Анализ факторов, оказывающих 

влияние на продуктивность процесса 

коммуникации с негласным источником-

женщиной, оценка имеющихся сил и 

средств способствуют тактически гра-

мотному и комплексному применению 

психологических знаний, методов и при-

емов при работе с негласным аппаратом, 

а значит, эффективному выстраиванию 

общения с объектом заинтересованности 

в исправительных учреждениях для 

осужденных женщин. 

Также следует добавить, что теоре-

тические поиски, направленные на  
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решение проблем использования конфи-

денциального содействия лиц в исправи-

тельных учреждениях для женщин, оста-

ются недостаточными, а восполнение 

имеющихся пробелов – социально зна-

чимым. В связи с этим полагаем, что 

направлениями научного поиска в рамках 

проведения специальных исследований 

могли бы быть: 

1. Выявление и классификация фак-
торов, оказывающих влияние на эффек-

тивность установления, поддержания и 

развития доверительных отношений с 

осужденными женщинами, оказывающи-

ми конфиденциальное содействие. При-

менение таких данных в процессе обще-

ния оперативного сотрудника с конфи-

дентом позволит облегчить работу, глуб-

же понимать мотивы поступков осуж-

денных женщин, будет способствовать 

повышению эффективности межлич-

ностного общения с конфидентами, что, в 

свою очередь, повысит качество получа-

емой оперативной информации. 

2. Создание криминолого-

психологического портрета личности 

женщины-конфидента — важный шаг в 

направлении совершенствования такти-

ческих приемов и организации работы с 

негласным аппаратом. 

3. Выявление особенностей процесса 
установления доверительных отношений 

с осужденными женщинами (мотивы, 

пределы). 

4. Формирование научно обоснован-
ных предложений сотрудникам опера-

тивных подразделений «женских» испра-

вительных учреждений. Адаптация суще-

ствующих и подготовка новых методик, 

позволяющих определить критерии и вы-

работать модель пригодности к этому 

специфическому виду деятельности, со-

вершенствовать отбор конфидентов на 

основе анализа и оценки криминолого-

психологических факторов. 
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ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА 

Theory and history of law and state 

УДК 343.83 

П. В. Голодов* 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОТРУДНИКОВ  

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

В статье представлен научный анализ отдельных проблем правового регулирова-

ния пенсионного обеспечения лиц, проходивших службу в учреждениях и органах  

уголовно-исполнительной системы; сформулированы предложения по совершенство-

ванию законодательства и правоприменительной деятельности, направленные на по-

вышение уровня социальной и правовой защиты сотрудников Федеральной службы ис-

полнения наказаний. В исследовании использованы методы анкетного опроса, теоре-

тического анализа научной литературы и системно-структурного анализа норматив-

ных правовых актов. 

Предлагается установление единых подходов к назначению пенсии государствен-

ным служащим с учетом специфики вида государственной службы; осуществление 

регламентации вопросов пенсионного обеспечения сотрудников уголовно-

исполнительной системы на законодательном уровне в рамках специального закона, 

исключение дублирования правовых норм в иных законодательных актах; частичный 

отказ от «карьерного» подхода к назначению пенсии; обеспечение большей дифферен-

циации коэффициентов льготного зачета выслуги лет; совершенствование правовой 

регламентации льготного зачета выслуги лет при назначении пенсии медицинскому 

персоналу исправительных учреждений для пожизненно осужденных, сотрудникам, 

находящимся в отпуске по уходу за ребенком и проходящим службу на условиях непол-

ного рабочего времени; установление пенсии как инвалидам вследствие военной трав-

мы сотрудникам, ставшим инвалидами вследствие серьезных вирусных и инфекцион-

ных заболеваний; пересмотр минимального размера пенсии за выслугу лет; отмена по-

нижающего коэффициента к размеру денежного довольствия, учитываемого при ис-

числении пенсии; пересмотр размеров надбавки за выслугу лет и предельного размера 

пенсии за выслугу лет; правовое закрепление порядка межведомственного взаимодей-

ствия пенсионных служб уголовно-исполнительной системы. 

Ключевые слова: уголовно-исполнительная система; правоохранительная служба; 

социальная защита; правовая защита; пенсионное обеспечение. 

P. V. Golodov 

ORGANIZATIONAL AND LEGAL PROBLEMS  

OF PENSION PROVISION FOR EMPLOYEES  

OF THE PENAL CORRECTION SYSTEM 

The article presents a scientific analysis of some problems of legal regulation of pension 

provision for persons who served in institutions and bodies of the penal system; proposals are 

formulated to improve legislation and law enforcement activities aimed at raising the level of 
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social and legal protection for employees of the Federal Penal Service. The study used the 

methods of the questionnaire survey, the theoretical analysis of scientific literature and the 

system-structural analysis of regulatory legal acts. 

Establishment of uniform approaches to award of pension by the public servant taking in-

to account specifics of a type of public service is offered; implementation of a regulation of 

questions of provision of pensions of staff of penal correction system at the legislative level 

within the special law, an exception of duplication of precepts of law in other acts; partial 

refusal of ―career‖ approach to award of pension; ensuring bigger differentiation of coeffi-

cients of preferential offset of a length of service; improvement of a legal regulation of pref-

erential offset of a length of service at award of pension to medical personnel of correctional 

facilities for for life convicts, to the employees who are on a child care leave and serving on 

the terms of part-time; establishment of pension as to disabled people owing to a military 

trauma to the employees who became disabled people owing to serious viral and infectious 

diseases; revision of the minimum amount of a long-service pension; cancellation of decreas-

ing coefficient to the size of the monetary allowance considered at calculation of pension; re-

vision of the sizes of a long-service bonus and extreme amount of a long-service pension; le-

gal fixing of an order of interdepartmental interaction of pension services of penal correction 

system. 

Keywords: penal system; law enforcement service; social protection; legal protection; 

pension privision. 

Выплата государственных пенсий яв-

ляется объективно обусловленной соци-

альной гарантией сотрудников уголовно-

исполнительной системы (УИС), оправ-

дывается спецификой и характером их 

службы [7, с. 103]. Прохождение службы 

в УИС объективно связано с воздействи-

ем на сотрудников множества экстре-

мальных и психотравмирующих факто-

ров, связанных с риском для их жизни и 

здоровья. Сотрудники УИС в ряде случа-

ев ограничиваются в гражданских, лич-

ных, политических и социально-

экономических правах, поэтому государ-

ство устанавливает для них наряду с раз-

личными моральными стимулами целый 

комплекс стимулов материального харак-

тера, наиболее значимым из которых яв-

ляется пенсионное обеспечение [4, с. 28]. 

Пенсионное обеспечение сотрудников 

УИС — это ежемесячная государствен-

ная денежная выплата, право на получе-

ние которой определено законодатель-

ством и которая предоставляется лицам в 

целях компенсации им дохода, утрачен-

ного в связи с прекращением службы в 

учреждениях и органах УИС [10, с. 224]. 

Пенсионное обеспечение лиц, прохо-

дивших службу в учреждениях и органах 

УИС, и их семей регламентируется нор-

мами Закона РФ от 12.02.1993 № 4468-1 

«О пенсионном обеспечении лиц, прохо-

дивших военную службу, службу в орга-

нах внутренних дел, Государственной 

противопожарной службе, органах по 

контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ, учре-

ждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, войсках наци-

ональной гвардии Российской Федера-

ции, и их семей» (далее — Закон РФ от 

12.02.1993 № 4468-1), постановления 

Правительства РФ от 22.09.1993 № 941 

«О порядке исчисления выслуги лет, 

назначения и выплаты пенсий, компенса-

ций и пособий лицам, проходившим во-

енную службу в качестве офицеров, пра-

порщиков, мичманов и военнослужащих 

сверхсрочной службы или по контракту в 

качестве солдат, матросов, сержантов и 

старшин либо службу в органах внутрен-

них дел, федеральной противопожарной 

службе Государственной противопожар-

ной службы, учреждениях и органах уго-

ловно-исполнительной системы, войсках 

национальной гвардии Российской Феде-

рации, и их семьям в Российской Феде-

рации» (далее — Постановление Прави-

тельства РФ от 22.09.1993 № 941), а  
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также ряда других нормативных право-

вых актов. 

В рамках исследования правовых и 

организационных проблем пенсионного 

обеспечения сотрудников УИС нами бы-

ли проанализированы нормативные пра-

вовые акты, изучена судебная практика в 

исследуемой области, собраны и обоб-

щены статистические данные из 73 тер-

риториальных органов ФСИН России, 

проведено анкетирование сотрудников 

(140 респондентов) пенсионных служб 66 

территориальных органов ФСИН России. 

Приведем основные результаты про-

веденного нами анкетирования сотруд-

ников ведомственных пенсионных служб. 

1. По профилю имеющегося образо-
вания опрошенные респонденты распре-

делились следующим образом: высшее 

экономическое образование (75 чел. — 

54 %), высшее юридическое образование 

(24 чел. — 17 %), высшее педагогическое 

(16 чел. — 11 %), высшее инженерное 

(14 чел. — 10 %), иное (11 чел. — 8 %). 

2. На вопрос относительно обосно-
ванности включения в законодательство 

о прохождении службы в уголовно-

исполнительной системе (ч. 15 ст. 36, 

ст. 38 Федерального закона от 19.07.2018 

№ 197-ФЗ «О службе в уголовно-

исполнительной системе Российской Фе-

дерации и о внесении изменений в Закон 

Российской Федерации ―Об учреждениях 

и органах, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы‖», 

далее — Федеральный закон от 

19.07.2018 № 197-ФЗ) норм, регламенти-

рующих вопросы исчисления выслуги 

лет (периоды учебы, периоды нахожде-

ния в распоряжении, льготный зачет вы-

слуги лет и др.), были получены следую-

щие ответы: 

 правовое закрепление данных 

норм нецелесообразно, поскольку вопро-

сы исчисления выслуги лет для назначе-

ния пенсии должны регламентироваться 

в нормативных правовых актах специ-

ального характера (Закон РФ от 

12.02.1993 № 4468-1, постановление Пра-

вительства РФ от 22.09.1993 № 941) 

(45,7 % респондентов); 

 считаем возможным закрепление 
данных правовых норм и Федеральном 

законе от 19.07.2018 № 197-ФЗ, и в нор-

мативных правовых актах специального 

характера (Закон РФ от 12.02.1993 

№ 4468-1, постановление Правительства 

РФ от 22.09.1993 № 941), в том числе по-

средством включения в последние отсы-

лочных правовых норм (45 % респонден-

тов); 

 правовое закрепление данных пра-
вовых норм в Федеральном законе от 

19.07.2018 № 197-ФЗ обоснованно, по-

скольку вопросы исчисления выслуги лет 

сотрудников уголовно-исполнительной 

системы являются предметом его регули-

рования (7,9 % респондентов). 

3. Принятый законодателем подход, 
предусматривающий передачу на подза-

конный уровень полномочий по опреде-

лению порядка исчисления выслуги лет 

для назначения пенсии (абз. 3 ст. 18 За-

кона РФ от 12.02.1993 № 4468-1), оцени-

вается опрошенными сотрудниками 

неоднозначно. 50 % респондентов счита-

ют вполне обоснованным действующее в 

настоящее время правовое закрепление 

порядка исчисления выслуги лет для 

назначения пенсии (данное мнение при-

суще как сотрудникам, имеющим высшее 

юридическое образование, так и сотруд-

никам с образованием иного профиля). 

15 % респондентов отметили, что в по-

становлении Правительства РФ от 

22.09.1993 № 941 должны регламентиро-

ваться исключительно процедурные во-

просы расчета выслуги лет для назначе-

ния пенсии, а не основания включения в 

выслугу лет тех или иных периодов 

службы (работы, учебы), в том числе в 

льготном исчислении (данные вопросы 

должны регламентироваться на законода-

тельном уровне). 35,7 % респондентов 

полагают допустимым правовое закреп-

ление в постановлении Правительства РФ 

от 22.09.1993 № 941, наряду с сугубо 

процедурными вопросами, оснований 

включения в выслугу лет тех или иных 

периодов службы (работы, учебы), в том 

числе в льготном исчислении, но недопу-

стимым их дальнейшее делегирование на 
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ведомственный уровень нормотворче-

ства. По их мнению, в приказе Минюста 

России от 01.12.2005 № 233 «Об утвер-

ждении перечней должностей, предприя-

тий, учреждений, организаций уголовно-

исполнительной системы, служба в кото-

рых засчитывается в выслугу лет для 

назначения пенсии на льготных услови-

ях» должны определяться конкретные 

наименования учреждений и органов 

УИС, их подразделений и конкретных 

должностей для льготного зачета выслуги 

лет, но не их виды. 

4. Отвечая на вопрос об обоснован-
ности законодательного установления 

отдельных различий в основаниях и по-

рядке расчета выслуги лет и денежного 

довольствия для различных категорий 

лиц, пенсионное обеспечение которых 

осуществляется на основании Закона РФ 

от 12.02.1993 № 4468-1 (например, раз-

личия между абзацем 2 пп. а) п. 9 и абза-

цем 2 пп. б) п. 9 постановления Прави-

тельства РФ от 22.09.1993 № 941 — ос-

нования сохранения оклада по должно-

сти), 65 % опрошенных респондентов 

указали на необходимость реализации 

единого подхода к порядку расчета вы-

слуги лет и денежного довольствия для 

назначения пенсии; специфика прохож-

дения службы в различных ведомствах 

должна, по их мнению, учитываться по-

средством льготного зачета выслуги лет и 

дифференциации должностных окладов. 

28,6 % респондентов полагают обосно-

ванным установление таких различий с 

учетом специфики прохождения службы 

в различных ведомствах. 5,7 % респон-

дентов предлагают вопросы пенсионного 

обеспечения сотрудников (военнослужа-

щих) различных ведомств регламентиро-

вать раздельно в рамках законодательных 

актов, закрепляющих порядок прохожде-

ния службы в соответствующих  

ведомствах. 

5. Согласно абзацу первому ст. 43 
Закона РФ от 12.02.1993 № 4468-1, п. 8 и 

абзацу первому пп. б) п. 9 постановления 

Правительства РФ от 22.09.1993 № 941 

пенсия уволенным со службы лицам ря-

дового и начальствующего состава учре-

ждений и органов УИС при ее назначе-

нии исчисляется из сумм их денежного 

довольствия по последней штатной 

должности на момент увольнения. Ис-

ключение составляет сохранение долж-

ностного оклада лицам начальствующего 

состава в звании полковника внутренней 

службы и выше, переведенным по реше-

нию министра юстиции РФ в интересах 

службы по состоянию здоровья или воз-

расту с должностей, которые они занима-

ли не менее трех лет, на должности с 

меньшим должностным окладом, имев-

шим на день перевода выслугу, дающую 

право на пенсию за выслугу лет: пенсия 

может исчисляться исходя из оклада по 

штатной должности, которую они зани-

мали до указанного перевода (абзац вто-

рой пп. б) п. 9 постановления Правитель-

ства РФ от 22.09.1993 № 941). Т. е. об-

щим правилом назначения пенсии со-

трудникам УИС является ее назначение в 

соответствии с условно называемым «ка-

рьерным» принципом. Вместе с тем 

представляется, что при переводе со-

трудника на нижестоящую должность, 

если такой перевод не производится в 

дисциплинарном порядке или по резуль-

татам прохождения аттестации, решение 

вопроса сохранения должностного оклада 

не должно зависеть исключительно от 

усмотрения министра юстиции РФ и от 

специального звания сотрудника. Кроме 

того, основанием для сохранения долж-

ностного оклада, на наш взгляд, должно 

быть не только состояние здоровья или 

возраст сотрудника, но и такой значимый 

для сотрудника факт, как сокращение его 

должности. 

В частности, на вопрос о целесооб-

разности «карьерного» подхода к назна-

чению сотрудникам УИС пенсии 48,6 % 

опрошенных респондентов ответили от-

рицательно: 42,9 % указали, что такой 

подход нецелесообразен, поскольку не 

способствует стимулированию отсрочен-

ного выхода сотрудника на пенсию 

(необходимо расширить законодательные 

возможности по сохранению должност-

ного оклада для назначения пенсии при 

переходе на нижестоящую должность); 
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5,7 % респондентов предлагают пере-

смотреть порядок расчета денежного до-

вольствия, учитываемого при назначении 

пенсии (например, формирование пенси-

онных накоплений в течение всего пери-

ода службы; расчет среднего размера де-

нежного довольствия за определенный 

период службы и другие, в том числе 

смешанные подходы). Вместе с тем, 

42,9 % респондентов полагают, что при-

менение «карьерного подхода» вполне 

обоснованно, поскольку служба в УИС 

построена по карьерному принципу, и 

назначение пенсии, таким образом, сти-

мулирует служебно-должностное про-

движение сотрудника; 10 % респонден-

тов считают такой подход целесообраз-

ным, поскольку его применение упроща-

ет порядок расчета пенсии. 

По мнению ряда авторов, раскрыва-

ющих стимулирующую функцию пенси-

онного обеспечения сотрудников право-

охранительных органов, «карьерный 

подход» обеспечивает связь результатов 

службы с будущей пенсией. В практиче-

ской деятельности сотрудников это озна-

чает стремление к занятию более высо-

ких должностей, что автоматически 

включает необходимость проявления 

своих лучших служебных качеств, повы-

шения профессионального уровня, рабо-

ту над собой, повышает престиж службы, 

активизирует деятельность сотрудника и 

устраняет простое «высиживание» вре-

мени выслуги [8, с. 55]. Вместе с тем, на 

наш взгляд, с данной позицией согла-

ситься в полной мере нельзя, поскольку 

карьерный рост не должен стимулиро-

ваться размером пенсии в качестве  

определяющего фактора, а как раз наобо-

рот — это стимулирует «высиживание» 

пенсии: достаточно прослужить в выше-

стоящей должности один день для полу-

чения права на более высокий размер 

пенсии. 

6. Как отмечается в научной литера-
туре, в настоящее время складывается 

устойчивая тенденция к относительному 

ухудшению пенсионного обеспечения 

«военных» пенсионеров: снизилось соот-

ношение размера пенсии с общефеде-

ральной величиной прожиточного мини-

мума для пенсионера, с гражданскими 

пенсиями, среднемесячной номинальной 

начисленной заработной платой по 

стране, а также с величиной полного де-

нежного довольствия сотрудников [5, 

с. 89; 9, с. 58]. В ходе проведения анкети-

рования нами был задан вопрос, насколь-

ко обоснован размер минимального раз-

мера пенсии за выслугу лет, установлен-

ный в ст. 15 Закона РФ от 12.02.1993 

№ 4468-1. 50,7 % респондентов считают 

данный размер необоснованным, по-

скольку размер пенсии за выслугу лет 

сотруднику, выслужившему определен-

ный законом срок, не может быть на 

уровне социальной пенсии для нетрудо-

способных граждан. Ими предлагается 

повысить его до уровня минимального 

размера пенсии по инвалидности и (или) 

пенсии по случаю потери кормильца, а 

также предлагается установить в размере, 

кратном региональному прожиточному 

минимуму. 

Как показало проведенное нами ис-

следование, 47,9 % всех бывших сотруд-

ников УИС, получающих пенсию за вы-

слугу лет, имеют размер указанной пен-

сии менее 15 тыс. руб. (данные анализи-

ровались в сопоставимых показателях без 

учета районных коэффициентов и регио-

нальных доплат). Более того, около 3 % 

из числа указанных пенсионеров УИС 

получают пенсию за выслугу лет в раз-

мерах ниже регионального прожиточного 

минимума. Здесь можно согласиться с 

мнением С. Н. Чудаковой, что персонал 

мест лишения свободы, увольняясь из 

УИС, не должен испытывать финансовых 

трудностей [10, с. 226]. 

7. Отдельной проблемой, отмечен-
ной респондентами в ходе анкетного 

опроса, является установление в соответ-

ствии с действующим законодательством 

понижающего коэффициента (72,23 % — 

с 01.01.2019; 73,68 % — с 01.10.2019) к 

размеру денежного довольствия, учиты-

ваемого при исчислении пенсии в соот-

ветствии со ст. 43 Закона РФ от 

12.02.1993 № 4468-1. В частности, 67,9 % 

опрошенных считают установление  
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данного коэффициента необоснованным, 

поскольку для некоторых иных категорий 

государственных служащих (например, 

прокурорские работники, сотрудники 

Следственного комитета РФ) и судей та-

ких ограничений не установлено. Вместе 

с тем, 22,1 % респондентов полагают, что 

установление данного коэффициента 

обосновано экономическими возможно-

стями государства; 10,7 % — обосновано 

исходя из сопоставления средних разме-

ров пенсии сотрудников УИС и размеров 

трудовых пенсий по старости иных кате-

горий граждан РФ. 

В структуру денежного довольствия 

сотрудников УИС входит значительное 

количество иных выплат, установление 

которых обусловлено выполнением слу-

жебных обязанностей. Однако на размер 

пенсии они не влияют, что препятствует 

достижению в системе пенсионирования 

сотрудников УИС цели наиболее полной 

компенсации дохода, утраченного граж-

данином в связи с увольнением со служ-

бы в УИС. Учитывая рисковый характер 

служебной деятельности, такое положе-

ние вещей нельзя считать оправданным. 

При этом пенсии за выслугу лет граждан-

ских государственных служащих исчис-

ляются из их среднемесячного заработка, 

размер которого не может превышать 2,3 

должностного оклада (0,8 денежного воз-

награждения) по замещавшейся должно-

сти федеральной государственной служ-

бы (ст. 21 Федерального закона РФ от 

15.12.2001 № 166-ФЗ «О государствен-

ном пенсионном обеспечении в Россий-

ской Федерации»). Полагаем возможным 

согласиться с мнением Н. В. Антипьевой, 

что изменение правил исчисления де-

нежного довольствия для целей пенсион-

ного обеспечения сотрудников УИС поз-

волило бы сделать важный шаг на пути 

повышения уровня их жизни [1, с. 57]. 

Как показал анализ теоретических 

источников, ряд авторов отмечают, что 

Закон РФ от 12.02.1993 № 4468-1 преду-

сматривает не единообразные условия 

расчета пенсии за выслугу лет для раз-

личных категорий государственных слу-

жащих. Более того, для государственных 

гражданских служащих Российской Фе-

дерации в настоящее время действует от-

дельный закон, определяющий условия и 

размеры пенсионного обеспечения граж-

данских служащих. Данные факты не 

способствуют реализации такого прин-

ципа построения и функционирования 

системы государственной службы Рос-

сийской Федерации, как единство право-

вых и организационных основ государ-

ственной службы, предполагающее зако-

нодательное закрепление единого подхо-

да к организации государственной служ-

бы. Поэтому отдельными исследователя-

ми предлагается рассмотреть вопрос о 

принятии нового федерального закона, 

регулирующего правоотношения в обла-

сти пенсионного обеспечения всех кате-

горий государственных служащих, кото-

рый унифицировал бы условия назначе-

ний и размеры пенсий для всех государ-

ственных служащих [3, с. 19]. В научной 

литературе также можно встретить пред-

ложение о создании единой пенсионной 

службы для сотрудников правоохрани-

тельных органов и членов их семей. В 

настоящее время существует целый ряд 

пенсионных служб, занимающихся во-

просами назначения и выплаты пенсий. 

При незначительных различиях в статусе 

сотрудников отдельных правоохрани-

тельных органов их пенсионное обеспе-

чение осуществляется на основе единого 

закона — Закона РФ от 12.02.1993 

№ 4468-1. В связи с этим и в целях по-

вышения качества пенсионного обеспе-

чения, унификации практики применения 

законодательства о пенсиях, по мнению 

отдельных авторов, целесообразно со-

здать Федеральную службу государ-

ственного пенсионного обеспечения [11, 

с. 164]. 

8. Устанавливая льготный зачет вы-
слуги лет сотрудникам учреждений и ор-

ганов УИС, законодатель тем самым при-

знает риск и сложность службы, связан-

ной с исполнением уголовных наказаний. 

Вместе с тем, служебные обязанности 

многих категорий сотрудников УИС 

непосредственно не связаны с контакта-

ми с осужденными, подозреваемыми и 
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обвиняемыми, либо такие контакты осу-

ществляются не на постоянной основе 

(например, в ходе контрольных меропри-

ятий). В связи с этим многие практиче-

ские сотрудники УИС, а также сотрудни-

ки, проходящие службу в других право-

охранительных органах, нередко замеча-

ют, что установление в действующем за-

конодательстве льготного порядка зачета 

в выслугу лет для назначения пенсии пе-

риодов службы в УИС на должностях, не 

связанных с непосредственным контак-

том с осужденными, не вполне обосно-

ванно. Проведенный нами опрос сотруд-

ников пенсионных служб УИС показал, 

что такого же мнения придерживаются 

только лишь 2,9 % респондентов, еще 

12,9 % респондентов считают необходи-

мым предусмотреть в законодательстве 

большую дифференциацию коэффициен-

тов льготного зачета выслуги лет в зави-

симости от подразделения, в котором 

проходит службу сотрудник УИС, или в 

зависимости от замещаемой им должно-

сти. 83,6 % респондентов считают преду-

смотренный в настоящее время порядок 

льготного зачета выслуги лет оптималь-

ным. Представляется, что такие результа-

ты опроса связаны с тем, что сами опра-

шиваемые респонденты также проходят 

службу в УИС на должностях, не преду-

сматривающих контакт со спецконтин-

гентом. Кроме того, отдельные респон-

денты в ходе опроса предлагали и вовсе 

нестандартные пути решения данной 

проблемы. Например, предлагается диф-

ференцировать виды деятельности учре-

ждений и органов УИС, а также катего-

рии должностей сотрудников УИС в за-

висимости от наличия (отсутствия) по-

стоянного контакта со спецконтингентом, 

присваивая сотрудникам специальные 

звания, а также устанавливая (не уста-

навливая) льготный зачет выслуги лет в 

зависимости от данного критерия: звание 

пенитенциарной службы — в случае по-

стоянного (систематического) контакта 

со спецконтингентом; звание внутренней 

службы — в случае отсутствия такого 

контакта (например, для сотрудников 

кадровых, юридических и тыловых 

служб). 

9. В соответствии с действующим 
законодательством назначение пенсии по 

инвалидности вследствие военной трав-

мы лицам, проходившим службу в испра-

вительных учреждениях (в том числе в 

лечебно-исправительных и лечебно-

профилактических учреждениях для ин-

фекционно-больных осужденных) и 

ставших инвалидами вследствие таких 

серьезных заболеваний, как туберкулез, 

ВИЧ-инфекция, гепатит С, не представ-

ляется возможным. 49,3 % опрошенных 

нами респондентов считают, что требует-

ся изменение подходов при назначении 

пенсии данной категории лиц, и пенсия 

им должна назначаться как инвалидам 

вследствие военной травмы. Решение 

данной проблемы, на наш взгляд, могло 

бы способствовать повышению правовой 

и социальной защищенности сотрудни-

ков УИС. 

10. Согласно ч. 15 ст. 36 Федераль-
ного закона от 19.07.2018 № 197-ФЗ вре-

мя нахождения сотрудника в распоряже-

нии учреждения или органа УИС засчи-

тывается в выслугу лет календарном ис-

числении. Вместе с тем, данный подход 

законодателя представляется не вполне 

обоснованным, поскольку сотрудник, 

находящийся в распоряжении, продолжа-

ет нести службу и, в том числе, испол-

нять служебные обязанности по ранее 

замещаемой должности (ч. 12. ст. 36 Фе-

дерального закона от 19.07.2018 № 197-

ФЗ). Выяснение мнений сотрудников 

пенсионных служб УИС по данному во-

просу показало, что только 6,4 % респон-

дентов считают принятый законодателем 

подход по зачету в выслугу лет периодов 

нахождения в распоряжении целесооб-

разным, обосновывая это тем, что со-

трудник, находящийся в распоряжении, 

не замещает штатную должность в УИС. 

Однако 95 % респондентов не разделяют 

данную точку зрения, считая этот подход 

необоснованным (целесообразен зачет 

выслуги в льготном исчислении), по-

скольку находящийся в распоряжении 

сотрудник продолжает нести службу в 
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УИС и, как правило, исполнять ранее 

возложенные на него обязанности. При 

этом 53 % респондентов предлагают за-

чет выслуги в льготном исчислении про-

изводить при условии издания соответ-

ствующего приказа о возложении на 

находящегося в распоряжении сотрудни-

ка обязанностей по ранее замещаемой 

или иной должности в УИС. Отдельные 

респонденты небезосновательно предла-

гают ограничить действие нормы о ка-

лендарном зачете в выслугу лет для 

назначения пенсии периода нахождения 

сотрудника УИС в распоряжении только 

периодами после вступления в законную 

силу Федерального закона от 19.07.2018 

№ 197-ФЗ. В любом случае потребуется 

приведение в соответствие положений 

Федерального закона от 19.07.2018 

№ 197-ФЗ и Правительства РФ от 

22.09.1993 № 941, а также внесение соот-

ветствующих изменений в ст. 36 Закона 

РФ от 21.07.1993 № 5473-1 «Об учрежде-

ниях и органах, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы», 

предусматривающую льготный зачет вы-

слуги лет. 

11. Нуждается в уточнении порядок 

назначения пенсии бывшим сотрудникам 

УИС в случае их лишения в установлен-

ном законодательством порядке специ-

альных званий. В соответствии с ч. 3 ст. 2 

Закона РФ от 12.02.1993 № 4468-1 пенсии 

указанным лицам назначаются на осно-

ваниях, установленных Федеральным за-

коном от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О стра-

ховых пенсиях». 76,4 % опрошенных по-

лагают лишение бывшего сотрудника 

УИС права на назначение (получение) 

пенсии в соответствии с Законом РФ от 

12.02.1993 № 4468-1 обоснованным с 

учетом задач обеспечения безопасности, 

авторитета и престижа службы в УИС, 

предупреждения преступлений корруп-

ционной направленности. Тем не менее, 

22,1 % респондентов с такой позицией не 

согласны, поскольку она не соответству-

ет принципам социальной защиты со-

трудников УИС (данный сотрудник мо-

жет иметь значительный стаж службы, 

травму при исполнении служебных обя-

занностей и др.). Здесь отметим, что ли-

шение сотрудника УИС специального 

звания в установленном законом порядке 

применяется только при совершении им 

тяжких и (или) особо тяжких преступле-

ний, причем с обязательным учетом ха-

рактеристики его личности. 12,1 % ре-

спондентов в этой связи считают инте-

ресным опыт белорусского законодатель-

ства, предусматривающий возможность 

назначения государственной пенсии рас-

сматриваемой категории лиц, но исходя 

из специального звания «рядовой» (Закон 

Республики Беларусь от 17.12.1992 

№ 2050-XII «О пенсионном обеспечении 

военнослужащих, лиц начальствующего 

и рядового состава органов внутренних 

дел, Следственного комитета Республики 

Беларусь, Государственного комитета 

судебных экспертиз Республики Бела-

русь, органов и подразделений по чрез-

вычайным ситуациям и органов финансо-

вых расследований»). 

Отдельно хотелось бы упомянуть и о 

несовершенстве юридической конструк-

ции норм, регламентирующий порядок 

включения в выслугу лет периодов со-

держания сотрудника под стражей и до-

машним арестом в качестве меры пресе-

чения. Согласно ч. 1 ст. 75 Федерального 

закона от 19.07.2018 № 197-ФЗ сотруд-

ник в данном случае подлежит времен-

ному отстранению от исполнения слу-

жебных обязанностей. Согласно ч. 10 

ст. 84 Федерального закона от 19.07.2018 

№ 197-ФЗ контракт с сотрудником рас-

торгается в связи с осуждением за пре-

ступление со дня фактического заключе-

ния под стражу; согласно пп. б) п. 3 по-

становления Правительства РФ от 

22.09.1993 № 941, в выслугу лет на 

льготных условиях один месяц службы за 

три месяца засчитывается время содер-

жания под стражей в случае необосно-

ванного привлечения к уголовной ответ-

ственности и последующей реабилитации 

бывшего сотрудника. Как можно видеть, 

применительно к мере пресечения в виде 

домашнего ареста данные вопросы в пра-

вовом плане не решены. 

consultantplus://offline/ref=FA3E736B07A3C194328F7F48CEC19903B2E467273FF92C0B1B766D47F9t0z9M
consultantplus://offline/ref=FA3E736B07A3C194328F7F48CEC19903B2E467273FF92C0B1B766D47F9t0z9M
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12. В числе значимых проблем прак-
тики пенсионного обеспечения сотруд-

ников УИС и членов их семей опрошен-

ные нами сотрудники пенсионных служб 

УИС отмечают также следующие: 

 отсутствие правового регулирова-
ния порядка оплаты расходов на проезд в 

санаторно-курортную организацию пен-

сионеру УИС, а также расходов, связан-

ных с переездом к новому месту житель-

ства (порядок, предусмотренный поста-

новлением Правительства РФ от 

30.01.2013 № 63 «Об утверждении Пра-

вил возмещения расходов на проезд и 

провоз багажа к избранному месту жи-

тельства сотрудникам учреждений и ор-

ганов уголовно-исполнительной системы, 

федеральной противопожарной службы 

Государственной противопожарной 

службы, органов по контролю за оборо-

том наркотических средств и психотроп-

ных веществ и таможенных органов Рос-

сийской Федерации, выплаты денежной 

компенсации расходов на проезд в сана-

торно-курортные организации гражданам 

Российской Федерации, уволенным со 

службы в указанных учреждениях и ор-

ганах, и членам их семей, а также проезда 

членов семей и родителей погибшего 

(умершего) сотрудника этих учреждений 

и органов к месту его погребения, нахо-

дящемуся за пределами территории Рос-

сийской Федерации», не учитывает осо-

бенности данной категории лиц и не 

устанавливает перечень необходимых 

документов; приказ ФСИН России от 

24.04.2013 № 209 «Об утверждении По-

рядка оплаты сотрудникам уголовно-

исполнительной системы стоимости про-

езда к месту лечения либо медицинского 

освидетельствования и обратно, к месту 

долечивания (реабилитации) в медицин-

ской организации (санаторно-курортной 

организации) и обратно, к месту прове-

дения медико-психологической реабили-

тации и обратно» касается только со-

трудников УИС); 

 в законодательстве не закреплен 
порядок взаимодействия пенсионных 

служб УИС с органами ЗАГС, что не поз-

воляет в ряде случаев своевременно пре-

кращать выплату пенсии в связи со смер-

тью пенсионера (отсутствует полномочие 

на запрос сведений о смерти пенсионера); 

не регламентируются также вопросы вза-

имодействия с учреждениями медико-

социальной экспертизы (установление 

инвалидности), миграционными органа-

ми (изменение места жительства, в том 

числе выезд для проживания за рубеж), 

кадровыми аппаратами других право-

охранительных органов (поступление или 

восстановление на службу в другой сило-

вой структуре), органами Пенсионного 

фонда РФ (выплата надбавки на не полу-

чающих пенсий иждивенцев неработаю-

щим пенсионерам); 

 несоответствие между нормами 

ч. 1 ст. 91 Федерального закона от 

19.07.2018 № 197-ФЗ и п. б) части 1 ст. 13 

Закона РФ от 12.02.1993 № 4468-1: усло-

вием назначения пенсии за выслугу лет 

на основании общего трудового стажа 

является достижение сотрудником УИС 

на момент увольнения со службы 45-

летнего возраста, в то время как предель-

ный возраст пребывания на службе в 

УИС изменился; 

 приказ ФСИН России от 

30.12.2005 № 258 «Об утверждении Ин-

струкции об организации работы по со-

циальному обеспечению сотрудников и 

их семей в уголовно-исполнительной си-

стеме» по своему содержанию устарел и 

требует переработки с учетом современ-

ного законодательства; в данном приказе 

необходимо закрепить исчерпывающий 

перечень документов, необходимых для 

назначения пенсии, а также перечень до-

кументов, необходимых для установле-

ния и контроля выплаты надбавки на 

иждивенцев; также требуется разграни-

чение полномочий между пенсионными 

службами УИС и бухгалтериями терри-

ториальных органов УИС в части произ-

водства выплат пенсионерам УИС и чле-

нам их семей; 

 предлагается устанавливать и вы-
плачивать надбавку к пенсии на ижди-

венцев (п. б) ст. 17 Закона РФ от 

12.02.1993 № 4468-1) вне зависимости от 

того, работает пенсионер или нет, либо 
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предусмотреть ее только для пенсионе-

ров, являющихся инвалидами вне зави-

симости от их работы; также не урегули-

рован в должной мере вопрос выплаты 

данной надбавки в случаях обучения де-

тей пенсионера в других городах или ко-

гда пенсионер находится в разводе, но 

платит алименты на ребенка; 

 в постановлении Правительства 

РФ от 22.09.1993 № 941 нет однозначно-

го закрепления порядка включения в вы-

слугу лет для назначения пенсии перио-

дов нахождения сотрудников в отпуске 

по уходу за ребенком в период прохож-

дения службы (в календарном или льгот-

ном исчислении); 

 не решен вопрос с льготным заче-
том периодов службы в УИС в случае 

исполнения служебных обязанностей по 

должности на условиях неполного рабо-

чего времени для беременных женщин, 

для сотрудников, имеющих детей в воз-

расте до 14 лет или осуществляющих 

уход за больным членом семьи в соответ-

ствии со ст. 63 Трудового кодекса РФ от 

30.12.2001 № 197-ФЗ (ТК РФ). Согласно 

ст. 93 ТК РФ работа на условиях непол-

ного рабочего времени не влечет для ра-

ботников каких-либо ограничений исчис-

ления трудового стажа и других трудо-

вых прав, в постановлении Правитель-

ства РФ от 22.09.1993 № 941 данный во-

прос также не решен, т. е. фактически 

установлен льготный зачет в выслугу лет 

неоплачиваемых периодов фактического 

отсутствия сотрудников на службе; 

 в некоторых территориальных ор-
ганах ФСИН России возникают вопросы 

о правомерности зачета в выслугу лет для 

назначения пенсии вольнонаемной рабо-

ты до зачисления на службу в УИС в 

учреждениях, исполняющих наказания, 

по совместительству, на неполную ставку 

(0,5, 0,25, 0,75 ставки) и на условиях не-

полного рабочего времени. Действующее 

трудовое и пенсионное законодательство 

предусматривает возможность зачета та-

ких периодов в выслугу лет для назначе-

ния пенсии в полном объеме [2, с. 29]. 

Вместе с тем, как нам представляется, 

такой подход законодателя представляет-

ся в определенной степени спорным; 

 проблема применения районных 
коэффициентов к выплачиваемым пенси-

ям в случае, если пенсионер или член его 

семьи имеет регистрацию по месту жи-

тельства в регионе (районе), в котором 

установлен районный коэффициент, а 

фактически проживает и временно заре-

гистрирован по месту пребывания (или 

обучается в образовательной организа-

ции) в регионе (районе), в котором такой 

коэффициент не установлен, и наоборот, 

когда временно зарегистрирован и про-

живает в регионе (районе) с районным 

коэффициентом, а постоянно прописан в 

регионе (районе) без районного коэффи-

циента (необходимо в абз. первом ст. 48 

Закона РФ от 12.02.1993 № 4468-1 более 

четко раскрыть термин «проживающий»). 

В рамках исследования нами также 

анализировалась информация о наличии 

судебной практики при разрешении спо-

ров по вопросам пенсионного обеспече-

ния сотрудников и членов их семей. Все-

го, по сведениям 73 территориальных ор-

ганов ФСИН России, в период с 2016 по 

2018 г. в судах рассматривались 72 дела 

данной категории. Основными вопроса-

ми, разрешаемыми в судебном порядке, 

стали следующие: 

 удержание излишне выплаченных 
сумм пенсии по случаю потери кормиль-

ца, а также сумм надбавки к пенсии на 

иждивенцев неработающим пенсионерам 

при несвоевременном сообщении полу-

чателем пенсии в пенсионный орган УИС 

о факте отчисления из образовательной 

организации; 

 взыскание с получателей пенсии 
необоснованного обогащения и процен-

тов за пользование чужими средствами в 

случае смерти пенсионера, за которого 

получалась пенсия по доверенности; 

 удержание излишне выплаченных 
сумм районного коэффициента, установ-

ленного к пенсии, при несвоевременном 

сообщении получателем пенсии в пенси-

онный орган УИС о факте изменения ме-

ста жительства (переезде в регион (рай-

он), в котором районный коэффициент не 
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установлен или установлен в меньшем 

размере); 

 удержание излишне выплаченных 
сумм пенсии при несвоевременном со-

общении получателем пенсии в пенсион-

ный орган УИС о факте поступления на 

службу в правоохранительные органы; 

 о восстановлении прав на пенсию с 
учетом периодов службы в Государствен-

ной пенитенциарной службе Украины. 

Анализ судебной практики в иссле-

дуемой сфере также позволил выявить 

следующую проблему. Согласно дей-

ствующему законодательству периоды 

прохождения службы в исправительных 

учреждениях, предназначенных для со-

держания осужденных с пожизненными 

сроками, включаются в выслугу лет для 

назначения пенсии за выслугу лет в 

льготном исчислении из расчета один ме-

сяц службы за два месяца (пп. в) п. 3 по-

становления Правительства РФ от 

22.09.1993 № 941). Вместе с тем, про-

хождение службы в таких учреждениях 

на должностях медицинского персонала 

(имеет непосредственный контакт с по-

жизненно осужденными) права на такой 

льготный зачет не дает, поскольку меди-

цинские части в настоящее время выве-

дены из штатной структуры исправи-

тельных учреждений и являются филиа-

лами самостоятельных юридических лиц 

УИС — медико-санитарных частей, име-

ющих свое собственное штатное  

расписание. 

13. В ходе проведения исследования 
мы также попытались установить воз-

можные правовые меры в рамках пенси-

онного законодательства, способные 

обеспечить стимулирование отсроченно-

го выхода сотрудников УИС на пенсию 

за выслугу лет. В числе таких мер опро-

шенные нами респонденты назвали  

следующие: 

 пересмотр размеров надбавки за 
выслугу лет в сторону их увеличения для 

сотрудников, имеющих значительный 

стаж службы (60,7 % респондентов). 

Например, в настоящее время размер до-

платы за выслугу лет прокурорским ра-

ботникам органов и учреждений прокура-

туры Российской Федерации при выслуге 

свыше 20 лет составляет 70 %; 

 пересмотр в сторону увеличения 
предельного размера пенсии за выслугу 

лет, установленного ст. 14 Закона РФ от 

12.02.1993 № 4468-1 (85 % от денежного 

довольствия для расчета пенсии), вплоть 

до полной отмены такого ограничения 

(49,3 % респондентов); 

 введение понижающих или повы-
шающих коэффициентов для сотрудни-

ков, имеющих общую выслугу для назна-

чения пенсии менее или более 25 лет со-

ответственно (7,9 % респондентов). Дан-

ная позиция поддерживается и рядом ис-

следователей, по мнению которых, целе-

сообразно не повышать срок службы для 

получения права на пенсию за выслугу 

лет, а внести изменения в правовые нор-

мы, устанавливающие размеры пенсии в 

зависимости от срока службы. Изменения 

должны быть направлены в сторону суще-

ственного увеличения размера пенсии при 

продолжении службы после 20-летней 

выслуги, что, бесспорно, будет являться 

сильной мотивацией для дальнейшей 

службы [3, с. 18]; 

 установление (возврат) доплаты к 
денежному довольствию действующих 

сотрудников УИС, рассчитываемой про-

порционально размеру пенсии за выслугу 

лет, которая могла бы быть им назначена 

(2 % респондентов). Данное предложение 

поддерживается многими исследователя-

ми, поскольку это могло бы существенно 

улучшить материальное положение со-

трудников УИС, а значит, способствовало 

бы сохранению стабильности кадрового 

состава [6, с. 189]. Говоря об установле-

нии единого подхода к пенсионному 

обеспечению различных категорий госу-

дарственных служащих, следует отметить, 

что в настоящее время такую доплату по-

лучают прокурорские работники (приказ 

Генпрокуратуры России от 05.06.2013 

№ 236 «Об утверждении Положения о по-

рядке установления и перерасчета ежеме-

сячной надбавки работникам органов и 

учреждений прокуратуры, имеющим пра-

во на пенсию за выслугу лет»), в то время 

как сотрудники органов внутренних дел и 
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уголовно-исполнительной системы ее бы-

ли лишены; 

 установление минимального воз-
раста для получения пенсии за выслугу 

лет (например, 45 лет) (2 % респонден-

тов). 

Таким образом, проведенное нами 

исследование организационно-правовых 

основ и практики пенсионного обеспече-

ния лиц, проходивших службу в учре-

ждениях и органах УИС, позволило вы-

явить ряд проблем и сформулировать 

предложения по совершенствованию за-

конодательства и правоприменительной 

деятельности, направленные на повыше-

ние уровня социальной и правовой защи-

ты сотрудников Федеральной службы 

исполнения наказаний. В частности, 

предлагается следующее: 

 установление единых подходов 

(или их сближение) к назначению пенсии 

государственным служащим с учетом 

специфики вида государственной службы; 

 осуществление регламентации 

пенсионного обеспечения лиц, прохо-

дивших службу в учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системе, на за-

конодательном уровне в рамках специ-

ального закона, исключение дублирования 

правовых норм в иных законодательных 

актах; 

 обеспечение большей дифферен-
циации коэффициентов льготного зачета 

выслуги лет в зависимости от подразделе-

ния, в котором проходит службу сотруд-

ник УИС, или в зависимости от замещае-

мой им должности; 

 обеспечение правовой регламента-
ции порядка включения в выслугу лет для 

назначения пенсии периодов нахождения 

сотрудников в отпуске по уходу за ребен-

ком в период прохождения службы, а 

также периодов службы в случае испол-

нения служебных обязанностей по долж-

ности на условиях неполного рабочего 

времени; 

 законодательное установление 

льготного зачета выслуги лет из расчета 

один месяц службы за два месяца меди-

цинскому персоналу исправительных 

учреждений, предназначенных для содер-

жания осужденных с пожизненными сро-

ками; 

 установление пенсии как инвали-
дам вследствие военной травмы лицам, 

проходившим службу в исправительных 

учреждениях и ставшим инвалидами 

вследствие серьезных вирусных и инфек-

ционных заболеваний; 

 совершенствование правовых 

норм, регламентирующих применение 

районных коэффициентов к выплачивае-

мым пенсиям; 

 отмена установленного в пенсион-
ном законодательстве понижающего ко-

эффициента к размеру денежного доволь-

ствия, учитываемого при исчислении  

пенсии; 

 регламентация порядка оплаты 

расходов на проезд в санаторно-

курортную организацию пенсионерам 

уголовно-исполнительной системы, а 

также расходов, связанных с их переездом 

к новому месту жительства; 

 законодательное закрепление по-
рядка взаимодействия пенсионных служб 

уголовно-исполнительной системы с ор-

ганами записи актов гражданского состо-

яния, учреждениями медико-социальной 

экспертизы, миграционными органами, 

кадровыми аппаратами других право-

охранительных органов, органами Пенси-

онного фонда РФ. 
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Е. А. Шаркова* 

ФОРМИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ПРАКТИКИ  

ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ОТБЫВАНИЯ 

НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ В БЕЛОРУССИИ  

В ДОСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД 

В статье рассматривается деятельность пенитенциарных учреждений для несо-

вершеннолетних преступников на территории Беларуси XIX в., которая входила в то 

время в состав Российской империи. Описано функционирование воспитательно-

исправительных приютов Могилевской и Витебской губерний, показана работа  

Общества земледельческих колоний в части исправления несовершеннолетних пре-

ступников. Акцент воспитательно-исправительных учреждений Беларуси XIX в. де-

лался на духовно-нравственном, умственном и физическом развитии детей, также 

большое внимание уделялось исправлению подростков трудом на благо исправительно-

воспитательного заведения. Под руководством опытных и хорошо оплачиваемых пре-

подавателей на средства из благотворительных организаций шло обучение грамоте, 

необходимым правилам поведения и этикета. Опыт организации белорусских приютов 

и колоний для трудных подростков способствовал привлечению внимания обществен-

ности на проблему воспитания и исправления беспризорных детей, их дальнейшей со-

циализации и адаптации в общество после отбытия наказания. Главной целью этих 

учреждений было обучения практическим профессиям, которые давали бы им возмож-

ность добывать средства к существованию собственным честным трудом. 

Ключевые слова: несовершеннолетний преступник; исправительно-

воспитательный процесс; уголовная политика; уголовно-исполнительная политика; 

нормативные правовые акты; возраст наступления уголовной ответственности. 

E. A. Sharkova 

FORMATION OF LEGISLATION AND PRACTICE OF ITS 

APPLICATION ON THE PROCEDURE AND CONDITIONS  

FOR SERVING A SENTENCE OF DEPRIVATION OF LIBERTY OF 

MINORS IN BELARUS DURING THE PRE-SOVIET PERIOD 

In article аctivity of penal institutions for juvenile offenders in the territory of Belarus is 

in detail considered 19th century which was at that time a part of the Russian Empire. In arti-

cle functioning of educational and corrective shelters of the Mogilev and Vitebsk provinces is 

described, work of Society of agricultural colonies regarding correction of juvenile offenders 

is shown. The emphasis of educational correctional facilities XIX of Belarus of a century was 

placed on spiritual and moral, intellectual and physical development of children and also 

great attention was removed to correction of teenagers work for the benefit of a corrective 

and educational institution. Under the guidance of experienced and well-paid teachers, funds 

from charitable organizations were used to teach literacy, the necessary rules of conduct and 

etiquette. The experience of the organization of Belarusian shelters and colonies for troubled 

adolescents has helped to attract public attention to the problem of education and correction 
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of street children, their further socialization and adaptation to society after serving their sen-

tence. The main purpose of these institutions have been teaching the practical occupations 

that would give them the opportunity to earn a livelihood of their own honest labor. 

Keywords: juvenile offender; corrective and educational process; criminal policy; crimi-

nal and executive policy; regulations; age of approach of criminal liability. 

В истории юридической мысли пра-

вовой статус несовершеннолетних пре-

ступников долгое время трактовался 

неоднозначно и рассматривался в каче-

стве обстоятельства, влияющего на ха-

рактер ответственности при совершении 

правонарушения. 

Научные исследования в этой обла-

сти показали, что изучать преступность 

несовершеннолетних необходимо ча-

стично или полностью отличительно от 

карательной системы, предназначенной 

для взрослых преступников [4]. 

В XIX в. назрела необходимость за-

щитить детей от отрицательных послед-

ствий тюремного заключения, так как в 

тюрьмах в то время вместе содержались 

женщины и мужчины, дети и взрослые, 

впервые оступившиеся и закоренелые 

преступники. 

Правовое положение несовершенно-

летних правонарушителей практически 

не отличалось от статуса взрослых пре-

ступников: к ним было довольно суровое 

отношение. Но уже возникла вера в то, 

что воспитательные меры для несовер-

шеннолетних преступников дадут поло-

жительные результаты. 

В европейских странах законодатель-

ство долгое время не применяло понятия 

«несовершеннолетний преступник» как 

субъект уголовно-правовых отношений. 

Подростки и взрослые преступники со-

держались в одинаковых условиях, 

наравне с взрослыми входили в этапные 

партии, испытывая при этом всевозмож-

ные унижения и страдания. 

Впервые в истории пенитенциарной 

системы России законом от 05.12.1866 

«Об учреждении приютов и колоний для 

нравственного исправления несовершен-

нолетних преступников» было преду-

смотрено создание специальных заведе-

ний для несовершеннолетних правона-

рушителей, определены порядок и усло-

вия их содержания. Правительство по-

становило, что эти исправительные коло-

нии и приюты должны были учреждаться 

за счет средств, поступавших из государ-

ственного бюджета, а также средств Об-

щества попечительного о тюрьмах, 

земств, частных лиц. В законе подчерки-

валось, что независимо от учреждаемых 

правительством приютов и колоний к 

учреждению таких заведений призыва-

ются земства, общества, духовные уста-

новления и частные лица. 

Для приютов и колоний, учреждае-

мых частными лицами, законом преду-

сматривалась определенная система 

льгот: приобретаемое для них недвижи-

мое имущество освобождалось от всяких 

сборов в пользу государства. Каждому 

приюту или колонии разрешалось разыг-

рывать благотворительную лотерею, 

средства, вырученные от ее продажи, по-

ступали в их пользу. 

Содержание несовершеннолетнего в 

приюте или колонии обходилось госу-

дарственному бюджету в денежном экви-

валенте одинаково, как и содержание 

взрослого заключенного. Учреждать эти 

исправительные заведения для несовер-

шеннолетних правонарушителей разре-

шалось только с согласия министерства 

внутренних дел. 

Впоследствии во многих губернских 

городах, в том числе и белорусских, ста-

ли открываться воспитательно-

исправительные приюты или колонии, а в 

некоторых — общества исправительных 

приютов. 

Первым на белорусской территории в 

1891 г. было основано Могилевское об-

щество исправительных и земледельче-

ских колоний и ремесленных приютов 

для несовершеннолетних, которое кури-

ровало Министерство внутренних дел. В 

состав вошло 35 человек, они получили в 

свое распоряжение доход в сумме 2286 
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рублей (1171 рубль из которых поступил 

из казны, а остальные — из пожертвова-

ний частных лиц, учреждений и сосло-

вий). Общество израсходовало только 

18 рублей, но дальше этого дело не про-

двинулось [1, с. 107]. 

Работа общества активизировалась 

при руководстве Л. В. Назимова. При нем 

дело призрения порочных и беспризор-

ных детей в губернии стало на прочную 

основу: в 1909 г. под Могилевом в бору 

была открыта исправительная земледель-

ческо-ремесленная колония для несовер-

шеннолетних. По свидетельству совре-

менников, председатель Могилевского 

окружного суда Назимов за короткое 

время сумел расположить к себе местную 

интеллигенцию, в сознании которой про-

будил интерес к новому заведению и по-

пытался убедить в том, что забота о по-

рочных детях общая для всего населения. 

Опыт работы колонии вскоре стал изве-

стен в столице. 

Губернские правительственные 

учреждения также начали оказывать ко-

лонии большое внимание: годичное об-

щее собрание Могилевского губернского 

земства вместо 10 % из штрафных сумм 

назначило к отпуску в пользу колонии 

20 %. 

Аналогичную работу с беспризорны-

ми детьми и подростками проводило в 

городе Двинск Витебской губернии Об-

щество призрения детей, лиц, заключен-

ных под стражу, и бесприютных. Около 

99 % его средств составляли пожертвова-

ния. Приюты для детей арестантов нахо-

дились рядом с тюрьмами, чтобы дети 

имели возможность регулярно видеться с 

родителями. Попечителями обычно ста-

новились начальники тюрем. До образо-

вания этих обществ и приютов дети аре-

стованных жили в тех же тюремных ка-

мерах, что и родители, деля с ними скуд-

ный паек, а заодно на практике постигая 

жизнь и законы преступного мира. 

В 1896 г. с помощью Общества зем-

ледельческих колоний и ремесленных 

приютов для несовершеннолетних пре-

ступников была основана исправительная 

колония в Витебской губернии. 

По ходатайству первого председате-

ля общества Н. Х. Померанцева была 

одобрена смета постройки колонии на 

50 человек, первоначально там содержа-

лось 15 мальчиков, которым на средства 

казны оказывалось «полное призрение 

при надлежащем воспитании» [3, с. 19]. 

Благодаря широкому привлечению 

пожертвований удалось создать опреде-

ленный капитал, проценты с которого 

ежегодно поступали на содержание вос-

питанников колонии. В колониях прохо-

дили нравственное исправление несо-

вершеннолетние преступники, направ-

ленные туда по приговорам судов для со-

держания под стражей. Исправление 

стремились производить прежде всего на 

основе трудового воспитания и профес-

сионального обучения. 

Контингент для исправительно-

воспитательной работы был не из легких. 

Попадали в колонии в основном за кражи 

и сбыт краденого, но были и осужденные 

за более тяжкие преступления: поджог, 

хулиганство. По данным А. Д. Григорье-

ва, в колониях содержались 72 % осуж-

денных с отставанием в умственном и 

физическом развитии, 28 % — с отяго-

щенной наследственностью, 50 % сирот, 

71,4 % безграмотных. 

В колониях Витебской и Могилев-

ской губерний обучение ремеслам (то-

карному, слесарному и сапожному) осу-

ществлялось в мастерских, которые рабо-

тали в основном на заказ, невостребован-

ные изделия реализовывались в соб-

ственных городских магазинах, куриру-

ющих колонии благотворительных об-

ществ. Воспитанники сами ремонтирова-

ли и обслуживали сельскохозяйственные 

орудия и технику, трудились на полях 

колонии с использованием передовых 

методов обработки земли, выращивали 

самые разнообразные сельскохозяй-

ственные культуры, приносившие нема-

лый урожай. При колониях имелись и 

опытные показательные участки. Образ-

цы продукции колоний демонстрирова-

лись на сельскохозяйственных выставках, 

устраиваемых земством и тюремным  

ведомством. 
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Под руководством опытных и хоро-

шо оплачиваемых преподавателей на 

средства из благотворительных органи-

заций шло обучение грамоте, необходи-

мым правилам поведения и этикета. Биб-

лиотека колонии нередко проводила те-

матические вечера с участием местных 

деятелей и земских знаменитостей. В от-

личие от исправительных заведений для 

взрослых, посещение воспитанниками 

церкви (как и школы) было обязатель-

ным. Священник колонии во многом вы-

полнял функции современного социаль-

ного педагога, способствуя духовно-

нравственному воспитанию несовершен-

нолетних правонарушителей. 

Порядки в колонии были строгие: по 

уставу воспитанников могли подвергать 

телесным наказаниям, однако применя-

лось это крайне редко (например, за кра-

жу или избиение товарища). Больше все-

го было наказано за курение, шалости и 

беспорядки. Одним из самых строгих 

наказаний считался карцер. Провинив-

шихся могли лишить права работать, что 

автоматически приводило к потере пусть 

небольшого, но все же заработка. 

Кроме того, делались вычеты из при-

читавшегося каждому освобождающему-

ся выходного пособия. Лучшие воспи-

танники получали возможность участво-

вать в экскурсиях по городу, им полагал-

ся бесплатный проезд по железной доро-

ге. С 1909 г. в отношении несовершенно-

летних преступников нередко применя-

лось право условно-досрочного освобож-

дения, которое ценилось и давало хоро-

шие результаты. В течение трех лет после 

освобождения колония осуществляла па-

тронат над бывшими воспитанниками, 

оказывала им всевозможное содействие в 

деле устройства их будущего. 

Главное тюремное управление требо-

вало ежегодного отчета колонии о своей 

деятельности. Форма отчетности была 

разработана постоянно действующим 

Бюро съездов представителей воспита-

тельно-исправительных заведений и 

утверждена Министерством юстиции в 

июне 1913 г. Она предусматривала сле-

дующее вопросы: состав правления об-

щества; сделанное обществом за год; све-

дения о педагогическом и служебном 

персонале колонии (воспитатели, препо-

даватели, заведующие мастерскими при-

юта или колонии, их число, образование); 

сведения о воспитанниках; характеристи-

ки условно-досрочно освобожденных; 

отчет о мерах поощрения и наказания, 

организации медико-педагогических 

наблюдений (в соответствии с циркуля-

ром от 27.11.1907 № 37). 

Помимо перечисленного Главное 

тюремное управление интересовалось 

положением школьного дела, програм-

мой обучения, постановкой ремесленного 

и сельскохозяйственного труда, общими 

сведениями о санитарном положении за-

ведения и о состоянии здоровья воспи-

танников. 

Практические работники белорус-

ских воспитательно-исправительных 

учреждений регулярно принимали уча-

стие во всероссийских съездах предста-

вителей исправительных приютов. Они 

со своими коллегами из России обсужда-

ли актуальные проблемы определения 

категорий детей, которые должны пере-

воспитываться в этих заведениях. Учре-

ждали ремесла и способы обучения гра-

моте. Прорабатывали вопросы установ-

ления опеки над освобожденными, изме-

нений в законодательстве, ходатайство-

вали перед правительством об отчисле-

нии в пользу приютов 10 % из сумм, по-

ступающих на создание мест заключения. 

Развитию социальной помощи труд-

ным детям способствовало и создание 

определенной законодательной базы,  

регламентирующей ответственность 

несовершеннолетних. 

В 1897 г. был разработан проект за-

кона «Об ответственности малолетних и 

несовершеннолетних преступников» (со-

ответственно до 14 лет и с 14 до 17 лет). 

Проект закона предусматривал следую-

щие профилактические меры: просвеще-

ние; надзор за мастерскими; призрение 

бродячих бесприютных сирот; пресече-

ние деморализации крестьянского насе-

ления в городах; пресечение деморализа-

ции детей в семье; устранение детей из 
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тюрем; устранение детей от открытых 

сцен, арен, цирков, театров. 

Проект закона широко обсуждался в 

периодической печати. В нем предусмот-

рели изменение характера и процедуры 

суда над несовершеннолетними. VIII 

съезд представителей русских воспита-

тельно-исправительных заведений для 

несовершеннолетних высоко оценил по-

явление этого проекта. В решениях съез-

да говорилось, что особые суды для 

несовершеннолетних — это ценное сред-

ство обеспечения более полного прове-

дения воспитательно-исправительной ра-

боты. 

Предпринимались также попытки со-

здать особые помещения при тюрьмах 

или домах для арестованных по пригово-

рам мировых судей, куда помещались 

несовершеннолетние при невозможности 

определить их в колонии и приюты по до-

стижении 18 лет. 

Как свидетельствуют архивные до-

кументы, благодаря стараниям Витебско-

го комитета Общества попечительного о 

тюрьмах удалось открыть отделение для 

малолетних арестантов на 37 человек в 

Витебском тюремном замке. Комитет 

снабдил малолетних арестантов букваря-

ми. В результате многие научились чи-

тать и разбирать книги, поступавшие из 

тюремной библиотеки. Членами комитета 

и священнослужителями проводились 

громкие чтения духовных книг, назида-

ния в соответствии с их содержанием. 

Профессиональную подготовку аре-

стантов из-за отсутствия в тюремном зам-

ке места для мастерских осуществить не 

удалось, однако малолетние преступники 

трудились на огороде. Излишки урожая 

продавались, на вырученные деньги при-

обретались семена, сельскохозяйственные 

орудия. Все делалось на принципах само-

стоятельности, самообслуживания и само-

окупаемости с широким привлечением 

частных пожертвований. 

Результатом настойчивой работы бла-

готворительных организаций, государ-

ственных органов в лице педагогических 

коллективов исправительных учреждений 

для несовершеннолетних и представите-

лей Главного тюремного управления яви-

лось Положение о воспитательно-

исправительных заведениях для несо-

вершеннолетних (1909 г.), подготовлен-

ное на основе отдельных уставов кон-

кретных воспитательно-исправительных 

приютов. 

Это был первый правовой акт в исто-

рии уголовно-исполнительного права, где 

специально регулировались вопросы по-

рядка и условий исполнения и отбывания 

лишения свободы в отношении несовер-

шеннолетних лиц. Ранее они регламенти-

ровались (в значительно меньшем объеме) 

в Своде учреждений и уставов о содер-

жащихся под стражею (гл. 2). После при-

нятия Положения соответствующие нор-

мы были исключены из Свода. 

Следует отметить, что указанным 

Положением регулировалось не только и 

даже не столько лишение свободы за со-

вершение общественно опасных деяний, 

сколько вопросы воспитательного харак-

тера, и соответственно предусматривалось 

содержание в воспитательно-

исправительных заведениях для несо-

вершеннолетних достаточно широких 

групп несовершеннолетних. В качестве 

учредителей воспитательно-

исправительных учреждений согласно 

Положению могли выступать правитель-

ство, земства, города, духовные учрежде-

ния, общественные организации и част-

ные лица. 

В воспитательно-исправительных за-

ведениях в соответствии с нормами По-

ложения могли содержаться лица в воз-

расте от 10 до 17 лет: 

5) признанные виновными в совер-
шении какого-либо преступного деяния 

на основании определения или пригово-

ра суда; 

6) обвиняемые и подсудимые, в от-
ношении которых принята такая мера 

пресечения, как взятие под стражу по по-

становлению суда или следственной вла-

сти; 

7) нищенствующие, бесприютные и 
беспризорные по постановлениям коми-

тетов, правлений или советов обществ, 
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заведовавших воспитательно-

исправительными заведениями; 

8) отдаваемые для исправления ро-
дителям с согласия учреждений, заведо-

вавших воспитательно-исправительными 

заведениями. 

Воспитательно-исправительным за-

ведениям предоставлялись существенные 

льготы по налогообложению (ст. 12). 

Льготы получали также директор и пре-

подаватели, в частности, освобождались 

от воинской повинности (ст. 21). В каж-

дом исправительном заведении разраба-

тывался свой устав, где отражались кате-

гории несовершеннолетних, для которых 

учреждалось заведение, предельный воз-

раст подлежащих приему несовершенно-

летних, порядок назначения и увольнения 

служащих, порядок заведования хозяй-

ственной частью, меры дисциплинарных 

взысканий, налагаемых на питомцев за-

ведения (ст. 34). 

Воспитательно-исправительным за-

ведениям предоставлялось право прини-

мать всякого рода пожертвования и отка-

зы по духовным завещаниям, различного 

рода единовременные и ежегодные посо-

бия от государственных и общественных 

организаций, а также частных лиц; про-

изводить с разрешения епархиального 

начальства в определенные дни года сбо-

ры в церкви; выставлять кружки и выда-

вать пользующимся общественным дове-

рием местным жителям квитанционные 

книжки для сбора пожертвований в гу-

бернии по месту нахождения заведения; 

устраивать с надлежащего разрешения 

публичные чтения, концерты, выставки и 

т. п. 

Положение о воспитательно-

исправительных заведениях для несо-

вершеннолетних в качестве основной це-

ли этих учреждений утвердило нрав-

ственное исправление лиц, в них поме-

щаемых, подготовку их к честной трудо-

вой жизни. Эта цель достигалась органи-

зацией их религиозно-нравственного, ум-

ственного и физического развития на ос-

нове первоначального общего образова-

ния, а также обучения практическим 

профессиям, которые давали бы им воз-

можность добывать средства к существо-

ванию собственным трудом. 

Программа обучения несовершенно-

летних в воспитательно-исправительных 

заведениях включала: Закон Божий по 

правилам того вероисповедания, к кото-

рому каждый из обучаемых принадле-

жал; чтение, письмо и арифметику в пре-

делах программы начального училища 

Министерства народного образования. 

При наличии условий и возможностей 

учащиеся могли получить элементарные 

знания и по другим научным предметам. 

В сравнительно небольшом по объе-

му Положении целая глава была посвя-

щена съездам представителей воспита-

тельно-исправительных заведений и их 

постоянному бюро (ст. 35–41). Съезды 

должны были созываться для выяснения 

возникающих на практике затруднений, 

разработки методов исправления несо-

вершеннолетних, совершенствования 

управленческой деятельности, решения 

проблем, появляющихся после освобож-

дения от отбывания наказания. 

Положение с разрешения министра 

юстиции предоставляло право проведения 

съездов представителей воспитательно-

исправительных заведений и создания их 

постоянного бюро. Именно на таких фо-

румах происходило научно-практическое 

осмысление асоциального поведения де-

тей, конкретизация представлений о при-

чинах патогенных форм в их социально-

исторической обусловленности, предла-

гались не только законодательные, но и 

социально-педагогические меры их про-

филактики и преодоления. 

В частности, VIII съезд представите-

лей русских воспитательно-

исправительных заведений для несовер-

шеннолетних (октябрь 1911 г.) положил 

начало систематической учебе делегатов, 

для которых были прочитаны курсы лек-

ций о мерах предупреждения детской 

преступности, педагогике и психологии 

детского возраста, что вместе с посеще-

нием местных исправительно-

воспитательных заведений дало возмож-

ность ознакомиться с последними тече-

ниями в области педологии (изучение  
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ребенка) и с новейшими методами борь-

бы с пагубными склонностями и анома-

лиями в раннем детском возрасте. Опы-

том работы в колонии поделились в сво-

их выступлениях на съезде белорусские 

делегаты М. М. Константинович и 

Л. В. Назимов. 

С 1911 г. Минская епархия наряду с 

некоторыми епархиями российских гу-

берний стала принимать в свои монасты-

ри малолетних преступников. Однако 

надежды на монастыри, также как и на 

благонадежные крестьянские семьи, себя 

не оправдали. Большинство малолетних 

правонарушителей при первой же воз-

можности сбегали от своих попечителей, 

иногда предварительно обобрав их. 

Исследователи данной проблемы то-

го времени активно пропагандировали в 

обществе идею создания особых воспита-

тельно-исправительных заведений для 

подростков, отмечая всего 6–9 % рециди-

ва у выпускников колоний по сравнению 

с 96 % рецидива у отбывших наказание в 

тюрьме [2, с. 13]. 

В декабре 1912 г. вышел закон «О 

государственной помощи обществам по-

кровительства лицам, освобожденным из 

мест заключения». Все это вызвало бур-

ный рост благотворительной деятельно-

сти в данной сфере. Однако осуществле-

нию этого благого намерения помешала 

начавшаяся Первая мировая война. 

Таким образом, в конце XIX в. на бе-

лорусских землях стала формироваться и 

расширяться сеть воспитательно-

исправительных учреждений для несо-

вершеннолетних правонарушителей, со-

здаваться правовая основа их деятельно-

сти. Все это основывалось на широко 

распространенном общественном мне-

нии, что зло легче предупредить, чем ис-

коренить. 

Опыт организации приютов и коло-

ний для трудных подростков на террито-

рии Витебской и Могилевских губерний 

способствовал привлечению внимания 

общественности на проблему воспитания 

и исправления беспризорных детей, их 

дальнейшей социализации и адаптации в 

общество после отбытия наказания. 

Прорабатывались вопросы установ-

ления опеки над освобожденными воспи-

танниками. Исправление стремились 

производить, прежде всего, на основе 

трудового воспитания и профессиональ-

ного обучения. 

В качестве основной цели этих учре-

ждений было нравственное исправление 

лиц, в них помещаемых, подготовка их к 

честной трудовой жизни. Цель достига-

лась организацией их религиозно-

нравственного, умственного и физиче-

ского развития на основе первоначально-

го общего образования, а также обучения 

практическим профессиям, которые да-

вали бы им возможность добывать сред-

ства к существованию собственным  

трудом. 

Литература 

1. Григорьев, А. Д. Становление и развитие социальной работы на Беларуси  

(X–XX вв.) : монография. — Минск: БГПУ, 2000. 

2. Основы пенитенциарной науки. — М.: Юридическое Издательство Наркомюста 

«Мосполиграф», 13-я тип. «Мысль Печатника», 1923. 

3. Труды Восьмого Съезда представителей русских воспитательно-исправительных 

заведений для несовершеннолетних : С.-Петербург, октябрь 1911 г. — СПб.: Бюро 

съездов, 1913. — 397, VII с. 

4. Шаркова, Е. А. Предупреждение формирования и криминализации личности несо-

вершеннолетнего преступника : дис. … канд. юрид. наук. — Минск, 2016. 

References 

1. Grigoriev, A. D. Stanovlenie i razvitie social'noj raboty na Belarusi (X–XX vv.) [For-

mation and development of social work in Belarus (X–XX centuries)] : monograph. 

Minsk, BSPU, 2000. 



Вестник Кузбасского института № 4 (41) / 2019 
 

 

173 

2. Osnovy penitenciarnoj nauki [Fundamentals of penitentiary science]. Moscow, Law Pub-

lishing House of the People's Commissariat of Justice ―Mospoligraf‖, 13th type. ―The 

Printer's Thought‖, 1923. 

3. Trudy Vos'mogo S’ezda predstavitelej russkih vospitatel'no-ispravitel'nyh zavedenij dlya 

nesovershennoletnih [Proceedings of the Eighth Congress of representatives russian edu-

cational and correctional institutions for minors: St. Petersburg, October-1911]. St. Pe-

tersburg, Bureau of congresses, 1913. 

4. Sharkova, E. A. Preduprezhdenie formirovaniya i kriminalizacii lichnosti neso-

vershennoletnego prestupnika [Prevention Of formation and criminalization of the per-

sonality of a minor criminal] : cand. of law author's dis. abstract. Minsk, 2016. 

Сведения об авторе 

Шаркова Елена Анатольевна: Военная академия Республики Беларусь, доцент ка-

федры юридических дисциплин факультета внутренних войск, кандидат юридиче-

ских наук. E-mail: Sharkovaelena@gmail.com 

Information about the author 

Sharkova Elena Anatolyevna: Military academy of the Republic of Belarus, associate pro-

fessor of the Chair of Legal Disciplines of the Faculty of Internal Troops, candidate of 

law. E-mail: Sharkovaelena@gmail.com 

 

 

 



Вестник Кузбасского института № 4 (41) / 2019 
 

 

174 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

Civil law 

УДК 343.811 

К. В. Косарев, К. Ю. Логинова* 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ СТАТУС УЧРЕЖДЕНИЙ  

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

Учреждения и органы уголовно-исполнительной системы обладают двойственным 

статусом: с одной стороны, они созданы для исполнения определенных властных 

полномочий, с другой стороны, они не могут не быть участниками гражданского 

оборота. Как участники гражданских правоотношений учреждения и органы 

уголовно-исполнительной системы не обладают особенными преференциями по 

сравнению с другими субъектами и осуществляют свою деятельность на началах 

равенства и свободы договора. В этой связи нередки ситуации, когда учреждения и 

органы уголовно-исполнительной системы могут оказаться в роли потерпевших в 

различных отношениях. 

Цель данной статьи — рассмотреть особенности гражданско-правового 

статуса учреждений и органов уголовно-исполнительной системы. 

Ключевые слова: право на защиту; юридические лица; учреждения; гражданско-

правовой статус. 

K. V. Kosarev, K. Yu. Loginova 

CIVIL STATUS OF PENAL CORRECTION INSTITUTIONS 

Institutions and bodies of the penitentiary system have dual statuses, on the one hand, 

they are created to fulfill certain authority, on the other hand, they cannot but be participants 

in civilian traffic. As a participant in civil relations, institutions and bodies of the penal 

system do not have special preferences, unlike other participants, and also build their 

activities on the basis of equality and freedom of contract. In this regard, it is not uncommon 

for institutions and bodies of the penal system to be in the role of victims in various ways. 

The purpose of this article is to consider the peculiarities of the civil status of institutions 

and bodies of the penal system. 

Keywords: right to defense; legal entities; institutions; civil-legal status. 
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Особенность учреждений, исполняю-

щих наказания, обусловливается их двой-

ным статусом: с одной стороны они со-

здаются для исполнения государственно-

властных полномочий, с другой стороны 

— реализация этих полномочий невоз-

можна без участия в гражданском оборо-

те. Например, исполнение наказания, свя-

занного с изоляцией от общества, невоз-

можно без осуществления питания лиц, 

отбывающих наказание. Для организации 

питания требуется заключение разного 

рода сделок, поэтому учреждению необ-

ходимо вступление в гражданско-

правовые отношения, что является воз-

можным только при наличии определен-

ного статуса, который дает регистрация 

учреждения, исполняющего наказание, в 

качестве юридического лица. В чем же 

особенность правового статуса исправи-

тельных учреждений как юридических 

лиц? 

В ст. 48 ГК РФ закрепляется опреде-

ление юридического лица как «организа-

ции, которая имеет обособленное имуще-

ство и отвечает им по своим обязатель-

ствам, может от своего имени приобре-

тать и осуществлять гражданские права и 

нести гражданские обязанности, быть 

истцом и ответчиком в суде». 

Данное определение позволяет выде-

лить основные признаки юридического 

лица: это организация, которая обладает 

обособленным имуществом. 

Ст. 11 Закона РФ от 21.07.1993 

№ 5473-1 «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в ви-

де лишения свободы» устанавливает пра-

вовой режим имущества уголовно-

исполнительной системы. Из анализа 

данной нормы можно прийти к следую-

щим выводам: 

 учреждения и органы УИС не яв-
ляются собственником принадлежащего 

им имущества, поскольку собственником 

имущества является Российская  

Федерация; 

 имущество уголовно-исполнительной 

системы носит целевой характер и долж-

но использоваться для осуществления по-

ставленных перед уголовно-

исполнительной системой задач. Пред-

ставляется, что цели и задачи использо-

вания имущества должны соответство-

вать целям и задачам, указанным в ст. 1 

УИК РФ, а именно: «Уголовно-

исполнительное законодательство Рос-

сийской Федерации имеет своими целями 

исправление осужденных и предупре-

ждение совершения новых преступлений, 

как осужденными, так и иными лицами». 

Стоит отметить, что учреждения  

уголовно-исполнительной системы отно-

сятся к некоммерческим юридическим 

лицам, так как создаются не с целью из-

влечения прибыли. Законодатель конкре-

тизирует задачи, стоящие перед учре-

ждениями уголовно-исполнительной си-

стемы, а именно: 

 регулирование порядка и условий 
исполнения и отбывания наказаний, 

 определение средств исправления 
осужденных, 

 охрана их прав, свобод и законных 
интересов, 

 оказание осужденным помощи в 
социальной адаптации. 

Анализ современного законодатель-

ства позволяет выделить некоторые осо-

бенности правового статуса учреждений 

УИС: 

 учреждения УИС обладают иму-
ществом либо на праве хозяйственного 

ведения, либо на праве оперативного 

управления; 

 учреждениям и органам УИС де-
легировано право использовать имуще-

ство, закрепленное за ними на праве пол-

ного хозяйственного ведения, для осу-

ществления любой предпринимательской 

деятельности; 

 не допускается обращение взыска-
ния на имущество учреждений, исполня-

ющих наказания, и территориальных ор-

ганов уголовно-исполнительной системы; 

 учреждения, исполняющие нака-
зания, отвечают по своим обязатель-

ствам, связанным с осуществлением соб-

ственной производственной деятельно-

сти, находящимися в их распоряжении 

денежными средствами. При недостаточ-
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ности у учреждений, исполняющих нака-

зания, денежных средств ответственность 

по их обязательствам несут соответству-

ющие территориальные органы, а также 

федеральный орган уголовно-

исполнительной системы; 

 особый правовой режим устанав-
ливается в отношении объектов недви-

жимости, расположенных на земельных 

участках, закрепленных за учреждением 

УИС, в частности, в отношении здания и 

сооружения всех видов собственности. 

Особенность проявляется в том, что 

независимо от того, кто является соб-

ственником, приведенные объекты ис-

пользуются для выполнения задач, стоя-

щих перед уголовно-исполнительной си-

стемой. В случае, если собственников не 

устраивает данное обстоятельство, то за-

конодателем предусмотрены два выхода 

из сложившейся ситуации: 

1 вариант: недвижимость является 

федеральной собственностью, в этом 

случае указанные объекты передаются 

учреждениям УИС безвозмездно; 

2 вариант: недвижимость не является 

федеральной собственность, тогда иму-

щество передается учреждениям УИС с 

компенсацией их остаточной стоимости 

собственникам. 

Таким образом, учреждения УИС яв-

ляются примером юридического лица — 

не собственника. 

Учреждения уголовно-исполнительной 

системы создаются в организационно-

правовой форме учреждений. В соответ-

ствии со ст. 120 ГК РФ учреждения могут 

быть созданы в форме автономного, 

бюджетного или казенного учреждения. 

Как правило, учреждения уголовно-

исполнительной системы создаются в 

форме именно казенных учреждений. 

Правовое регулирование деятельности 

казенного учреждения содержится в 

Гражданском кодексе РФ и Бюджетном 

кодексе РФ. Правовая конструкция ка-

зенных учреждений была введена в зако-

нодательство сравнительно недавно — 

Федеральным законом от 08.05.2010 

№ 83-ФЗ. Казенное учреждение пред-

ставляет собой некоммерческую органи-

зацию, осуществляющую оказание госу-

дарственных (муниципальных) услуг, 

выполнение работ в целях обеспечения 

реализации предусмотренных законода-

тельством полномочий, финансовое 

обеспечение деятельности которого осу-

ществляется за счет средств соответ-

ствующего бюджета на основании бюд-

жетной сметы. 

В литературе справедливо отмечают, 

что, «не являясь собственниками своего 

имущества, казенные учреждения отве-

чают только денежными средствами, а 

при их недостаточности субсидиарно от-

вечает собственник имущества. Предпо-

лагается, что деятельность казенных 

учреждений полностью финансируется за 

счет государственных (муниципальных) 

средств, при этом они не могут осу-

ществлять дополнительную приносящую 

доходы деятельность» [4, с. 143]. 

В судебных актах можно встретить 

механизм привлечения к имущественной 

ответственности казенных учреждений. 

Так, в постановлении Пленума ВАС РФ 

от 22.06.2006 № 21 «О некоторых вопро-

сах практики рассмотрения арбитражны-

ми судами споров с участием государ-

ственных и муниципальных учреждений, 

связанных с применением статьи 120 

Гражданского кодекса Российской Феде-

рации» указано, что до предъявления 

требования к субсидиарному должнику 

кредитор должен предъявить требование 

к основному должнику. При этом креди-

тор вправе предъявить требование к суб-

сидиарному должнику лишь в случае, ес-

ли основной должник отказался удовле-

творить требования кредитора или креди-

тор не получил от него в разумный срок 

ответа на предъявленное требование  

[6, с. 63]. 

Таким образом, первоначально от-

ветственность несет все же само учре-

ждение, и только после невозможности 

привлечения к самостоятельной ответ-

ственности привлекается учредитель. 

Представляется, что данное обстоятель-

ство является отличительной чертой пра-

вового статуса юридического лица — не 

собственника. 

consultantplus://offline/ref=17F58008C79AA55428B5925A115F45474CB9AA1BDAC695796B5BB913E70Et6G
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Кроме того, в литературе отмечается, 

что «статус казенного учреждения по 

большинству признаков совпадает с су-

ществовавшим до принятия Федерально-

го закона от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ стату-

сом бюджетного учреждения с дополни-

тельным ограничением в виде зачисления 

всех доходов казенного учреждения, по-

лученных от приносящей доходы дея-

тельности, в соответствующий бюджет» 

[5, с. 83]. 

Действительно, в последнее время 

правовой статус учреждений подвергся 

значительным пересмотрам. Так, 

В. А. Болдырев отмечает, что «новое 

трехчленное деление учреждений являет-

ся следствием ―рождения‖ разработчика-

ми закона дополнительного термина ―ка-

зенные учреждения‖ и дополнительного 

типа учреждений — ―новых‖ бюджетных 

учреждений. Парадокс заключается в 

том, что, хотя в законодательстве отсут-

ствовал термин ―казенные учреждения‖, 

юридические лица с близким правовым 

статусом существовали и имели названия 

―бюджетные учреждения‖» [1, с. 67]. 

«Правоспособность учреждения, как 

любой другой некоммерческой организа-

ции, ограничена целью реализации функ-

ций некоммерческого характера» [7, с. 9]. 

Действительно, учреждения создаются с 

определенной общественно полезной це-

лью, однако для достижения уставной 

цели могут осуществлять деятельность, 

приносящую доход. Согласно п. 4 ст. 298 

ГК РФ казенное учреждение может осу-

ществлять приносящую доходы деятель-

ность в соответствии с учредительными 

документами. Однако данные доходы по-

ступают не в распоряжение учреждению, 

а в соответствующий бюджет бюджетной 

системы Российской Федерации. Данной 

положение хоть и носит весьма неодно-

значный характер, но, по крайней мере, 

как отмечают некоторые авторы, «поло-

жит конец спорам относительно судьбы 

заработанных учреждением дополни-

тельных денежных средств, которые воз-

никали ранее в практике. Однако очевид-

но, что стимула у казенных учреждений 

заниматься приносящий дополнительный 

доход деятельностью не будет» [7, с. 9]. 

Учреждение обладает всеми призна-

ками юридического лица, а именно: 

1. Наличие обособленного имуще-

ства. 

Однако такое учреждение не являет-

ся собственником своего имущества. 

Права учреждения на закрепленное за 

ним имущество носят ограниченный 

вещный характер. На основе этого права 

имущество учреждения обособляется от 

имущества других юридических лиц. 

2. Самостоятельная имущественная 

ответственность. 

С. П. Гришаев раскрывает данный 

признак следующим образом: «Учрежде-

ние самостоятельно отвечает по своим 

обязательствам своим имуществом, одна-

ко с определенными ограничениями» [3]. 

Казенное учреждение самостоятель-

но несет ответственность только в преде-

лах денежных средств, находящихся в 

распоряжении. При недостаточности 

средств субсидиарную ответственность 

по обязательствам такого учреждения 

несет собственник имущества. 

3. Организационное единство. 
4. Самостоятельное выступление в 

гражданском обороте от своего имени. 

В этой связи Т. А. Терещенко спра-

ведливо замечает: «Указание на то, что 

государственные и муниципальные орга-

ны выступают в гражданском обороте от 

имени публичных образований, не долж-

но вводить в заблуждение. В подобных 

случаях никаких отношений представи-

тельства не возникает, поскольку пуб-

личные образования в силу особенностей 

своей правовой природы (коллективные 

субъекты) не могут самостоятельно при-

обретать права и обязанности иначе, чем 

через действия своих органов» [2, с. 356–

357]. 

Учредителями казенных учреждений 

могут быть только публичные образова-

ния. В отношении федеральных казенных 

учреждений учредителем является Рос-

сийская Федерация. 

Согласно ГК РФ единственным 

учредительным документом казенных 

consultantplus://offline/ref=6AF005889B61601B6AF28BFC079DDE795F236033E9E49BED10BE7D70FBlCy9G
consultantplus://offline/ref=DC5099C7AD9B617CA562C4359C2C6AB476884D6E93179C39381CFD84FFDF5A45A99E0C014476QEH
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учреждений является устав, который 

утверждается учредителем. 

Устав казенного учреждения должен 

содержать следующие сведения: 

 наименование учреждения с ука-
занием типа; 

 сведения о собственнике его иму-
щества; 

 исчерпывающий перечень видов 
деятельности, которые казенное учре-

ждение вправе осуществлять в соответ-

ствии с целями, для достижения которых 

оно создано; 

 указания о структуре, компетен-
ции органов управления учреждения, по-

рядке их формирования, сроках полно-

мочий и порядке деятельности таких ор-

ганов. 

Зависимый характер учреждения 

подтверждает не только приведенное об-

стоятельство, но и тот факт, что казенное 

учреждение не вправе отчуждать либо 

иным способом распоряжаться имуще-

ством без согласия собственника имуще-

ства. 

Таким образом, учреждения УИС 

являются юридическими лицами, 

которые не являются собственниками 

закрепленного за ними имущества и 

создаются в организационно-правовой 

форме казенных учреждений. 
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Т. В. Шепель, Е. С. Брылякова* 

УБЫТКИ И ПОТЕРИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ 

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ РФ 

В процессе деятельности учреждений уголовно-исполнительной системы возни-

кают негативные имущественные последствия, вызванные различными причинами. В 

законодательстве и литературе происходит смешение видов таких последствий, что 

приводит к неверному определению их природы, особенно в сфере снабжения потре-

бителей электроэнергией, теплоэнергией и другими ресурсами. В итоге принимаются 

ошибочные судебные решения, существенно нарушающие права и законные интересы 

потребителей. В статье предлагаются способы решения проблемы. 

Ключевые слова: убытки; потери; правонарушение; сверхнормативные потери. 
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T. V. Shepel, E. S. Brylyakova 

DAMAGES AND LOSSES IN ACTIVITY INSTITUTIONS  

OF THE PENAL SYSTEM OF THE RUSSIAN FEDERATION 

In the process of activity of the institutions of the penitentiary system, negative property 

consequences arise due to various reasons. In the legislation and literature, there is a mixture 

of the types of such consequences, which leads to an incorrect determination of their nature, 

especially in the field of supplying consumers with electricity, heat, water and other re-

sources. As a result, erroneous court decisions are made that substantially violate the rights 

and legitimate interests of consumers. The article suggests ways to solve the problem. 

Keywords: damages; losses; violation of law; excess losses. 

В Гражданском кодексе РФ отсут-

ствует единство в обозначении негатив-

ных имущественных результатов дея-

тельности субъектов. В цивилистической 

литературе вопросы определения их при-

роды, в том числе природы убытков и по-

терь, являются дискуссионными, а при их 

квалификации при разрешении судебных 

споров допускаются ошибки и противо-

речия, существенно нарушающие права и 

законные интересы граждан и юридиче-

ских лиц. Поэтому целью настоящего ис-

следования является обоснование приро-

ды категорий «убытки» и «потери», вы-

явление соотношения между ними. До-

стижению поставленной цели способ-

ствует решение следующих задач: а) вы-

явление и анализ имеющихся в доктрине, 

законодательстве и правоприменитель-

ной практике подходов к определению 

природы названных правовых явлений; 

б) установление смысла и значения кате-

горий «сверхнормативные» (фактиче-

ские, коммерческие) и «нормативные» 

потери тепловой и электрической энер-

гии для привлечения ресурсоснабжаю-

щих организаций к гражданско-правовой 

ответственности; в) формулирование вы-

водов о необходимости отграничения 

указанных выше категорий. 

Повседневная деятельность участни-

ков гражданского оборота, в том числе 

учреждений уголовно-исполнительной 

системы, сопряжена с возможностью 

возникновения негативных имуществен-

ных последствий, вызванных различны-

ми причинами: стихийными бедствиями; 

инфляцией; правомерным или неправо-

мерным поведением контрагентов, треть-

их лиц, самого потерпевшего и т. д. В 

юридической литературе все эти нега-

тивные результаты принято называть 

«потерями», «вредом», «расходами», 

«ущербом» и т. д.; в публикациях по-

следних лет их часто обозначают общим 

термином «убытки». Законодатель спо-

собствует такому пониманию убытков, 

предусматривая их возмещение не только 

при правонарушении, но и вследствие 

иных обстоятельств. По словам О. И. Ку-

черовой, в общей сложности 44 статьи 

Гражданского кодекса оперируют терми-

ном убытки, не имея в виду последствия 

неправомерного поведения [2, с. 19]. 

Анализ норм ГК РФ позволяет 

утверждать, что под убытками, как пра-

вило, подразумевается именно форма 

гражданско-правовой ответственности, 

наступающей в результате правонаруше-

ния. Цивилистическая наука традиционно 

связывает возмещение убытков с право-

нарушением. Конечно, в условиях стре-

мительно развивающихся в России эко-

номических отношений нормы о право-

вой ответственности не могут оставаться 

неизменными. Но при этом нельзя забы-

вать о том, что расширение сферы при-

менения возмещения убытков должны 

базироваться на фундаментальных уни-

версальных конструкциях, к каковым от-

носится юридическая ответственность и 

ее основание. В связи с этим В. Ф. Яко-

влев предостерегает от чрезмерного рас-

ширения границ правовой ответственно-

сти. По его мнению, «для того, чтобы во-

просы ответственности решались  
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правильно и законодателем, и правопри-

менителем, следует исходить из того, что 

есть общее понятие ответственности как 

общеправовой категории… Конечно, от-

ветственность — это возложение мер не-

благоприятного характера на лицо, допу-

стившее правонарушение, но не всякое 

обременение есть ответственность, а 

лишь то, которое возникает в связи с пра-

вонарушением» [4, с. 5]. 

Постановление Пленума Верховного 

суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О примене-

нии судами некоторых положений Граж-

данского кодекса РФ об ответственности 

за нарушение обязательств», впервые 

разъясняющее общие положения о  

гражданско-правовой ответственности, 

подтверждает традиционный подход к ее 

основанию и условиям. В абзаце 1 п. 5 

названного постановления указано, что 

по смыслу ст. 15 и 393 ГК РФ, кредитор 

представляет доказательства, подтвер-

ждающие наличие у него убытков, а так-

же причинную связь между неисполне-

нием или ненадлежащим исполнением 

обязательства должником и названными 

убытками. В абзаце 4 этого же пункта 

установлено, что вина должника в нару-

шении обязательства предполагается, по-

ка не доказано обратное. Отсутствие ви-

ны в неисполнении или ненадлежащем 

исполнении обязательства доказывается 

должником (п. 2 ст. 401 ГК РФ). В поста-

новлении не подвергается сомнению су-

ществование ответственности без вины. 

Согласно абзацу 5 анализируемого пунк-

та, «если должник несет ответственность 

за нарушение обязательства или за при-

чинение вреда независимо от вины, то на 

него возлагается бремя доказывания об-

стоятельств, являющихся основанием для 

освобождения от такой ответственности 

(п. 3 ст. 401 ГК РФ). Из анализа п. 5 по-

становления следует однозначный вывод 

о том, что основанием гражданско-

правовой ответственности в виде возме-

щения убытков независимо от ее вида 

Верховный суд Российской Федерации 

признает полный состав правонаруше-

ния, за исключением ответственности 

независимо от вины. 

Ранее такой же подход к основанию 

возмещения убытков был изложен в п. 12 

постановления Пленума Верховного суда 

РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении 

судами некоторых положений раздела 1 

части первой Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации», в котором названы 

все условия (элементы состава) правона-

рушения, необходимые для возмещения 

убытков. В частности, в абзаце 1 данного 

пункта говорится о том, что «истец обя-

зан доказать, что ответчик является ли-

цом, в результате действий (бездействия) 

которого возник ущерб, а также факты 

нарушения обязательства или причине-

ния вреда, наличие убытков (п. 2 ст. 15 

ГК РФ). В абзаце 3 и 4 этого же пункта 

установлено правило о вине как обяза-

тельном условии гражданско-правовой 

ответственности, которая предполагается, 

пока не доказано обратное. 

Об убытках в значении формы ответ-

ственности говорится во многих нормах 

первой части ГК РФ (п. 9 ст. 8.1, п. 4 

ст. 10, ст. 16, ст. 51, ст. 53.1 и др.); второй 

части ГК РФ, где убытки называются 

формой договорной ответственности и 

внедоговорной ответственности, причем 

значительная часть норм о возмещении 

«внедоговорных» убытков сосредоточена 

в главе 59 ГК РФ и в ряде статей главы 60 

ГК РФ (п. 2 ст. 1104; п. 1 ст. 1105; 

ст. 1107 и др.). Крайне редко, но все же 

встречается упоминание о возмещении 

убытков как форме ответственности в ча-

сти третьей ГК РФ (п. 3 ст. 1117). В части 

четвертой ГК РФ также предусмотрена 

ответственность в виде возмещения 

убытков (п. 4 ст. 1250, п/п 3 п. 1 ст. 1252 

и др.). Автор названной статьи не ставил 

целью произвести точный подсчет коли-

чества статей ГК РФ, в которых убытки 

расцениваются как форма ответственно-

сти. Однако имеются все основания пола-

гать, что их в разы больше, нежели тех, 

где убытками названы иные по природе 

имущественные последствия. 

Ученые признают, что термин 

«убытки» не всегда используется по ис-

тинному назначению, нередко он приме-

няется для обозначения разнородных 
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имущественных потерь, внешне схожих, 

однако различных по причинам возник-

новения и правовым последствиям [3, 

с. 7]. Из этого следует, что полемика о 

наиболее приемлемом термине для обо-

значения всех возможных отрицательных 

последствий, возникших в имуществен-

ной сфере субъекта, не имеет принципи-

ального значения. Независимо от их 

названия требуется дифференциация этих 

имущественных последствий в зависимо-

сти от основания их возникновения и 

природы. Неважно, какое общее наиме-

нование выбрать для имущественного 

негативного результата, важно другое — 

определить условия и предусмотренные 

гражданским законом последствия  

его наступления. В основном такие  

гражданско-правовые последствия за-

ключаются в: а) возложении ответствен-

ности за вину или независимо от вины на 

правонарушителя; б) распределении 

неизбежных негативных имущественных 

потерь. Не случайно О. Н. Садиков не 

относит к убыткам многие виды имуще-

ственных последствий, несмотря на то, 

что в ГК РФ они именуются именно 

убытками (неблагоприятные имуще-

ственные последствия рисков или инфля-

ции; издержки; компенсация) [3, с. 11, 13, 

30 и др.]. 

В названной классификации не нахо-

дят места случаи правомерного причине-

ния вреда: во-первых, ответственность на 

причинителя вреда, который действовал 

правомерно, возложить нельзя из-за от-

сутствия основания — правонарушения; 

во-вторых, не может идти речь о распре-

делении имущественных потерь, так как 

вред возмещает лицо, которое его и при-

чинило. О. Н. Садиков называет такие си-

туации особым случаем возмещения 

убытков [3, с. 9], что далеко не бесспорно. 

Несмотря на то, что при правовой ре-

гламентации гражданско-правовых по-

следствий приоритет принадлежит сущ-

ности явления, а не его названию, все же 

справедливы утверждения о желательно-

сти единства используемой терминоло-

гии. Представляется, что все негативные 

результаты, возникшие в силу различных 

жизненных обстоятельств в имуществен-

ной сфере субъекта, могут быть подраз-

делены в зависимости основания их воз-

никновения; субъекта, который должен 

их устранить; а также от гражданско-

правовых последствий на: 1) убытки, 

2) потери и 3) ущерб (вред). 

При этом убыткам следует прида-

вать традиционное значение формы 

гражданско-правовой ответственности, 

так как, во-первых, гражданский закон, 

как правило, связывает возмещение 

убытков именно с правонарушением. 

Анализ новелл ГК РФ свидетельствует о 

сохранении такого подхода к убыткам (в 

п. 9 ст. 8.1; п. 4 ст. 10; ст. 53.1; ст. 431.2; 

ст. 434.1 и др.). Во-вторых, большинство 

цивилистов признают основанием воз-

мещения убытков именно правонаруше-

ние. В-третьих, правоприменительная 

практика подтверждает такое понимание 

убытков. Из анализа п. 5 названного ра-

нее постановления Пленума Верховного 

суда РФ от 24.03.2016 № 7 и п. 12 поста-

новления Пленума Верховного суда РФ 

от 23.06.2015 № 25 следует однозначный 

вывод, что основанием возмещения 

убытков независимо от того, формой ка-

кой ответственности (договорной или де-

ликтной) они являются, признается  

правонарушение. 

В отличие от иных видов негативных 

имущественных результатов, убытки 

подлежат возмещению: а) при наличии 

правонарушения; б) самим правонаруши-

телем; в) по общему правилу, в полном 

объеме. 

Под потерями следует понимать 

негативные результаты в имущественной 

сфере субъекта, которые: а) возникают 

случайно, в силу различных жизненных 

обстоятельств, не связанных с виновным 

поведением каких-либо лиц; б) распреде-

ляются между участниками правоотноше-

ния. Совершенно справедливо потери, 

предусмотренные ст. 406.1 ГК РФ, А. Г. Ка-

рапетов расценивает как случай распре-

деления рисков возникновения сопут-

ствующих договору потерь [1, с. 81, 85 и 

др.]; в) в размере, установленном законом 

или договором. 
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При правомерном причинении ущерба 

(вреда): а) умаление имущественной сферы 

происходит в результате правомерного по-

ведения причинителя вреда; б) ущерб воз-

мещается самим причинителем или лицом, 

ответственным за него; в) по общему пра-

вилу, не в полном объеме. 

Терминологический разнобой, допус-

каемый в Гражданском кодексе РФ при 

обозначении негативных имущественных 

последствий, отсутствие единства в их 

понимании учеными не могут не отра-

зиться на отраслевом законодательстве в 

сфере теплоснабжения и энергоснабжения 

и на практике его применения. 

Так, Федеральный закон от 

27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабже-

нии» и иные акты в сфере теплоснаб-

жения оперируют только термином «по-

тери», разграничивая их на фактические 

(сверхнормативные) и нормативные (тех-

нологические) потери. Из анализа много-

численных правил, методик и методиче-

ских рекомендаций в сфере теплоснаб-

жения следует, что нормативные  

потери — это потери тепловой энергии, 

связанные с особенностями цикла произ-

водства и передачи энергии. Они возни-

кают от случайных, неизбежных причин: 

от затрат теплоносителей (пар, конден-

сат, вода); потерь тепловой энергии в 

тепловых сетях теплопередачей через 

теплоизоляционные конструкции тепло-

проводов; затрат электрической энергии 

на передачу тепловой энергии. Такие по-

тери являются неотъемлемой составляю-

щей работы на теплоэнергетическом 

рынке и учитываются при расчете тари-

фа. Сверхнормативные потери — потери, 

возникшие по вине теплоснабжающих 

организаций, например, вследствие ава-

рий и неплановых технологических рас-

ходов из-за ненадлежащего состояния 

оборудования и др. К ним следует отно-

сить и потери в безхозяйных сетях, воз-

никающие вследствие бездеятельности 

теплоснабжающей организации. Четкий 

ответ на вопрос о возмещении этих по-

терь в законодательстве о теплоснабже-

нии отсутствует. 

В Федеральном законе от 26.03.2003 

№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (с 

изменениями от 02.08.2019) не упомина-

ется о нормативных и сверхнормативных 

потерях. Их характеристика определена 

п. 7 Инструкции по расчету и обоснова-

нию нормативов технологических потерь 

электроэнергии при ее передаче по элек-

трическим сетям. Согласно данному 

пункту технологические потери электро-

энергии (нормативные) включают в себя 

технические потери в оборудовании 

электрических сетей, обусловленные фи-

зическими процессами, происходящими 

при передаче электроэнергии, и режима-

ми работы оборудования, с учетом рас-

хода электроэнергии на собственные 

нужды подстанций, расхода электроэнер-

гии на плавку гололеда и потерь, обу-

словленных допустимыми погрешностя-

ми системы учета электроэнергии. Об 

оплате нормативных и фактических 

(сверхнормативных) потерь говорится в 

Правилах недискриминационного досту-

па к услугам по передаче электрической 

энергии и оказания этих услуг, утвер-

жденных постановлением Правительства 

РФ от 27.12.2004 № 861 (ред. от 

22.06.2019). Согласно п. 52 названных 

правил потребители услуг обязаны опла-

чивать в составе тарифа за услуги по пе-

редаче электрической энергии норматив-

ные потери, возникающие при передаче 

электрической энергии; потери электри-

ческой энергии сверх норматива оплачи-

ваются потребителями только при нали-

чии их вины. 

Таким образом, в пределах утвер-

жденных тарифов на передачу тепловой и 

электрической энергии распределению 

подлежат только нормативы технологи-

ческих потерь. Налицо пример классиче-

ских потерь, которые: а) возникают слу-

чайно и не связаны с виновным поведе-

нием каких-либо лиц; б) распределяются 

между участниками правоотношения; 

в) возмещаются в размере, установлен-

ном законом. Сверхнормативные, т. е. 

фактические потери тепловой или элек-

трической энергии следует относить к 

убыткам как форме гражданско-
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правовой ответственности, возникающим 

вследствие отсутствия содержания или 

ненадлежащего содержания сетей и дру-

гих сооружений. Как уже говорилось ра-

нее, такие убытки подлежат возмещению: 

а) при наличии виновного правонаруше-

ния; б) самим нарушителем; в) по обще-

му правилу, в полном объеме. 

На практике энергоснабжающие ор-

ганизации долгое время сверхнорматив-

ные потери включали в тарифы на по-

требление энергией, практически навязы-

вая потребителям невыгодные условия 

договора. В настоящее время расширяет-

ся судебная практика отказа ресурсос-

набжающим организациям во взыскании 

дополнительных платежей с потребите-

лей за непоставленные и неиспользован-

ные коммунальные ресурсы, которые не-

редко начисляются расчетным способом. 

Одним из первых судебных решений, со-

держащих выводы о сверхнормативных 

потерях в сетях, было решение ВАС РФ 

от 28.10.2013 № ВАС-10864/13 «О при-

знании пункта 55.1 Методических указа-

ний по расчету регулируемых тарифов и 

цен на электрическую (тепловую) энер-

гию на розничном (потребительском) 

рынке, утв. приказом Федеральной служ-

бы по тарифам от 06.08.2004 № 20-э/2, не 

соответствующим нормативным право-

вым актам, имеющим большую юридиче-

скую силу». ВАС РФ указал: «Норматив-

ные потери в электросетях являются 

неизбежными издержками процесса пе-

редачи электроэнергии, в силу чего они 

оплачиваются конечными потребителями 

этих услуг сетевым организациям в та-

рифе на услуги по передаче электроэнер-

гии. В то же время возложение на потре-

бителей электроэнергии обязанности по 

оплате сверхнормативных потерь, воз-

никших в том числе в бесхозяйных сетях, 

влечет для последних дополнительное 

бремя по оплате электроэнергии, кото-

рую они не получают. Бездействие сете-

вой организации не должно являться ос-

нованием для возложения обязанности по 

оплате потерь на потребителя электро-

энергии». Сходные выводы содержатся в 

определении Верховного суда РФ от 

21.12.2015 по делу № 305-ЭС15-11564, 

А41-22117/2014; определении Верховно-

го суда РФ от 26.12.2016 № 308-ЭС16-

7314 по делу № А53-8395/2015; поста-

новлении Арбитражного суда Уральского 

округа от 25.08.2017 № Ф09-4260/17 и др. 

Таким образом, природа негативных 

имущественных последствий, возникших 

в силу различных жизненных обстоятель-

ств, различна в зависимости от основания 

их возникновения; субъекта, который 

должен их устранить, а также от  

гражданско-правовых последствий. В за-

висимости от названных критериев они 

должны четко подразделяться на 

1) убытки и 2) потери. 

Нормативные технологические (пла-

новые) потери являются собственно по-

терями, которые распределяются между 

участниками отношений по энергоснаб-

жению; сверхнормативные (фактические) 

потери должны признаваться убытками и 

подлежат возмещению виновными субъ-

ектами — энергоснабжающими органи-

зациями, но не потребителями. 
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ОТЗЫВЫ, РЕЦЕНЗИИ 

Responses, reviews 

ОТЗЫВ 

официального оппонента  

на диссертацию Нистратовой Ирины Сергеевны  

«Исполнение наказаний в отношении осужденных,  

больных социально значимыми заболеваниями»,  

представленную на соискание ученой степени кандидата  

юридических наук по специальности  

12.00.08 — уголовное право и криминология;  

уголовно-исполнительное право 

RESPONSE 

of the official opponent on the thesis Nistratova Irina Sergeevna  

“Enforcement of sentences for convicted persons  

suffering from socially significant diseases”,  

candidate of law presented for a scientific degree competition  

in the specialty 12.00.08 — Criminal law and criminology; penal law 

Тема диссертационного исследова-

ния, заявленная в названии, весьма акту-

альна как в научном, так и в практиче-

ском отношении. 

Автор справедливо отмечает, что по-

следнее десятилетие XX в. в России от-

мечалось резкое ухудшение индивиду-

ального и общественного здоровья, а 

также наблюдается устойчивое снижение 

эффективности работы служб профилак-

тики, диспансеризации, государственного 

санитарного надзора и других служб 

здравоохранения. Особенно это касается 

распространения социально значимых 

заболеваний (далее — СЗЗ), которое не 

только стало следствием общей неблаго-

приятной санитарно-эпидемиологической 

обстановки в обществе, но и является 

также своеобразным, весьма чувстви-

тельным индикатором социального бла-

гополучия. 

Диссертантом также отмечается, что 

безопасность законопослушного населе-

ния должна быть обеспечена не только 

изоляцией преступника, но и возвраще-

нием в общество здорового человека. В 

связи с этим данная проблема приобрета-

ет как правовое, медицинское, так и со-

циальное значение, что свидетельствует о 

необходимости углубленного изучения, 

обоснования путей и средств ее решения. 

Основные задачи, поставленные дис-

сертантом, состояли в: проведении исто-

рического анализа развития исполнения 

наказаний в отношении осужденных, 

больных СЗЗ; рассмотрении основных 

показатели СЗЗ в УИС; разработке теоре-

тических основ и понятийного аппарата в 

сфере исполнения наказаний в отноше-

нии осужденных, больных СЗЗ; исследо-

вании теоретических и нормативно-

правовых аспектов исполнения наказаний 

в виде лишения свободы и не связанных с 

изоляцией от общества, несовершенно-

летних, осужденных, больных СЗЗ; ана-

лизе международных стандартов и зару-

бежного опыта и выработке предложений 

по совершенствованию уголовного,  

уголовно-исполнительного и иного зако-

нодательства в отношении осужденных, 

больных СЗЗ. 

Содержательный анализ диссертации 

показал, что заявленные автором иссле-

довательские цели в основном достигну-

ты, а поставленные задачи — решены. 
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Объектом исследования соискатель 

обоснованно избрал правоотношения, 

возникающие в процессе исполнения 

наказаний в отношении осужденных, 

больных СЗЗ, направленные на создание 

условий для нормальной жизнедеятель-

ности, сохранение здоровья и работоспо-

собности осужденных и достижение це-

лей наказаний, а предметом — отече-

ственное уголовное, уголовно-

исполнительное и иное законодательство, 

международные стандарты, зарубежное 

законодательство, ведомственные норма-

тивные правовые акты в рассматривае-

мой сфере и опыт их применения, а также 

комплекс правовых, теоретических, прак-

тических и иных проблем, возникающих 

в процессе исполнения наказаний, испра-

вительного и профилактического воздей-

ствия в отношении осужденных, больных 

СЗЗ. 

Специфичность темы, ее достаточно 

узкие рамки свидетельствуют о том, что 

автор провел интересное прикладное ис-

следование, которое предполагает глубо-

кое погружение в проблематику деятель-

ности учреждений и органов УИС. При 

проведении такого рода исследования 

достаточно сложно ограничиться только 

теоретическими выводами, поэтому дис-

сертантом сформулированы определен-

ные предложения и рекомендации прак-

тической направленности. 

Научная новизна диссертационного 

исследования заключается в том, что на 

основе комплексного сравнительно-

правового, теоретического, прикладного 

и социологического исследования выра-

ботаны предложения по совершенствова-

нию исполнения наказания в отношении 

осужденных, больных СЗЗ, и рекоменда-

ции по их практическому применению. 

Заслуживает внимания предложен-

ный диссертантом новый научный под-

ход к исправлению осужденных путем 

формирования у них устойчивой жизнен-

ной позиции по ведению здорового обра-

за жизни. 

Новизна также заключается в сфор-

мулированных автором предложениях по 

совершенствованию исполнения наказа-

ний в отношении осужденных, больных 

СЗЗ, с учетом их состояния здоровья как 

важнейшей личностной особенности, в 

разработке моделей эффективной моти-

вации осужденных к ведению здорового 

образа жизни во взаимодействии со сред-

ствами исправительного воздействия. 

Элементы новизны содержатся в разра-

ботанных рекомендациях по профилак-

тике совершения в местах лишения сво-

боды членовредительств осужденными, 

больными СЗЗ, и методических рекомен-

дациях для получения в ВК образования 

несовершеннолетними осужденными, 

больными СЗЗ. 

Степень обоснованности научных 

положений, выводов и рекомендаций, 

имеющихся в диссертационном исследо-

вании, подтверждается базой научных, 

правовых, статистических источников, а 

также результатами собственного эмпи-

рического исследования, полученными в 

процессе изучения и обобщения опыта 

работы учреждений и органов УИС. 

Диссертантом верно определена 

структура диссертации, в соответствии с 

поставленной проблемой, целью и зада-

чами диссертационного исследования. 

Первая глава «Исполнение наказаний 

в отношении осужденных, больных соци-

ально значимыми заболеваниями:  

историко-правовые аспекты, понятие и 

основные показатели» посвящена  

историко-правовому анализу исполнения 

наказаний в отношении осужденных, 

больных социально значимыми заболева-

ниями, в России. Исследованы доступные 

исторические источники русского права, 

свидетельствующие о том, что в разные 

исторические периоды менялись пред-

ставления об организации исполнения 

наказаний в отношении больных осуж-

денных, а также выдвигаемых на первый 

план принципах достижения цели нака-

зания в отношении рассматриваемой 

группы лиц. Это позволило автору про-

следить формирование нормативной базы 

современного медико-санитарного обес-

печения в учреждениях УИС и этапы его 

развития. 
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Диссертант справедливо отмечает, 

что показатели СЗЗ в УИС намного пре-

вышают уровень распространенности 

данных заболеваний в общем по стране, 

что объясняется большой концентрацией 

лиц, утративших социально полезные 

связи, ведущих аморальный образ жизни, 

употреблявших наркотики и алкоголь, 

большая часть из них до лишения свобо-

ды не обращалась за медицинской  

помощью. 

Сделаны выводы, что в разные исто-

рические периоды менялись представле-

ния о методах исполнения наказаний в 

отношении больных осужденных, а также 

выдвигаемых на первый план принципах 

достижения цели наказания в отношении 

рассматриваемой группы лиц. 

Автор указывает на необходимость 

изыскания дополнительных средств и 

укрепления материально-технической 

базы пенитенциарной медицины, а также 

привлечения к данной проблеме учре-

ждений государственного и муниципаль-

ного здравоохранения. 

Во второй главе «Современное со-

стояние исполнения наказаний в отноше-

нии отдельных категорий осужденных, 

больных социально значимыми заболева-

ниями» автор рассматривает исполнение 

наказаний в виде лишения свободы в от-

ношении осужденных, больных социаль-

но значимыми заболеваниями, отдельно 

автор рассмотрел исполнение наказаний 

в отношении несовершеннолетних осуж-

денных, а также исполнение наказаний, 

не связанных с лишением свободы, в от-

ношении осужденных, больных социаль-

но значимыми заболеваниями. 

Следует согласиться с выводом дис-

сертанта, что в местах лишения свободы 

осужденные, больные СЗЗ, особенно тя-

жело адаптируются к условиям социаль-

ной изоляции. Они встречаются со спе-

цифическими трудностями, к преодоле-

нию которых бывают психологически не 

подготовлены. 

Интересным, на наш взгляд, является 

мнение автора о необходимости усиле-

ниея и совершенствования мер, направ-

ленных на профилактику СЗЗ, поэтому 

уголовно-исполнительные инспекции 

должны участвовать в оказании социаль-

ной помощи (ч. 2 ст. 1 УИК РФ), под-

держке и защите осужденных посред-

ством своевременного информирования 

органов здравоохранения о необходимо-

сти оказания адресной медицинской по-

мощи. 

В третьей главе на основе проведен-

ного эмпирического исследования, а так-

же данных, полученных другими автора-

ми, анализа официальных статистических 

данных диссертанту удалось предложить 

свою оригинальную систему мер совер-

шенствования исполнения наказаний в 

отношении отдельных категорий осуж-

денных, больных социально значимыми 

заболеваниями. В этой главе особое ме-

сто уделено роли международных стан-

дартов и зарубежного опыта при испол-

нении наказаний в отношении осужден-

ных, больных социально значимыми за-

болеваниями. 

Заслуживает внимания и предложе-

ние И. С. Нистратовой о привлечении 

осужденных, совершивших умышленное 

причинение вреда своему здоровью с це-

лью уклонения от работы, выполнения 

режимных требований, распорядка дня 

(членовредительство), к дисциплинарной 

ответственности. 

В заключении диссертант подводит 

итоги своего исследования. 

Вместе с тем, наряду с несомненны-

ми достоинствами диссертации И. С. Ни-

стратовой, в работе имеются и отдельные 

спорные положения и выводы: 

1. Определяя критерии оценки здо-
ровья осужденного, автор использует 

следующие группы показателей: заболе-

ваемость; инвалидность; физическое здо-

ровье; смертность (с. 40 диссертации). 

Судя по всему, в тексте допущена неко-

торая неточность: во-первых, автор не 

указывает, кем принято использовать 

данные показатели, во-вторых, по наше-

му мнению, к критериям необходимо до-

бавить и «психическое здоровье». Тем 

более автор далее об этом и говорит: 

«Именно поэтому врачи должны обра-

щать особое внимание на эту категорию 
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осужденных и регулярно их посещать для 

оценки физического и психического со-

стояния здоровья». 

2. Представляется спорной позиция 
автора, что нарушителями режима стано-

вятся психически больные осужденные, 

которые совершают нарушение режима 

содержания «не из-за злого умысла, а из-

за внутренних патологических пережива-

ний» (с. 47 диссертации). Согласно  

уголовно-исполнительному законода-

тельству, нарушения режима без умысла 

невозможно. А если такие случаи и про-

исходят, то лицо должно быть освобож-

дено от дисциплинарной ответственно-

сти. 

3. Сложно согласиться с выводами 
автора, сформулированными на ст. 57 

диссертации, относительно необходимо-

сти обязательного осмотра психотерапев-

том. По нашему мнению, организационно 

очень сложно будет ввести в состав  

медико-санитарных частей исправитель-

ных учреждений (ИУ) данные категории 

врачей. На наш взгляд, данными полно-

мочиями необходимо наделить штатных 

психологов ИУ. 

4. На этой же странице автором 

сформулировано понятие «осужденный, 

больной СЗЗ» — это лицо, отбывающее 

по приговору суда уголовное наказание, 

имеющее социально значимое заболева-

ние (заболевания), определяемое поста-

новлением Правительства РФ от 

01.12.2004 № 715, которому оказывается 

медико-социальная помощь и обеспечи-

вается диспансерное наблюдение у вра-

чей узких специальностей, психологиче-

ское сопровождение и который нуждает-

ся в специфических формах и методах 

адаптации в условиях ИУ. При этом по-

нятие делится на две составляющие: это 

«лицо, отбывающее по приговору суда 

уголовное наказание, имеющее социаль-

но значимое заболевание (заболевания), 

определяемое постановлением Прави-

тельства РФ от 01.12.2004 № 715» и «ко-

торому оказывается медико-социальная 

помощь и обеспечивается диспансерное 

наблюдение у врачей узких специально-

стей, психологическое сопровождение и 

который нуждается в специфических 

формах и методах адаптации в условиях 

ИУ». Позволим не согласиться с данным 

понятием: если осужденному не оказыва-

ется медико-социальная помощь и обес-

печивается диспансерное наблюдение у 

врачей узких специальностей, психоло-

гическое сопровождение, то, исходя из 

понятия, он и не может именоваться 

«осужденным больным СЗЗ»? 

5. Представляется спорной позиция о 
причинах непредоставления работы 

больным осужденным, в которой автор 

как основную причину выделяет отсут-

ствие объектов труда (с. 68 диссертации). 

Хотелось бы выяснить более подробно, 

на основании каких исследовании дис-

сертант пришел к подобному выводу. 

6. В диссертации на с. 118 автор 

предлагает в целях обеспечения каче-

ственной медицинской помощи, продол-

жения диагностики и лечения СЗЗ у 

несовершеннолетних осужденных, а так-

же стабилизации здоровья оставлять в ВК 

лиц, достигших 18-летнего возраста, до 

окончания срока наказания, но не более 

чем до достижения ими возраста 19 лет, а 

на с. 19 диссертации поддерживает мне-

ние о необходимости увеличить возраст-

ную границу для данной категории осуж-

денных до 21 года, утверждая, что пред-

полагаемые поправки в УИК РФ сохра-

нят постоянство лечащего врача и меди-

цинского персонала для осужденных, 

больных СЗЗ. 

Высказанные замечания и пожелания 

носят частный характер и не снижают 

общего положительного вывода о рецен-

зируемом труде. Диссертационное иссле-

дование изложено, в целом, последова-

тельно и логично, а его выводы доста-

точно аргументированы. Эмпирическая 

база исследования обеспечивает необхо-

димую репрезентативность сделанных 

соискателем выводов. 

Результаты диссертационного иссле-

дования могут быть использованы при 

разработке новых нормативных актов, ка-

сающихся регламентации процесса ис-

полнения наказания, что актуально в 

условиях проводимой коррекции положе-
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ний Концепции развития уголовно-

исполнительной системы России до 2020 

года; при разработке методических посо-

бий и рекомендаций для сотрудников 

УИС России, в особенности тех, чья дея-

тельность напрямую связана с исполнени-

ем наказаний в отношении осужденных, 

больных социально значимыми заболева-

ниями; в научно-исследовательской дея-

тельности, объектом которой будут про-

блемы пенитенциарного характера, име-

ющие отношение к осужденным, боль-

ным социально значимыми заболевания-

ми; в учебном процессе при преподава-

нии курсов уголовно-исполнительного 

права и криминологии в высших учебных 

заведениях. 

Анализ работы показал, что диссер-

тант в процессе исследования опирался 

на фундаментальные работы в науке уго-

ловного, уголовно-исполнительного пра-

ва и криминологии. Диссертация написа-

на с использованием достаточно большо-

го количества литературы и на основе 

обобщения существенного массива иных 

источников, что делает выводы автора, в 

целом, научно обоснованными и  

достоверными. 

Текст работы убедительно свиде-

тельствует о том, что исследование вы-

полнено диссертантом самостоятельно; 

автор способен создавать собственные 

концептуальные конструкции, вести 

научную полемику и отстаивать свои 

взгляды с помощью аргументов, которые 

сформулированы на основе результатов 

своего исследования и знания литературы 

по уголовному и уголовно-

исполнительному праву. Работа написана 

хорошим юридическим языком, ее стиль 

и оформление полностью отвечают тре-

бованиям, предъявляемым к научным ис-

следованиям подобного рода. 

Апробация и внедрение результатов 

диссертационного исследования могут 

быть признаны достаточными. 

Основные положения диссертации в 

достаточной степени изложены в двадца-

ти восьми опубликованных автором 

научных статьях. Диссертация выполнена 

в соответствии с требованиями Положе-

ния о порядке присуждения ученых сте-

пеней, утвержденного ВАК Минобрнауки 

России. Автореферат диссертации отве-

чает предъявленным требованиям, полно 

и по существу отражает ее содержание, 

воспроизводит основные положения ис-

следования. 

Все вышесказанное позволяет оце-

нить диссертационное исследование 

И. С. Нистратовой как актуальное, само-

стоятельное, теоретико-прикладное, об-

ладающее качеством научной новизны и 

практической значимости. 

Вывод: диссертационное исследова-

ние «Исполнение наказаний в отношении 

осужденных, больных социально значи-

мыми заболеваниями» является самосто-

ятельным исследованием, направленным 

на решение проблемы, имеющей суще-

ственное научное и прикладное значение, 

отвечает современным требованиям, 

предъявляемым к подобного рода рабо-

там ВАК Минобрнауки России, а ее ав-

тор, Ирина Сергеевна Нистратова, заслу-

живает присвоения искомой ученой сте-

пени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.08 — Уголовное 

право и криминология; уголовно-

исполнительное право. 

 

Официальный оппонент: 

начальник кафедры оперативно-розыскной деятельности и организации исполнения 

наказаний в УИС ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России, кандидат юридиче-

ских наук, доцент Ким Вячеслав Владимирович. E-mail: kimsl86@yandex.ru 

 

Official opponent: 

chief of the Chair of Operational and Investigation Activities and Organization of Penal Cor-

rection in the Penal System of the Kuzbass Institute of the FPS of Russia, candidate of law, 

associate professor Kim Vyacheslav Vladimirovich. E-mail: kimsl86@yandex.ru 
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НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Scientific events 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

«УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СЕГОДНЯ: 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НАУКИ И ПРАКТИКИ» 

SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE “PENAL SYSTEM  

TODAY: INTERACTION OF SCIENCE AND PRACTICE” 

30–31 октября 2019 г. в Кузбасском 

институте Федеральной службы испол-

нения наказаний (г. Новокузнецк, Кеме-

ровская область — Кузбасс, Российская 

Федерация) прошла XIX ежегодная  

научно-практическая конференция  

«Уголовно-исполнительная система сего-

дня: взаимодействие науки и практики». 

В мероприятии приняли участие ве-

дущие ученые научных и образователь-

ных учреждений Федеральной службы 

исполнения наказаний и Минобрнауки 

России, руководители и практические ра-

ботники территориальных органов 

ФСИН, МВД России, прокуратуры, адво-

катуры, представители органов регио-

нальной власти и местного самоуправле-

ния, общественных и иных организаций. 

На конференцию прибыли гости из 

разных городов нашей страны: Москвы, 

Рязани, Владимира, Самары, Перми, 

Магнитогорска, Красноярска, Томска, 

Новосибирска, Барнаула, Кемерова и др. 

Научно-практическая конференция 

«Уголовно-исполнительная система  

сегодня: взаимодействие науки и практи-

ки» — традиционное для вуза мероприя-

тие. Конференция с этим названием про-

водится с первого года существования 

образовательной организации (первый 

раз конференция была проведена в 

2001 г. в тогда еще Кузбасском филиале 

Владимирского юридического института 

Минюста России), в этом году — уже де-

вятнадцатая по счету. Каждый год инсти-

тут собирает у себя специалистов по раз-

личным аспектам деятельности УИС: ор-

ганизационным, правовым, педагогиче-

ским, историческим и др. 

В разные годы конференция прохо-

дила в разном статусе — как межрегио-

нальное, всероссийское или международ-

ное мероприятие, но всегда приоритетом 

было собрать в одном зале, за одним 

круглым столом «теоретиков» и «практи-

ков», ведущих ученых-пенитенциаристов 

и руководящий состав правоохранитель-

ных органов, представителей обществен-

ных организаций и государственных 

служащих. Многие принимают участие в 

мероприятии не первый раз. 

30 октября работа конференции была 

открыта пленарным заседанием, на кото-

ром выступили: А. Г. Чириков, начальник 

Кузбасского института ФСИН России, 

кандидат педагогических наук, доцент, 

полковник внутренней службы; 

А. А. Крымов, начальник Академии 

ФСИН России (г. Рязань), доктор юриди-

ческих наук, профессор, генерал-майор 

внутренней службы; К. В. Березнев, 

начальник Главного управления ФСИН 

России по Кемеровской области — Куз-

бассу, генерал-лейтенант внутренней 

службы; А. В. Зеленков, начальник управ-

ления по взаимодействию с уголовно-

исполнительной системой администра-

ции Кемеровской области, полковник 

внутренней службы в отставке; 

И. М. Платов, Кузбасский прокурор по 

надзору за соблюдением законов в испра-

вительных учреждениях, старший совет-

ник юстиции; В. А. Уткин, директор 

Юридического института Национального 

исследовательского Томского государ-

ственного университета, доктор юриди-

ческих наук, профессор, заслуженный 

юрист Российской Федерации; А. П. Дет-

ков, заведующий кафедрой уголовного 
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права и криминологии Алтайского госу-

дарственного университета (г. Барнаул), 

доктор юридических наук, профессор; 

М. В. Киселев, доцент кафедры органи-

зации исполнения наказаний Томского 

института повышения квалификации ра-

ботников ФСИН России, кандидат педа-

гогических наук, доцент, почетный ра-

ботник высшего профессионального об-

разования Российской Федерации,  

генерал-майор внутренней службы в от-

ставке; З. Н. Волошина, Уполномочен-

ный по правам человека в Кемеровской 

области; А. В. Шеслер, профессор кафед-

ры уголовного права Кузбасского инсти-

тута ФСИН России, доктор юридических 

наук, профессор; В. К. Зникин, профессор 

кафедры оперативно-розыскной деятель-

ности и организации исполнения наказа-

ний в УИС Кузбасского института ФСИН 

России, доктор юридических наук, про-

фессор, заслуженный юрист Российской 

Федерации. С приветственным словом к 

участникам конференции от Преосвя-

щенного Владимира, епископа Новокуз-

нецкого и Таштагольского, обратился 

игумен Георгий. 

В научных докладах, представленных 

на пленарном заседании, были рассмот-

рены актуальные вопросы совершенство-

вания деятельности учреждений и орга-

нов уголовно-исполнительной системы. 

Отдельные материалы пленарного засе-

дания публикуются в этом номере жур-

нала: В. А. Уткин «‖Социология‖ приме-

нения наказаний и пенитенциарная прак-

тика» (с. 108), А. А. Крымов «Уголовно-

процессуальные аспекты деятельности 

уголовно-исполнительных инспекций: не-

которые проблемы регулирования» 

(с. 123), В. К. Зникин «Гласное оперативно-

розыскное мероприятие не может быть 

следственным действием» (с. 142); неко-

торые материалы будут изданы в после-

дующих номерах «Вестника Кузбасского 

института». 

В рамках пленарной части конферен-

ции в честь 85-летия образования Акаде-

мии ФСИН России ее начальник 

А. А. Крымов вручил медали и почетные 

грамоты сотрудникам Кузбасского ин-

ститута ФСИН России и гостям меропри-

ятия. 

По завершении пленарной части ра-

бота конференции продолжилась на семи 

секциях, посвященных проблемам  

деятельности учреждений и органов  

уголовно-исполнительной системы на 

современном этапе, истории УИС и пер-

спективам ее развития. 

На секции № 1 обсуждались право-

вые и организационные вопросы реали-

зации уголовных наказаний и проблемы 

содержания под стражей подозреваемых 

и обвиняемых в совершении преступле-

ний. Участники секций № 2 и 3 рассмот-

рели актуальные вопросы теории и прак-

тики оперативно-розыскной деятельно-

сти, обеспечения режима и надзора в ис-

правительных учреждениях и следствен-

ных изоляторах. Секция № 4 была по-

священа проблемам квалификации пре-

ступлений, назначения наказаний, реали-

зации мер уголовно-правового характера 

и предупреждения преступлений. На сек-

ции № 5 обсудили перспективы совер-

шенствования профессиональной подго-

товки кадров для уголовно-

исполнительной системы, на секции  

№ 6 — гражданско-правовые аспекты де-

ятельности учреждений и органов УИС 

России. Секция № 7 носила междисци-

плинарный характер: на ней были пред-

ставлены результаты различных со-

циогуманитарных исследований, вопросы 

применения информационных техноло-

гий в УИС, а также доклады по истории 

уголовно-исполнительной системы. 

Проблемы, казавшиеся сугубо теоре-

тическими, подчас неожиданно находили 

свое подтверждение в практическом опы-

те сотрудников учреждений уголовно-

исполнительной системы, иных право-

охранительных органов, прокуратуры и 

других организаций. Диалог и конструк-

тивная полемика «теоретиков» и «прак-

тиков» помогут и в проведении дальней-

ших научных исследований, и в совер-

шенствовании деятельности различных 

субъектов, связанных со сферой испол-

нения наказаний. 
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По итогам конференции опубликован 

сборник материалов (Уголовно-

исполнительная система сегодня: взаи-

модействие науки и практики : матери-

алы XIX всероссийской научно-

практической конференции, 30–31 ок-

тября 2019 года / отв. ред. канд. пед. 

наук, доц. А. Г. Чириков. — Новокузнецк: 

ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН 

России, 2019. — 331 с.). 

Организаторы мероприятия благода-

рят гостей конференции и приглашают  

к участию в мероприятии в следующем 

году. 

 

Организационно-научное и редакционно-издательское отделение 

Кузбасского института ФСИН России 
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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-

можность уменьшения размеров, в  

черно-белом исполнении. 

Объекты, созданные средствами 

Microsoft Office, должны допускать 

возможность редактирования. 
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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-

мым указать. Автор несет ответствен-

ность за достоверность используемых 

материалов, точность цитат. Авторское 

вознаграждение не выплачивается. Все 

статьи проходят процедуру рецензиро-
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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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