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УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ;  
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО 

Criminal law, criminology, penal law 

УДК 343.847 

А. Л. Агабекян1 

ПРАВОВОЙ СТАТУС ОСУЖДЕННЫХ  

БЕЗ ИЗОЛЯЦИИ ОТ ОБЩЕСТВА В КОНТЕКСТЕ  

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫХ СТАНДАРТОВ 

Рассматривается проблема определения содержания правового статуса осуж-

денных к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества. Анализируется эволюция 

прав, свобод, законных интересов и обязанностей осужденных, содержащихся в меж-

дународных стандартах об альтернативах лишению свободы. Предложено с учетом 

отдельных диспозитивных начал в международных стандартах предусмотреть воз-

можность установления договорных отношений между государством в лице службы 

пробации и осужденным, которые бы регулировали расходы, связанные с отбыванием 

наказания. В статье содержится критический анализ положения российского уголовно-

исполнительного законодательства о полном запрете подвергать медицинским и 

иным опытам. Отмечаются недостатки, препятствующие нормальной реализации 

альтернатив лишению свободы. Автором высказаны суждения относительно воз-

можности включения в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации новых 

прав осужденных без изоляции от общества. 

Ключевые слова: правовой статус осужденных; международные стандарты 

альтернативных наказаний; наказания без изоляции от общества; специальные права 

осужденных; непенитенциарный режим. 

A. L. Agabekyan 

LEGAL STATUS OF CONVICTS WITHOUT ISOLATION  

FROM SOCIETY IN THE CONTEXT OF INTERNATIONAL  

LEGAL STANDARDS 

The problem of determining the content of the legal status of persons sentenced to pun-

ishments not related to isolation from society is considered. The article analyzes the evolution 

of rights, freedoms, legitimate interests and obligations of convicts contained in international 

standards on alternatives to imprisonment. It is proposed, taking into account certain disposi-

tive principles in international standards, to provide for the possibility of establishing a con-

tractual relationship between the state represented by the probation service and the convicts, 

which would regulate the costs associated with serving the sentence. The article contains a 

critical analysis of the provision of the russian penal legislation on the complete prohibition 

to subject to medical and other experiments. There are shortcomings that prevent the normal 

implementation of alternatives to deprivation of liberty. The author makes judgments about 

the possibility of including new rights of convicts without isolation from society in the Penal 

Code of the Russian Federation. 
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Один из ключевых аспектов опти-

мальной реализации международных 

стандартов альтернативных санкций — 

определение содержания правового стату-

са осужденных к наказаниям, не связан-

ным с изоляцией от общества. Это в 

настоящее время приобретает особую ак-

туальность. Во-первых, потому, что рас-

ширяется применение альтернатив. Зару-

бежные ученые, анализируя эволюцию 

тюремного заключения и «нетюремных» 

(общинных) санкций в Европе с 1990 по 

2010 гг., пришли к выводу, что число лиц, 

отбывающих такие наказания, постоянно 

увеличивалось почти во всех европейских 

странах [25]. Х.-Й. Альбрехт (Hans-Jörg 

Albrecht) отмечает, что уже в 1960-х гг. 

было выдвинуто предложение о необхо-

димости увеличить диапазон уголовных 

наказаний путем включения в него аль-

тернативных лишению свободы, частично 

мотивируя это сильным интересом к раз-

работке ресоциализирующих мер для бо-

лее эффективного предупреждения реци-

дива [23]. А во-вторых, со временем изме-

няется совокупный объем правового по-

ложения правонарушителя за счет вклю-

чения в него новых прав и обязанностей. 

Правопорядок, при котором соблюдаются 

права и обязанности лиц, отбывающих 

наказания без лишения свободы, обозна-

чается термином «непенитенциарный ре-

жим» [11]. Этот режим, как считает 

Н. В. Ольховик, заключается в соблюде-

нии осужденным общих и специфических 

обязанностей (требований), которые, с од-

ной стороны, призваны не допустить со-

вершения нового преступления, а с другой 

— обеспечить благоприятные условия его 

исправления [14]. В этой связи Д. В. Гор-

бань предлагает либо разработать универ-

сальное понятие режима, которое бы 

охватывало исполнение всех видов нака-

зания, либо включить в действующий 

Уголовно-исполнительный кодекс термин 

«непенитенциарный режим» [1, c. 144]. 

Поэтому представляется интересным 

проследить эволюцию статуса осужденно-

го к «общинным» наказаниям именно в 

контексте международных стандартов, 

тем более, что является пробелом в отече-

ственной и в зарубежной литературе. В 

последних исследованиях правоведы 

(Р. М. Жиров [5], И. М. Иваков [6], 

Д. И. Ивашин [7], Т. Ф. Минязева [13], 

В. И. Селиверстов [17], А. Н. Шанина 

[22]) преимущественно анализируют пра-

вовое положение осужденных к лишению 

свободы, отмечая, что именно изоляция в 

большей степени ограничивает права и 

свободы. Ф. МакНеилл (Fergus McNeill) 

подчеркивает медленный прогресс дис-

курсов о правах человека в области при-

менения общинных санкций [26]. С этим 

трудно не согласиться. Кроме того, объем 

ограничений осужденных к наказаниям 

без изоляции от общества теоретически 

может быть изменен как в лучшую сторо-

ну, так и в худшую с учетом их отноше-

ния к отбыванию наказаний, что актуали-

зирует ранее отмеченную учеными про-

блему «прогрессивной системы» реализа-

ции альтернативных санкций. 

Работы ряда пенитенциаристов 

(Т. А. Коржикова [9], А. С. Дугенец, 

Э. А. Юнусов [4]), касающиеся правового 

статуса таких субъектов, не содержат си-

стематизированного анализа положений 

Стандартных минимальных правил Орга-

низации Объединенных Наций в отноше-

нии мер, не связанных с тюремным за-

ключением (далее — Токийские правила 

1990 г.) [15, c. 100–113], Рекомендации 

№ R (92) 16 о Европейских правилах в от-

ношении общественных санкций и мер 

(далее — Рекомендация 1992 г.) [16], Ре-

комендации CM/Rec(2010)1 о Правилах 

Совета Европы о пробации, принятая в 

2010 г. (далее — Правила о пробации 2010 

г.) [28], Рекомендации о Европейских пра-

вилах в отношении общинных санкций и 

мер 2017 г. (далее — Рекомендация 2017 

г.) [29]. Они лишь вскользь упоминают о 

некоторых из них. Большинство юристов, 

занимающихся исследованием в указан-

ной сфере (Ф. В. Грушин [2],  
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И. В. Гудзовская [3], Р. В. Комбаров [8],  

Э. В. Лядов [10]), раскрывают статус 

осужденного через призму конкретного 

вида альтернативных санкций, отмечая, 

что исполнение каждого наказания вклю-

чает в себя различную совокупность таких 

элементов. Их объем, безусловно, разли-

чен, что, впрочем, не исключает суще-

ствования общего выработанного на осно-

ве международных стандартов перечня. В 

этой связи интересно предложение В. А. 

Уткина дополнить новый Уголовно-

исполнительный кодекс специальной Об-

щей частью, где будут определены основы 

правового положения осужденного к аль-

тернативным наказаниям [21, c. 28–29]. 

Прежде всего отметим, что термином 

«правонарушитель», используемым в до-

кументах ООН и Совета Европы относи-

тельно общинных санкций и мер для 

определения субъекта воздействия, в от-

ношения которого они применяются, обо-

значают как осужденных, так и подозре-

ваемых и обвиняемых. Таким образом, 

указанное понятие носит обобщающий 

характер и имеет важное значение с пози-

ции стигматизации. Однако в контексте 

исполнения назначенных судом наказаний 

далее будет освещен правовой статус лица 

(вне зависимости от гражданства, поддан-

ства), чья виновность уже установлена 

вступившим в силу обвинительным при-

говором компетентного органа (т. е. 

осужденного). На международном уровне 

его правовое положение определяется, в 

первую очередь, известными декларация-

ми, конвенциями по правам человека. 

Ст. 2 Всеобщей декларации прав человека 

1948 г., ст. 2 Международного пакта о 

гражданских и политических правах 1966 

г., ст. 1 Европейской конвенции о защите 

прав человека и основных свобод 1950 г. 

гарантируют каждому права и свободы, 

провозглашенные в них, однако в уголов-

ном судопроизводстве некоторые из них 

могут быть ограничены. 

При этом, как отмечено в п. 3.10 То-

кийских правил, при применении альтер-

нативных мер «права правонарушителя не 

ограничиваются в большей степени, чем 

это санкционировано компетентным ор-

ганом, вынесшим первоначальное реше-

ние». Любое вмешательство в права че-

ловека должно основываться на законе, и 

никакие дополнительные ограничения не 

могут быть наложены без решения, при-

нятого должным образом уполномочен-

ным органом, действующим в соответ-

ствии с законом [31]. Указанное положе-

ние уточняется в п. 20, 74 Рекомендации 

1992 г., п. 5 Правил Совета Европы о 

пробации 2010 г., а в последующем — и в 

п. 11 Рекомендации 2017 г. Хотя ограни-

чения при общинных санкциях и мерах 

обычно менее серьезны и обременитель-

ны, чем лишения, связанные с тюремным 

заключением, это не означает, что их  

не существует или что их можно  

игнорировать. 

В этом значении ограничения можно 

подразделить на две группы: ограничения, 

указанные в законе (прямые ограничения) 

и те, которые ему фактически сопутству-

ют (так называемые «вытекающие» огра-

ничения). Последние Р. С. Джинджолия 

именует «косвенными», которые усугуб-

ляют ограничительный характер [18, 

c. 156]. Нужно, на наш взгляд, минимизи-

ровать отрицательные последствия, явля-

ющиеся «вытекающими». Они не должны 

значительно ухудшать положение осуж-

денного. Примечательно также то, что в 

ст. 8 Исправительно-трудового кодекса 

РСФСР 1970 г. (о правовом положени 

лиц, отбывающих наказание в виде огра-

ничения свободы, лишения свободы и ис-

правительных работ) этот термин приме-

нялся, но в действующем УИК РФ данно-

го понятия нет. 

Кроме запрета усугублять ограничи-

тельный характер альтернативных наказа-

ний, международные стандарты альтерна-

тивных санкций устанавливают целый ряд 

иных средств и способов обеспечения ре-

ализации, охраны и защиты прав и свобод 

осужденного (т. е. гарантий): уважение 

человеческого достоинства; запрет на 

проведение медицинских или психологи-

ческих экспериментов и неоправданного 

риска причинения осужденному физиче-

ской или душевной травмы (п. 3.8 Токий-

ских правил); обеспечение конфиденци-
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альности информации из личного дела 

(пп. 47, 48, 64 Рекомендации 1992 г., п. 47 

Рекомендации 2017 г.); запрет несения 

осужденным прямых расходов на испол-

нение наказания (п. 36 Рекомендации 

2017 г.). 

Как отмечено в п. 8 Рекомендации 

2017 г., характер, содержание и методы 

исполнения (отбывания) общинных санк-

ций и мер должны основываться на ува-

жении достоинства личности и неприкос-

новенности частной жизни правонаруши-

телей, их семей и других лиц. Понятия 

«человеческое достоинство» и «достоин-

ство личности» необходимо, как считает 

В. А. Уткин, различать. По его мнению, 

всякая санкция и мера так или иначе ума-

ляет достоинство личности, но не должна 

умалять человеческого достоинства [20,  

c. 59]. Отсюда возникают вопросы, свя-

занные с терминологией, используемой в 

международных стандартах. На англий-

ский язык «достоинство личности» пере-

водится как dignity of person (for example: 

dignity of offenders), а «человеческое до-

стоинство» — human dignity. Отметим, что 

в Рекомендации 2017 г. чаще применяется 

термин person (личность/человек) (70 раз), 

понятие human (человек/индивид) — 13 

раз лишь в контексте защиты прав челове-

ка, а everyone (каждый) в тексте акта не 

используется вообще, но 3 раза упомина-

ется в комментариях к документу. Напро-

тив, в тексте Всеобщей декларации прав 

человека 1948 г. преимущественно ис-

пользуется последний. 

Принципиальное положение о запрете 

медицинского или психологического ле-

чения, которое не соответствует междуна-

родно признанным этическим стандартам, 

также отражено в рекомендательных ак-

тах. Основой этому положению стал п. 3.8 

Токийских правил о том, что не связанные 

с тюремным заключением меры исклю-

чают проведение медицинских или психо-

логических экспериментов или неоправ-

данный риск причинения ему физической 

или душевной травмы. Особое внимание 

уделяя вопросам лечения от наркотиче-

ской зависимости, ООН констатирует, что 

расстройства, связанные с употреблением 

наркотиков, являются расстройством здо-

ровья, и что всегда даже такое лечение 

должно быть добровольным и осознан-

ным [24, c. 77–78]. 

Исторически сложилось так, что во 

многих государствах принудительное ле-

чение иногда приводило к серьезным 

нарушениям прав человека, особенно в 

случаях, когда подобное вмешательство 

было экспериментальным. Такая практика 

в европейских странах считается неэтич-

ной, поэтому запрещена. Это лечение мо-

жет иметь место только в случае, если оно 

соответствует международным стандар-

там, т. е. пациенты получали полную ин-

формацию о цели, характере, методах и 

возможных последствиях такого лечения. 

Их осознанное согласие, как отмечается в 

комментариях к Рекомендации 2017 г., 

имеет важнейшее значение. Согласие лиц, 

подвергающихся принуждению, является, 

однако, сложным и деликатным вопросом. 

Наличие такого запрета, реализация 

которого зависит от согласия, еще не га-

рантирует этической обоснованности 

вмешательства, ведь непонятно, какие 

именно правила и процедуры при этом 

будут использованы, неясно, как часто это 

происходит на практике и каковы были 

результаты, так как нет подобных иссле-

дований. Вместе с тем полностью запре-

щать подвергать осужденных каким-либо 

опытам, в частности, медицинским, неза-

висимо от их согласия не представляется 

целесообразным для наказаний без лише-

ния свободы, как это установлено в ч. 3 ст. 

12 Уголовно-исполнительного кодекса 

Российской Федерации. Ведь такие дей-

ствия (проведение опыта с согласия осуж-

денного) могут приобрести особое науч-

ное значение, в частности, привести к от-

крытиям в медицине. Поэтому необходи-

мо привести национальное законодатель-

ство и практику в соответствие с такими 

стандартами, предоставляющими больше 

возможностей. 

В Рекомендации 2017 г. впервые 

установлен запрет на несение осужден-

ным прямых затрат, связанных с исполне-

нием наказания. Однако, судя по форму-

лировке п. 36, это правило не является  
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абсолютным: такие расходы, как прави-

ло, не должны покрываться самим пре-

ступником. Комментарии отмечают, что в 

тех случаях, когда осужденный понес зна-

чительные расходы, исполняющему орга-

ну в соответствующих случаях следует 

рассмотреть вопрос о возмещении. 

Учитывая, что большинство служб 

пробации получают средства от мини-

стерств юстиции (Англия, Швейцария), а 

в некоторых европейских странах — из 

других источников, в указанных государ-

ствах придерживаются мнения о том, что 

осужденный должен оплачивать расходы, 

в частности, на электронный мониторинг 

[27, c. 23]. В то же время Европейские 

правила призывают страны, принимаю-

щие решения по этому вопросу, учиты-

вать, что исполнение не должно усугуб-

лять негативный характер альтернативных 

наказаний. 

В комментариях содержится ряд тре-

бований к национальным законодатель-

ствам, которые допускают внесение тако-

го финансового взноса: его максимальная 

сумма должна устанавливаться законом, а 

платежеспособность лица должна опреде-

ляться с учетом дохода и внутренних об-

стоятельств осужденного с учетом по-

следствий, которые могут наступить при 

несении таких расходов. 

Однако такое финансовое бремя, как 

прямые затраты на исполнение наказаний, 

может стать несправедливым и затруд-

нить воздержание от совершения повтор-

ного преступления. Предлагаем с учетом 

отдельных диспозитивных начал в ука-

занных международных стандартах пре-

дусмотреть возможность установления 

договорных отношений между государ-

ством в лице службы пробации и осуж-

денным, которые бы регулировали такие 

расходы. 

Правовое положение осужденного, 

как считает Т. А. Коржикова, определяет-

ся сначала мерой его должного, а уже по-

том мерой возможного поведения [9, 

c. 58]. Обязанности могут включать в себя 

как требования совершать определенные 

действия, так и воздерживаться от них. 

Примечательно, что международные 

стандарты хотя и не устанавливают четко-

го перечня обязанностей, но из их содер-

жания можно выделить некоторые наибо-

лее значимые. Они сводятся преимуще-

ственно к необходимости совершать ак-

тивные действия: выполнять положения 

законов, правил внутреннего распорядка 

и иных актов, имеющих отношение к от-

быванию наказания; соблюдать законные 

требования исполняющего органа; не из-

менять места жительства без уведомле-

ния уполномоченного органа; являться по 

вызову; добросовестно относиться к тру-

ду (если наказание связано с привлечени-

ем к труду); уважительно относится к 

персоналу. 

Условия и обязанности, связанные с 

исполнением альтернативных наказаний, 

согласно п. 12.2 Токийских правил 1990 г., 

пп. 9, 12–17, 76 Рекомендации 1992 г., п. 

87 Правил о пробации 2010 г., пп. 15, 62–

72 Рекомендации 2017 г., должны быть 

отражены в национальном законодатель-

стве ясно и четко, равно как и последствия 

их несоблюдения. Обязанностей осужден-

ного касается и п. 4 Рекомендации 2017 г., 

который гласит, что общинные санкции 

должны не только обеспечивать соблюде-

ние прав человека, но и поощрять право-

нарушителей в выполнении своих обязан-

ностей как членов общины. Закрепляя 

правовой статус, государства берут на се-

бя обязанность создавать условия для ис-

полнения (отбывания) наказания. При 

этом необходимо охранять, защищать и 

обеспечивать права и законные интересы 

осужденных. 

Основы правового статуса осужден-

ных к наказаниям без лишения свободы 

были заложены во всех упомянутых выше 

специальных международных актах. В це-

лях систематизации выделим две группы 

прав: общегражданские, которые могут 

быть ограничены, и специальные, выте-

кающие из статуса осужденного. 

К общегражданским правам, на 

наш взгляд, следует отнести право осуж-

денного на личную жизнь, а также право 

на личную жизнь семьи преступника 

(п. 3.11 Токийских правил), право подать 

запрос или жалобу в любой компетентный 
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независимый орган (пп. 3.6, 3.7, 14.6 То-

кийских правил), право на получение 

психологической, социальной и матери-

альной помощи (п.10.4 Токийских пра-

вил), право на льготы, пособия в рамках 

любой существующей системы социаль-

ного обеспечения (п. 28 Рекомендации 

1992 г., п. 20 Рекомендации 2017 г.), право 

на получение юридической помощи (п. 19 

Рекомендации 1992 г., п. 69, 97 Рекомен-

дации 2017 г.), право на охрану здоровья и 

обеспечения безопасности осужденных 

(пп. 50, 52 Правил о пробации). 

Осужденный обладает такими ис-

ключительными (специальными) права-

ми, как доступ к личному делу с возмож-

ностью оспаривать его содержание 

(пп. 62, 63 Рекомендации 1992 г., п. 92 

Правил о пробации 2010 г., пп. 44–46 Ре-

комендации 2017 г.), право на консульта-

цию и получение информации о порядке 

и условиях отбывания наказания (пп. 33, 

57 Рекомендации 1992 г., п. 56, 78, 86 

Правил о пробации 2010 г., пп. 28, 62 Ре-

комендации 2017 г.); право на обращение 

в суд с ходатайством об освобождении от 

дальнейшего отбывания наказания (п. 71 

Рекомендации 2017 г.). 

Осуществление общинных санкций 

может затрагивать не только самих пре-

ступников, но и членов их семей, поэто-

му право на личную жизнь семьи охраня-

ется всеми вышеперечисленными актами. 

Однако может ли оно в полной ли мере 

быть реализовано? Например, когда со-

трудник исполняющего органа обязан 

при определенных обстоятельствах по-

сещать место жительства осужденного, 

которое вполне может быть жильем и для 

других людей. В подобных случаях не 

только осужденный, но и проживающие с 

ним лица вынуждены претерпевать опре-

деленные ограничения. 

Осужденные и их семьи имеют право 

на то, что значимая личная информация о 

них не будет предана гласности. Управле-

ние ООН по наркотикам и преступности 

еще в 2010 г. разработало пособие по 

оценке систем уголовного правосудия, в 

котором обозначило ряд вопросов, выте-

кающих из п. 3.11 Токийских правил:  

каким образом обеспечивается конфиден-

циальность; ведется ли личное досье на 

правонарушителя строго конфиденциаль-

но и закрыто ли оно для третьих сторон; 

ограничивается ли доступ к таким досье 

лицами, непосредственно занимающими-

ся рассмотрением дела правонарушителя, 

или другими должным образом уполно-

моченными лицами [12, c. 22]. 

Рекомендация 2017 г., наряду с Пра-

вилами о пробации 2010 г. и отмененной 

Рекомендацией 1992 г., дает ответы на 

них, закрепляя право осужденных на по-

лучение информации, на доступ к лично-

му делу с возможностью оспаривать его 

содержание, на конфиденциальность ин-

формации из личного дела. Однако и 

здесь не все однозначно. 

Обязывая исполняющие органы ин-

формировать осужденных об их правах и 

обязанностях, о порядке и условиях отбы-

вания наказания, а также оказывать по-

мощь в их реализации и способствовать 

выполнению ими этих обязательств, Пра-

вила требуют четкого разъяснения осуж-

денным решения об исполнении на по-

нятном им языке. Важно, как отмечают 

комментарии, формально и на практике 

убедиться в том, что лицо полностью и 

адекватно понимает все последствия этого 

решения. 

Учитывая обязанность обеспечения 

доступа осужденного и лиц, действующих 

от его имени, к личному делу осужденно-

го и любым содержащимся в нем отчетам, 

Рекомендация 2017 г. подчеркивает, что 

это право не является абсолютным. Могут 

возникнуть такие особые обстоятельства, 

оправдывающие нераскрытие какому-

либо лицу какого-то конкретного аспекта 

записи или отчета. Сюда, во всяком слу-

чае, относится информация, нарушающая 

права других лиц, тогда, когда ее предо-

ставление может подвергнуть других рис-

ку причинения вреда. Может случиться и 

так, что исполняющий орган получил 

конфиденциальную информацию (напри-

мер, от врача в отношении деликатного 

медицинского вопроса, рапорты неглас-

ных сотрудников) и ее источники должны 

быть скрыты. Под конфиденциальной  
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информацией понимается информация о 

преступлении или личном прошлом пра-

вонарушителя, информация сугубо лично-

го характера или любая другая информа-

ция, которая может привести к неблаго-

приятным социальным последствиям, та-

ким как стигматизация. 

Право оспаривать содержание лично-

го дела, закрепленное лишь в региональ-

ных документах Совета Европы, пресле-

дует цель исключить неточную либо не-

объективную информацию в личном деле. 

Причем суть оспаривания должна быть 

описана и вписана в личное дело, незави-

симо от того, приводит ли оно к подаче 

официальной жалобы или нет, и незави-

симо от исхода любой процедуры подачи 

жалобы. В российском законодательстве 

нет подобных положений, поэтому для 

обеспечения качества содержащихся в 

личном деле сведений и во исполнение 

Рекомендации 2017 г. необходимо отра-

жение указанного требования в нашем за-

конодательстве. 

Интересным представляется ограни-

чение в международных актах информа-

ции, которая направляется органам, при-

нимающим осужденных на работу. В 

частности, предлагается из нее исключить 

информацию о совершенном преступле-

нии. Думается, что данное правило не со-

всем корректно, ведь это — своеобразный 

«фактор риска». Трудовой коллектив, как 

нам кажется, должен знать, с кем он 

именно работает, чтобы избежать небла-

гоприятных социальных последствий. 

Наличие такой информации (о совершен-

ном преступлении) станет гарантией, в 

первую очередь, прав самого осужденно-

го, а уже потом членов организации [19,  

c. 42]. Относительно этого комментарии к 

п. 49 Рекомендации 2017 г. дополняют, 

что для обеспечения безопасности и бла-

гополучия других лиц характер выполня-

емой работы или оказываемой помощи 

может потребовать справедливого рас-

крытия информации органу, оказываю-

щему помощь. 

Токийские правила 1990 г. закрепля-

ют право правонарушителя подавать за-

прос или жалобу в судебный или другой 

компетентный независимый орган по во-

просам, затрагивающим его или ее личные 

права в процессе применения мер, не свя-

занных с тюремным заключением (п. 3.6). 

При этом должен быть обеспечен надле-

жащий механизм защиты и, если это воз-

можно, удовлетворения любой жалобы в 

связи с несоблюдением международно 

признанных прав человека (п. 3.7). 

В главе II Рекомендации 1992 г. за-

креплены судебные гарантии и процедура 

обжалования любого решения, в частно-

сти, о назначении или отмене санкции и 

меры. Если п. 25 Рекомендации 2017 г. 

касается обжалования на стадии назначе-

ния, то п. 93 — на стадии исполнения. 

Подчеркивается, что должна быть преду-

смотрена справедливая, простая и беспри-

страстная процедура. Многие жалобы, как 

отмечено в комментариях, могут и долж-

ны решаться неофициально и на низшем 

уровне путем разъяснения лицу, почему 

было принято решение, но в тех случаях, 

когда заявитель остается неудовлетворен-

ным, должна существовать реальная воз-

можность передать жалобу кому-либо на 

высшем уровне в рамках организации и в 

некоторых обстоятельствах — в незави-

симый орган. Следует отметить, что во 

многих случаях орган может избежать 

жалоб, четко разъясняя свою роль и зани-

мая последовательную и справедливую 

позицию. Если люди знают, чего от них 

ждут и чего они могут ожидать в ответ, то 

жалоба гораздо менее вероятна [29]. 

Вопросы, которые возникают при ре-

ализации этого права, сводятся к тому, 

установлены ли законом надлежащие 

процедуры для обращения за помощью к 

суду и, если это возможно, удовлетворе-

ния любой жалобы в связи с несоблюде-

нием международно признанных стандар-

тов в области прав человека, а если есть, 

то каковы они, применялись ли эти про-

цедуры вообще [12, c. 22]. В некоторых 

странах Европы осужденный, считающий, 

что его права нарушены действиями 

службы пробации, может обратиться не 

только к судье по гражданским, админи-

стративным, уголовным делам, но и к 

национальному омбудсмену (например, в 
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Мальте, Испании, Нидерландах, Швеции) 

или даже к депутатам парламента. Право-

вой статус клиента службы пробации, 

включая право на подачу жалобы и саму 

процедуру подачи жалобы, регулируется 

действующими дисциплинарными уста-

вами или кодексами этики, применимыми 

к конкретной области [27, c. 26]. 

Мероприятия исполняющего органа 

(например, службы пробации) включают 

широкий спектр деятельности: это не 

только предоставление информации о 

правах и обязанностях, не только кон-

сультирование по другим вопросам ис-

полнения наказаний, но и оказание помо-

щи в решении как материальных, так и 

нематериальных проблем, включая поиск 

жилья, трудоустройство, установление 

контактов с родственниками, обращение в 

другие органы, проведение терапевтиче-

ских бесед [27, c. 17–18]. Различные про-

граммы сосредоточены на развитии навы-

ков, предназначенных для облегчения 

адаптации правонарушителя (например, 

жизненные навыки, профессиональные 

навыки или образование), или на предо-

ставление формирующего опыта, который 

может привести к изменению отношения 

осужденного (например, наставничество) 

[24, c. 77–78]. 

Таким образом, право осужденного на 

получение соответствующей помощи 

(психологической, социальной и матери-

альной), закрепленное в общем виде во 

всех вышеперечисленных международных 

актах и уточненное в Правилах о проба-

ции 2010 г., во многом определяет задачи 

исполняющего органа, деятельность кото-

рого должна содействовать такому вклю-

чению осужденного в жизнь общества, 

который свел бы к минимуму вероятность 

повторного совершения преступлений. 

Отбывание наказания не должно 

наносить ущерб праву человека на соци-

альное обеспечение или социальные льго-

ты, за исключением случаев, когда такие 

права намеренно ограничены приговором 

суда. Например, пособие по безработице 

может выплачиваться при соблюдении 

двух условий: соответствующее лицо мо-

жет быть трудоустроено, и для него не 

может быть найдено никакой работы. Од-

нако безработный, который осужден к 

общественным работам, может быть ли-

шен возможности заниматься обычной 

трудовой деятельностью, поэтому ему 

может быть отказано в пособии по безра-

ботице. Во избежание возникновения по-

добных ситуаций требуется, чтобы права 

и льготы в области социального обеспече-

ния не ограничивались выполнением обя-

занностей и запретов, вытекающих из об-

щинных санкций. 

Чтобы предоставить осужденным 

возможность беспрепятственно осуществ-

лять их права, в Рекомендации 1992 г. 

впервые было закреплено право на полу-

чение ими юридической помощи на лю-

бой стадии судопроизводства. В Рекомен-

дации 2017 г. отдельно подчеркивается, 

что такая возможность сохраняется и при 

принятии решения об изменении, частич-

ной или полной отмене общинной санк-

ции или меры. 

Правом на обращение в суд с хода-

тайством об освобождении от дальнейше-

го отбывания наказания наделяется не 

только исполняющий орган или иной 

субъект, но сам правонарушитель. Реко-

мендация 2017 г. признает, что обстоя-

тельства меняются и что одним из пре-

имуществ общинной санкции или меры 

может быть то, что оно является доста-

точно гибким для реагирования на такие 

изменения. 

Подводя итог, отметим, что правовой 

статус осужденного к наказаниям, не свя-

занным с изоляцией от общества, с мо-

мента принятия Токийских правил 1990 г. 

по настоящее время претерпел суще-

ственные изменения, связанные с увели-

чение объема прав, свобод, законных ин-

тересов и обязанностей. Это объясняется 

ростом возникших проблем, с которыми 

государства столкнулись на практике, 

применяя альтернативные наказания [30]. 
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УДК 37.082 

А. Г. Антонов1 

К ВОПРОСУ О ПРАВООГРАНИЧЕНИЯХ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ  
НА СЛУЖБУ В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ,  

СВЯЗАННЫХ С СОВЕРШЕНИЕМ ЛИЦОМ ПРЕСТУПЛЕНИЯ  
И (ИЛИ) СУДИМОСТЬЮ 

В статье анализируются федеральные законы, регламентирующие прохождение 

службы в органах внутренних дел Российской Федерации, уголовно-исполнительной 

системе Российской Федерации, прокуратуре Российской Федерации, Следственном 

комитете Российской Федерации. При этом уделено внимание Закону РФ от 

26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации». На основе данного 

анализа рассмотрены ограничения, связанные с совершением преступления, которые 

препятствуют службе граждан в ряде правоохранительных органов. Сделан вывод об 

отсутствии системного подхода законодателя в этом вопросе: соответствующие 

правоограничения имеют различный объем, структуру и содержание. 

Ключевые слова: судимость; правоохранительные органы; ограничение; преступ-

ление; прекращение уголовного преследования. 

A. G. Antonov 

ON THE ISSUE OF LEGAL RESTRICTIONS WHEN ENTERING THE 
SERVICE OF LAW ENFORCEMENT AGENCIES RELATED TO A 

PERSON COMMITTING A CRIME AND (OR) A CRIMINAL RECORD 

The article analyzes federal laws governing service in the internal affairs bodies of the 

Russian Federation, the penal system of the Russian Federation, the prosecutor’s office of the 

Russian Federation, and the Investigative Committee of the Russian Federation. At the same 

time, attention was paid to the Law of the Russian Federation of June 26, 1992 No. 3132-1 

―On the Status of Judges in the Russian Federation‖. Based on this analysis, the author con-

siders the limitations associated with the commission of a crime that impede the service of 

citizens in a number of law enforcement agencies. The study concluded that there is no sys-

tematic approach of the legislator in this matter: the corresponding legal restrictions have a 

different scope, structure and content. 
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prosecution. 

Согласно ч. 1 ст. 86 УК РФ лицо, 

осужденное за совершение преступления, 

считается судимым со дня вступления об-

винительного приговора суда в законную 

силу до момента погашения или снятия 

судимости. Судимость учитывается при 

рецидиве преступлений, назначении нака-

зания и влечет за собой иные правовые 

последствия в случаях и в порядке, кото-

рые установлены федеральными закона-

ми. В ч. 6 данной статьи отмечено, что по-

гашение или снятие судимости аннулиру-

ет все правовые последствия, предусмот-

ренные УК РФ, связанные с судимостью. 

Из этого следует, что для лица судимость 

влечет за собой правоограничения двух 

видов: уголовно-правовые и иные право-

ограничения. При этом если судимость 

погашена или снята, первые утрачивают 

юридическую силу, а вторые — нет: они 

продолжаются неограниченное время и не 

связаны со сроками погашения судимости. 

Исходя из этого, судимость представ-

ляет собой правовое состояние лица, обу-

словленное фактом осуждения и назначе-

ния ему по приговору суда наказания за 

совершенное преступление и влекущее 

при повторном совершении этим лицом 

преступления, установленные уголовным 

законодательством правовые последствия; 

имеющаяся у лица непогашенная или не-

снятая судимость порождает особые, 

складывающиеся на основе уголовно-

правового регулирования, публично-

правовые отношения его с государством, 

которые при совершении этим лицом но-

вых преступлений служат основанием для 

оценки его личности и совершенных им 

преступлений как обладающих повышен-

ной общественной опасностью, и потому 

предполагают применение к нему более 

строгих мер уголовной ответственности 

(см. п. 1.2 постановления Конституцион-

ного суда РФ от 19.03.2003 № 3-П «По 

делу о проверке конституционности по-

ложений Уголовного кодекса Российской 

Федерации, регламентирующих правовые 

последствия судимости лица, неодно-

кратности и рецидива преступлений, а 

также пунктов 1–8 постановления Госу-

дарственной Думы от 26 мая 2000 года 

―Об объявлении амнистии в связи с 55-

летием Победы в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 годов‖ в связи с запросом 

Останкинского межмуниципального 

(районного) суда города Москвы и жало-

бами ряда граждан»). При этом если су-

димость даже погашена или снята, у лица 

может оставаться ряд практически бес-

срочных правоограничений, закрепленных 

конкретными федеральными законами. 

Это обстоятельство послужило началу 

широкой дискуссии в научном мире. Ав-

торы обращают внимание на значимое 

совпадение содержания этих правоогра-

ничений и наказания в виде лишения пра-

ва занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью 

(см., напр., [1, с. 64]), на вопросы соответ-

ствия их Конституции РФ (см., напр., [2]), 

на проблему их безусловности и бессроч-

ности (см., напр., [3, с. 112]). 

Заметное место упомянутые ограни-

чения занимают относительно службы в 

правоохранительных органах. Здесь есть 

определенная логика законодателя: «вче-

рашний» преступник не может быть при-

нят на соответствующую службу. 

Это вытекает из ч. 3 ст. 55 Конститу-

ции Российской Федерации, согласно ко-

торой права и свободы человека и граж-

данина могут быть ограничены федераль-

ным законом только в той мере, в какой 

это необходимо в целях защиты основ 

конституционного строя, нравственности, 

здоровья, прав и законных интересов дру-

гих лиц, обеспечения обороны страны и 

безопасности государства. Из этого следу-

ет, что законодателю предоставлены ши-

рокие возможности для ограничения прав 

и свобод граждан, в том числе и для со-

хранения функциональности правоохра-

нительной службы. 

Однако такие ограничения различны 

почему-то по объему и по содержанию. 

Чем это вызвано? Спецификой деятельно-
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сти конкретного правоохранительного  

органа? 

Согласно п. 2 ч. 1 ст. 4 Закона РФ от 

26.06.1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в 

Российской Федерации» судьей может 

быть гражданин Российской Федерации, 

не имеющий или не имевший судимости 

либо уголовное преследование в отноше-

нии которого прекращено по реабилити-

рующим основаниям. Очевидна некор-

ректность данной формулировки. Законо-

датель закрепляет требование на отсут-

ствие судимости у лица, претендующего 

на должность судьи. При этом указывает, 

что судьей может быть лицо, «уголовное 

преследование в отношении которого 

прекращено по реабилитирующим осно-

ваниям». В данном случае точнее и кор-

ректнее пришлось бы указание на ограни-

чения к лицам, стремящимся получить 

статус судьи, связанные с прекращением 

уголовного преследования по нереабили-

тирующим основаниям. На сегодня такого 

прямого запрета в рассматриваемой норме 

нет. Также в анализируемой норме нет 

запрета относительно лиц, являющихся 

подозреваемыми или обвиняемыми по 

уголовным делам. 

Иным образом сформулированы огра-

ничения относительно поступления на 

службу сотрудников органов внутренних 

дел. В соответствии с п. 4 ч. 5 ст. 17 Феде-

рального закона от 30.11.2011 г. № 342-ФЗ 

«О службе в органах внутренних дел Рос-

сийской Федерации и внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации» гражданин не может 

быть принят на службу в органы внутрен-

них дел в случаях, если он подвергался 

уголовному преследованию, которое было 

прекращено в отношении него за истече-

нием срока давности, в связи с примире-

нием сторон (кроме уголовных дел част-

ного обвинения, прекращенных не менее 

чем за три года до дня поступления на 

службу в органы внутренних дел), вслед-

ствие акта об амнистии, в связи с деятель-

ным раскаянием, за исключением случаев, 

если на момент рассмотрения вопроса о 

возможности принятия на службу пре-

ступность деяния, ранее им совершенного, 

устранена уголовным законом. Также 

препятствием поступлению на службу 

указанных сотрудников согласно п. 2 ч. 1 

ст. 14 упомянутого закона является осуж-

дение лица за преступление по приговору 

суда, вступившему в законную силу, а 

равно наличие судимости, в том числе 

снятой или погашенной. Следует отме-

тить, что в этой же статье в п. 3 ч. 1 про-

дублированы положения ранее приведен-

ного п. 4 ч. 5 ст. 17 рассматриваемого за-

кона. Здесь, видимо, имеет место техниче-

ская ошибка при подготовке его редакции. 

Вместе с тем в п. 2 ч. 5 ст. 17 анализируе-

мого закона, в отличие от ранее рассмот-

ренного, содержится запрет на прохожде-

ние службы в органах внутренних дел для 

лиц, являющихся подозреваемым или об-

виняемым по уголовному делу. 

Следует отметить, что в данном слу-

чае, помимо судимости, в том числе по-

гашенной или снятой, закреплено в каче-

стве препятствия поступлению на службу 

в органы внутренних дел лиц прекраще-

ние уголовного преследования по нереа-

билитирующим основаниям по ряду при-

чин. Однако данный перечень не носит 

исчерпывающего характера. В нем не 

нашли отражения такие основания пре-

кращения уголовного преследования, как 

прекращение уголовного преследования в 

связи с возмещением ущерба, а также в 

связи с назначением меры уголовно-

правового характера в виде судебного 

штрафа. Чем это можно объяснить? Со-

знательным допуском к соответствующей 

службе лиц, совершивших преступления, 

уголовное преследование в отношении 

которых прекращено по данным основа-

ниям? Или законодатель просто «не 

успел» за бурно развивающимся уголов-

ным законодательством? 

Сходные формулировки, а соответ-

ственно, и проблемы содержат в себе  

пп. 2 и 3 ч. 1 ст. 14 Федерального закона 

от 19.07.2018 г. № 197-ФЗ «О службе в  

уголовно-исполнительной системе Рос-

сийской Федерации и о внесении измене-

ний в Закон Российской Федерации ―Об 

учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения  
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свободы‖», а также п. «в» ч. 3 ст. 16 Феде-

рального закона от 03.04.1995 г. № 40-ФЗ 

«О Федеральной службе безопасности». 

При этом в последнем нет оговорки, как в 

предыдущих двух нормативных актах, об 

устранении препятствия поступлению на 

службу лица, уголовное преследование в 

отношении которого было прекращено по 

какому-либо из указанных нереабилити-

рующих оснований, «если на момент рас-

смотрения вопроса о возможности приня-

тия на службу преступность деяния, ранее 

им совершенного, устранена уголовным 

законом». Нет и положения о запрете про-

хождения службы в ФСБ России лицами 

подозреваемыми или обвиняемыми по 

уголовному делу. Надо отметить, что два 

последних упомянутых положения отсут-

ствуют и в ранее рассмотренном п. 2 ч. 1 

ст. 4 Закона РФ от 26.06.1992 № 3132-1 «О 

статусе судей в Российской Федерации». 

Ни в этом законе, ни в Федеральном за-

коне от 03.04.1995 № 40-ФЗ «О Федераль-

ной службе безопасности» нет уточнения 

о допущении лица к соответствующей 

службе, даже если в отношении него было 

прекращено уголовное преследование в 

связи с примирением сторон, когда уго-

ловное дело частного обвинения прекра-

щено не менее чем за три года до дня по-

ступления на службу. 

В Федеральном законе от 17.01.1992 

№ 2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации» установлены минимальные 

ограничения относительно уже рассмот-

ренных положений. Так, в ч. 2 ст. 40
1
 за-

креплено, что лицо не может быть приня-

то на службу в органы и организации про-

куратуры и находиться на указанной 

службе, если оно имело или имеет суди-

мость. Таким образом, данный закон до-

пускает принятие на службу лиц подозре-

ваемых или обвиняемых в совершении 

преступления, а также лиц, уголовные де-

ла в отношении которых прекращены по 

нереабилитирующим основаниям. 

Наиболее полный объем ограничений, 

связанных с судимостью, с совершением 

преступления, содержит в себе Федераль-

ный закон от 28.12.2010 г. № 403-ФЗ «О 

Следственном комитете Российской Фе-

дерации». Так, согласно п. 2 ч. 4 ст. 16 

данного закона гражданин не может быть 

принят на службу в Следственный коми-

тет, если он был осужден за преступление 

по приговору суда, вступившему в закон-

ную силу, имеет судимость либо имел су-

димость, которая снята или погашена, в 

отношении него осуществляется уголов-

ное преследование либо прекращено уго-

ловное преследование за истечением сро-

ка давности, в связи с примирением сто-

рон, вследствие акта об амнистии или в 

связи с деятельным раскаянием. Это, в от-

личие от ранее рассмотренных норм, 

наиболее полный набор интересующих 

нас ограничений. Однако и в рассматри-

ваемой норме отсутствует указание на за-

прет на прохождение службы в отноше-

нии лиц, применительно которых прекра-

щалось уголовное преследование в связи с 

возмещением ущерба или в связи с назна-

чением меры уголовно-правового харак-

тера в виде судебного штрафа. 

Исходя из изложенного, очевидно от-

сутствие системы в установлении право-

ограничений, связанных с совершением 

преступления и (или) с судимостью для 

принятия (прохождения) на службу в пра-

воохранительные органы Российской Фе-

дерации. Такие ограничения имеют раз-

ный объем, структуру и содержание, хотя 

их направления определены. Как правило, 

препятствует службе в правоохранитель-

ных органах наличие судимости, даже по-

гашенной или снятой. Это, пожалуй, явля-

ется общим знаменателем в рассмотрен-

ных нормах. Также к указанным ограни-

чениям относится наличие прекращенных 

уголовных дел по нереабилитирующим 

основаниям и актуальный уголовно-

процессуальный статус подозреваемого 

или обвиняемого в совершении преступ-

ления. Однако сочетание этих критериев в 

рассмотренных положениях — разное. 

Чем это вызвано? Предположим — не-

внимательностью законодателя. 

Важность видов правоохранительной 

деятельности, которую регламентируют 

рассмотренные нормативно-правовые ак-

ты, трудно соотнести по степени важно-

сти между собой. Они обеспечивают  
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безопасность личности, общества и госу-

дарства, каждый на своем уровне. Попа-

дание на службу в правоохранительные 

органы лиц, совершивших преступления, 

подрывает основы безопасности лично-

сти, общества и государства. Поэтому це-

лесообразно в каждом из рассмотренных 

законов использовать единую по форме, 

объему и содержанию норму, устанавли-

вающую запреты связанные с совершени-

ем преступления и (или) судимостью. 

Например: «Не может проходить службу в 

конкретном правоохранительном органе 

гражданин, имеющий или имевший суди-

мость, а также гражданин, подозреваемый 

или обвиняемый в совершении преступ-

ления, а равно гражданин, в отношении 

которого прекращалось уголовное пре-

следование по нереабилитирующим осно-

ваниям». При этом возникает вопрос: за-

чем накладывать на гражданина, в отно-

шении которого прекращалось уголовное 

преследование по нереабилитирующим 

основаниям, соответствующие право-

ограничения? Ведь если лицо освобож-

дено от уголовной ответственности, зна-

чит, оно не опасно для общества. Ответ 

на этот вопрос не лежит на поверхности и 

требует проведения отдельного дополни-

тельного исследования. 
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О. А. Беларева1 

НЕЗАКОННОЕ ПРОНИКНОВЕНИЕ В ЖИЛИЩЕ  
КАК СРЕДСТВО ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ НАКАЗАНИЯ  

ЗА ХИЩЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

В статье рассматриваются вопросы квалификации и связанной с ней наказуемо-

сти хищения наркотических средств, совершенного с незаконным проникновением в 

жилище. В научной литературе и разъяснениях Пленума Верховного суда РФ отсут-

ствуют рекомендации по вопросам юридической оценки таких хищений. Это можно 

объяснить небольшим количеством таких преступлений. Однако они встречаются, и 

практику квалификации хищений наркотических средств только по ст. 229 УК РФ без 

совокупности со ст. 139 УК РФ нельзя признать правильной. Автор выделил две груп-

пы хищений наркотических средств, совершенных с незаконным проникновением в жи-

лище, на конкретных примерах рассмотрел встречающиеся в приговорах варианты 

квалификации. В статье указывается, что на законодательном и правоприменитель-

ном уровнях отсутствует уголовно-правовая охрана неприкосновенности жилища в 

случаях хищения наркотических средств с незаконным проникновением в него. Пред-

ложение о дополнении ст. 229 УК РФ квалифицирующим признаком «с незаконным 

проникновением в жилище» автор расценивает как криминологически необоснованное. 

Наиболее оптимальным способом отражения повышенной общественной опасности 

рассматриваемого хищения является квалификация по совокупности преступлений, 

предусмотренных ст. 229 и ст. 139 УК РФ. 

Ключевые слова: хищение наркотических средств; незаконное проникновение в 

жилище; совокупность преступлений; дифференциация уголовного наказания. 

O. A. Belareva 

ILLEGAL ENTRY INTO A HOME AS A MEANS OF DIFFERENTIATING 
PUNISHMENT FOR THEFT OF NARCOTIC DRUGS 

The article deals with the issues of qualification and related punishability of theft of nar-

cotic drugs committed with illegal entry into the home. In the scientific literature and expla-

nations of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation, there are no recom-

mendations on the legal assessment of such embezzlement. This can be explained by a small 

number of such crimes. However, they meet and practice the skill of theft of drugs only by 

Art. 229 of the Criminal Code without conjunction with Art. 139 of the Criminal Code cannot 

be considered correct. The author identified two groups of theft of narcotic drugs committed 

with illegal entry into the home, and considered specific examples of the types of qualification 

found in the sentences. The article states that at the legislative and law enforcement levels, 

there is no criminal legal protection of the inviolability of the home in cases of theft of narcot-

ic drugs with illegal entry into it. The author regards the proposal to add Art. 229 of the 

Criminal Code of the Russian Federation as a qualifying feature ―with illegal entry into a 

dwelling‖ as criminologically unfounded. The most optimal way to reflect the increased pub-

lic danger of the theft in question is to qualify for a set of crimes under Art. 229 and Art. 139 

of the Criminal Code of the Russian Federation. 

Keywords: theft of narcotic drugs; illegal entry into a home; a set of crimes; differentia-

tion of criminal punishment. 
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Дифференциация наказания рассмат-

ривается как средство законодательной 

оценки общественной опасности преступ-

лений определенного вида и лиц, их со-

вершивших. Она осуществляется, соот-

ветственно, через установление в законе 

вида и меры уголовной ответственности, а 

также вида и размера уголовного наказа-

ния [7, с. 48; 6]. Средствами дифференци-

ации наказания выступают квалифициру-

ющие признаки состава преступления. 

При дифференциации наказания законо-

дателем во внимание берутся, прежде все-

го, характер и степень общественной 

опасности совершенного преступления. В 

соответствии с этим для включения  

каких-либо обстоятельств в качестве ква-

лифицирующих признаков состава пре-

ступления должны быть учтены два ос-

новных критерия: во-первых, обстоятель-

ство должно быть характерным для дан-

ного вида преступлений, во-вторых, оно 

должно существенно повышать обще-

ственную опасность этого преступления. 

Наказание за хищение наркотических 

средств дифференцировано законодателем 

исходя, во-первых, из способа его совер-

шения: 1) групповой способ, 2) насиль-

ственный способ и характер применяемо-

го насилия, 3) использование служебного 

положения; во-вторых, из размера похи-

щенного наркотического средства (значи-

тельного, крупного и особо крупного  

размеров). 

Каждый из квалифицирующих при-

знаков, предусмотренных ч. 2-4 ст. 229 

УК РФ, по-своему повышает его обще-

ственную опасность по сравнению с дея-

нием, предусмотренным ч. 1 ст. 229 УК 

РФ. Судебная практика свидетельствует о 

распространенности хищений, совершае-

мых при наличии этих обстоятельств, т. е. 

о том, что они действительно характерны 

для данного вида преступлений. 

Вместе с тем, в исследованиях, по-

священных совершенствованию ст. 229 

УК РФ, нередко высказываются предло-

жения о дополнении системы квалифици-

рующих признаков хищения наркотиче-

ских средств новыми обстоятельствами. 

Так, А. Р. Нугуманов предлагал суще-

ственно усилить наказание за хищение 

наркотических средств, если оно совер-

шено с незаконным проникновением в 

жилище. По его мнению, хищение при 

наличии данного обстоятельства по сте-

пени общественной опасности соответ-

ствует хищению, совершенному органи-

зованной группой или в особо крупном 

размере [2, с. 11]. Аргументом для обос-

нования необходимости дифференциации 

наказания за хищение наркотических 

средств, совершенное с незаконным про-

никновением в жилище, выступает нару-

шение дополнительного объекта — кон-

ституционного права граждан на непри-

косновенность жилища, закрепленное в 

ст. 25 Конституции РФ. Важность этого 

права обусловлена тем, что жилище явля-

ется физической и социальной средой 

жизнедеятельности человека, обеспечива-

ет его частную жизнь и личную безопас-

ность. 

В судебной практике, действительно, 

встречаются случаи совершения хищения 

наркотических средств, находящихся в 

жилище. Однако подавляющее их боль-

шинство совершается в ситуации законно-

го проникновения: хозяева сами пригла-

шали виновных в свой дом либо эти лица 

проживали совместно. 

Гораздо реже в судебной практике по 

ст. 229 УК РФ встречаются хищения, со-

вершенные с незаконным проникновени-

ем в жилище. Система квалифицирующих 

признаков хищения наркотических 

средств отличается от аналогичной систе-

мы, установленной для хищений чужого 

имущества. Для кражи, грабежа и разбоя 

(ст. 158, 161, 162 УК РФ) данное обстоя-

тельство выступает средством дифферен-

циации наказания, но в ст. 229 УК РФ  

такой квалифицирующий признак не  

предусмотрен. 

При совершении хищения наркотиче-

ских средств с незаконным проникновени-

ем в жилище имеет место совокупность 

двух преступлений, предусмотренных  

ст. 229 и 139 УК РФ. Следовательно, ли-

цо, совершившее такое хищение, должно 

нести ответственность за каждое из этих 

преступлений. Однако в судебной практи-
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ке примеры такой совокупности преступ-

лений отсутствуют. Не содержит разъяс-

нений по квалификации хищений с неза-

конным проникновением в жилище и по-

становление Пленума Верховного суда 

РФ от 15.06.2006 «О судебной практике 

по делам о преступлениях, связанных с 

наркотическими средствами, психотроп-

ными, сильнодействующими и ядовитыми 

веществами». Таким образом, при квали-

фикации хищений наркотических средств 

органами предварительного следствия и 

судами уголовно-правовая оценка дей-

ствий лиц, незаконно проникнувших в 

жилище с целью совершения такого  

хищения, не дается. 

В судебной практике можно встре-

тить две группы хищений наркотических 

средств с незаконным проникновением в 

жилище. Первую группу составляют пре-

ступления, совершенные с конкретизиро-

ванным умыслом, направленным на неза-

конное проникновение в жилище с целью 

завладения именно наркотическим сред-

ством. В таких случаях суды ограничива-

ются квалификацией по ст. 229 УК РФ, 

оставляя без уголовно-правовой оценки 

нарушение неприкосновенности жилища. 

Именно так поступил Кольчугинский го-

родской суд Владимирской области, ква-

лифицировав действия Чумичева, Дудова 

и Горностаева. Обладая информацией, что 

сын потерпевших хранит у себя марихуа-

ну, подсудимые в его отсутствие прибыли 

к дому потерпевших с целью незаконного 

завладения наркотическим средством. 

Попытка проникнуть в дом обманным пу-

тем, выдав себя за сотрудников право-

охранительных органов, не удалась, и то-

гда они приняли решение проникнуть в 

дом против воли проживающих в нем лиц. 

Применив насилие, они проникли в дом, 

требовали выдать марихуану, обыскали 

дом, но, не найдя наркотики, скрылись. 

Совершенно очевидно, что право на 

неприкосновенность жилища потерпев-

ших, которые, как было установлено в су-

де, не догадывались о том, что сын хранит 

в доме наркотические средства, было гру-

бейшим образом нарушено. Однако  

уголовно-правовой оценки такие действия 

не получили [3]. 

Вторую группу составляют преступ-

ления, в которых незаконное проникнове-

ние в жилище совершается с умыслом, 

направленным на завладение чужим иму-

ществом и наркотическими средствами. В 

таких случаях суды, квалифицируя хище-

ние чужого имущества как разбой, учиты-

вают незаконное проникновение в жили-

ще как квалифицирующий признак по ч. 3 

ст. 162 УК РФ и в описании совершенного 

деяния указывают на данное обстоятель-

ство. Однако при квалификации хищения 

наркотических средств факт незаконного 

проникновения в жилище отсутствует да-

же в описании совершенного деяния, и 

квалификация по совокупности со ст. 139 

УК РФ не дается. Октябрьский районный 

суд г. Белгорода именно так квалифици-

ровал действия подсудимых, совершен-

ные при следующих обстоятельствах. М., 

П. и З., имея умысел на завладение иму-

ществом и наркотическими средствами, 

находящимися, по их сведениям, у С., 

прибыли к дому последнего. С., заподо-

зрив преступные намерения М., П., и З., 

закрыв деревянную дверь тамбура, укрыл-

ся в своей квартире. Номер его квартиры 

они не знали, выбив деревянную дверь и 

проникнув в многоквартирный тамбур, 

М., П., и З. позвонили к соседям С. Когда 

потерпевшие открыли, М., П., и З. набро-

сились на них и, применяя насилие, опас-

ное для жизни и здоровья, стали требовать 

деньги и героин. Из квалификации, давае-

мой судами в таких случаях, следует, что 

нарушение неприкосновенности жилища 

происходит только при совершении раз-

боя [4; 5]. 
Можно возразить, что незаконное 

проникновение в жилище учтено при ква-
лификации хищения чужого имущества и 
не стоит учитывать его повторно, квали-
фицируя хищение наркотических средств. 
Однако, проникая в жилище, лицо пресле-
дует цель совершить два преступления. 
Нельзя не отметить, что хищения второй 
группы обычно совершаются с таким ква-
лифицирующим признаком, как «приме-
нение насилия, опасного для жизни или 
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здоровья, либо угроза применения такого 
насилия». Применяя насилие, виновный 
преследует цель завладеть как чужим 
имуществом, так и наркотическими сред-
ствами. Квалификация хищения чужого 
имущества как разбоя, с учетом данного 
признака, и квалификация хищения 
наркотических средств по п. «в» ч. 3  
ст. 229 УК РФ возражений не вызывает, 
хотя одни и те же насильственные дей-
ствия дважды учитываются при уголовно-
правовой оценке. 

Данные обстоятельства указывают на 
отсутствие уголовно-правовой охраны 
неприкосновенности жилища на законо-
дательном и правоприменительном уров-
нях в случаях хищения наркотических 
средств с незаконным проникновением в 
жилище. Такая ситуация не только не 
способствует эффективному противодей-
ствию преступлениям против конститу-
ционных прав и свобод человека и граж-
данина, но и не позволяет дать полную и 
справедливую оценку общественной 
опасности совершенного хищения нарко-
тических средств. 

Логичной и обоснованной видится 
позиция Н. Ю. Акининой, полагающей, 
что в случаях, когда проникновение в жи-
лище является способом совершения пре-
ступления, речь идет об идеальной сово-
купности преступлений, и требуется ква-

лификация по совокупности со ст. 139 УК 
РФ. При этом автор указывает, что если 
лицо вошло в жилище на законных осно-
ваниях и совершило там преступления, 
дополнительной квалификации по ст. 139 
УК РФ не требуется [1, с. 123]. 

Возвращаясь к предложению А. Р. Ну-
гуманова о дополнении ст. 229 УК РФ 
квалифицирующим признаком «с неза-
конным проникновением в жилище», по-
лагаем такое предложение криминологи-
чески необоснованным. Как уже было 
сказано, хищения наркотических средств 
или психотропных веществ, совершенные 
с незаконным проникновением в жилище, 
являются единичными, не характерными 
для рассматриваемого преступления. 
Вместе с тем, практику, когда незаконное 
проникновение в жилище с целью хище-
ния наркотических средств не получает 
адекватной уголовно-правовой оценки, 
нельзя признать правильной. Квалифика-
ция таких действий только по ст. 229 УК 
РФ, без применения ст. 139 УК РФ при-
водит к отсутствию должной уголовно-
правовой охраны неприкосновенности 
жилища. Наиболее оптимальным спосо-
бом отражения повышенной обществен-
ной опасности рассматриваемого хище-
ния является квалификация по совокуп-
ности преступлений, предусмотренных 
ст. 229 и ст. 139 УК РФ. 
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УДК 343.85 

А. Я. Гришко1 

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ  

В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ В ОТНОШЕНИИ ОСУЖДЕННЫХ  

ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

Статья посвящена проблеме противодействия преступлениям террористическо-

го характера уголовно-исполнительными средствами. Автором предложены меры по 

совершенствованию исполнения наказаний в виде лишения свободы, а также преду-

преждению рецидива преступлений со стороны осужденных-террористов как во вре-

мя отбывания наказания, так и после освобождения. Приводятся особенности лич-

ностной характеристики рассматриваемой категории осужденных. 

Ключевые слова: преступления террористического характера; уголовно-

исполнительное законодательство; осужденный; рецидив; исправление; личность  

преступника. 
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A. Ya. Grishko 

COUNTERACTION TO CRIMES OF A TERRORIST NATURE  

BY PENAL MEANS 

The article is devoted to the problem of combating crimes of a terrorist nature by crimi-

nally executive means. The author proposed measures to improve the execution of sentences 

of imprisonment, as well as to prevent the recurrence of crimes by convicted terrorists both 

during the serving of the sentence and after release. The features of the personal characteris-

tics of the category of convicts in question are given. 

Key words: crimes of a terrorist nature; penal legislation; convicted; relapse; correc-

tion; personality of a criminal. 

Б. А. Спасенников и А. В. Цатуров 

полагают, что «пенитенциарные учре-

ждения остаются благоприятной средой 

для распространения религиозно-

экстремистской идеологии и вербовки по-

тенциальных террористов» [7, с. 62]. 

Практика исполнения наказания в отно-

шении осужденных-экстремистов свиде-

тельствует, что во время отбывания нака-

зания они не только не исправляются, но и 

продолжают свою экстремистскую дея-

тельность, вовлекая в нее других осуж-

денных. Один осужденный, зараженный 

религиозным экстремизмом, «способен за 

короткий срок привлечь в ряды своих сто-

ронников пять-семь и более человек» [10]. 

Анализ практики привлечения лиц, 

обвиненных в совершении преступлений 

террористический направленности, сви-

детельствует, что среди наказаний, 

назначенных им, превалирует лишение 

свободы. И это не случайно. По своим 

личностным характеристикам они имеют 

значительные отличия от других катего-

рий преступников. К их числу следует 

отнести как специфику мировоззрения и 

устойчивость имеющихся взглядов и 

убеждений, так и оказание ими воздей-

ствия на других лиц с целью вовлечения 

в террористическую деятельность. По-

этому значимость изоляции таких лиц 

является не только необходимым услови-

ем эффективного исправительного воз-

действия на них, но и мерой, препят-

ствующей такой деятельности. 

Закон устанавливает основные сред-

ства исправления осужденных: установ-

ленный порядок исполнения и отбывания 

наказания, воспитательная работа, обще-

ственно полезный труд, получение обще-

го образования, профессиональное обу-

чение и общественное воздействие (ч. 2 

ст. 9 УИК РФ). Изучение практики их 

применения к рассматриваемой катего-

рии осужденных свидетельствует о нали-

чии определенных особенностей, обу-

словленных их типичными личностными 

характеристиками. 

Террористам присуща предельная 

нетерпимость к инакомыслию и фана-

тизм, порожденные максималистическим 

идеалистическим утопизмом, ненавистью 

к существующему строю или обострен-

ным чувством отверженности. Им свой-

ственны твердая вера в обладании абсо-

лютной, единственной и окончательной 

истины, мессианское предназначение, 

высшая уникальная миссия во имя спасе-

ния или счастья человечества [4, с. 122–

123]. Указанные лица относятся к «за-

крытому» типу личности. «Закрытый» он 

потому, что исключает всяческую крити-

ческую мысль, свободу выбора, несмотря 

на то, что видит мир только в свете пред-

установленной, «единственной истины», 

хотя она, может быть, не имеет никакой 

связи с реальностью или давно ее утрати-

ла. Логичным следствием «закрытости» и 

фанатизма является поразительная, под-

час парадоксальная узость, односторон-

ность, ведущая к максималистической 

абсолютизации частного, вырванного из 

общей системы связи. В силу этого мир в 

результате трансформации в таком со-

знании теряет реальные очертания, осо-

знание становится мифологизированным 
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[3, с. 257–289]. Большинство осужденных 

за террористические преступления имеют 

криминально-религиозные мотивы 

(90,5 %). В основном преступления со-

вершены на религиозной почве [5, с. 29]. 

Одной из наиболее характерных черт 

осужденных экстремистов является то, что 

они находятся на определенной социально-

психологической дистанции от общества 

и его ценностей, как бы отстранены, от-

чуждены от них, изолированы от малых 

социальных групп (семьи, друзей), отда-

лены от «малой» родины. Это создает 

своеобразную мотивацию поведения во 

время отбывания наказания, определяет 

специфику реагирования на конкретные 

ситуации, применение основных средств 

исправительного воздействия. Их уго-

ловно наказуемые поступки почти всегда 

свидетельствуют об отчуждении от об-

щественных ценностей, закрепленных в 

моральных и правовых нормах. 

Большинству из них присущи пре-

дельная нетерпимость к тем, кто думает 

иначе, и фанатизм, порожденный макси-

малистскими идеями «спасения» своей 

этнорелигиозной группы, ее торжества и 

полного посрамления и уничтожения 

ненавидимых ими врагов. Им свойствен-

на твердая вера в то, что они обладают 

абсолютной, единственной и окончатель-

ной истиной и выполняют высшую и 

уникальную миссию во имя «спасения» и 

счастья своей нации или сторонников 

своей веры. Убежденность в своей мис-

сии может быть чисто эмоциональной, а 

может основываться на «рациональных» 

идеологических постулатах, святости 

традиции, мудрости лидеров. Подобная 

убежденность отличает истинных терро-

ристов от «попутчиков», которые согла-

сились совершать террористические акты 

из корыстных соображений, и от темных, 

неосведомленных, подпавших под чье-то 

влияние людей [2]. 

Приведенные и другие особенности 

рассматриваемой категории осужденных 

дают все основания говорить о существо-

вании террористического типа личности 

осужденного. Его наличие обусловливает 

необходимость в действительности обес-

печить реализацию принципа дифферен-

циации и индивидуализации исполнения 

наказания в виде лишения свободы (ст. 8 

УИК РФ). 

Результаты изучения личности  

осужденного-террориста свидетельству-

ют, что в местах лишения свободы по-

явилась категория лиц, качественно от-

личающихся от других осужденных. К 

ним не могут применяться традиционные 

средства исправления, поэтому требуют-

ся иные формы и методики. Назрела 

необходимость в своеобразном уголовно-

исполнительном прорыве, который прин-

ципиально изменил бы идеологию дея-

тельности исправительных учреждений 

по исполнению наказания, предупрежде-

нию рецидива преступлений как во время 

отбывания наказания, так после освобож-

дения от него. 

Учитывая тот факт, что они отбыва-

ют наказание в замкнутом пространстве 

(в федеральном государственном учре-

ждении), необходимо создать условия по 

нейтрализации распространения ими 

опыта работы в террористических целях. 

Это будет являться наиболее актуальным, 

потому что такие осужденные находятся 

в антисоциальной среде, т. е. в обществе 

лиц, склонных к совершению преступле-

ний, а, следовательно, могут осуществ-

лять подготовительную деятельность в 

благоприятных для них условиях по обу-

чению остальных осужденных террори-

стической деятельности. 

Учитывая данное обстоятельство, 

уголовно-исполнительное законодатель-

ство предусматривает исполнение нака-

зания в отношении лиц, осужденных за 

преступления, предусмотренные ст. 205–

205
5 
УК РФ, в исправительных учрежде-

ниях, расположенных в местах, опреде-

ленных федеральным органом уголовно-

исполнительной системы — ФСИН Рос-

сии (ч. 4 ст. 73 УИК РФ). 

Категория осужденных, отбывающих 

наказание в таких местах, в 2018 г. была 

расширена за счет лиц, занимающихся 

террористической деятельностью во вре-

мя отбывания наказания. Согласно ч. 4 

ст. 73 УИК РФ в редакции Федерального 
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закона от 27.12.2018 № 548-ФЗ в места, 

определяемые ФСИН России, направля-

ются и осужденные за иные преступле-

ния, в отношении которых имеется ин-

формация об их приверженности идеоло-

гии терроризма, исповедовании, пропа-

ганде или распространении ими такой 

идеологии (при отсутствии достаточных 

данных для решения вопроса о возбуж-

дении уголовного дела) и оказании ими в 

связи с этим в период содержания под 

стражей, отбывания наказания соответ-

ствующего негативного воздействия на 

других обвиняемых (подозреваемых), 

осужденных. Как известно, по общему же 

правилу осужденные к лишению свободы 

отбывают наказание в исправительных 

учреждениях в пределах субъекта феде-

рации, в котором они проживали или бы-

ли осуждены (ч. 1 ст. 73 УИК РФ). 

Вместе с тем отбытие наказания ука-

занными категориями осужденных не 

мешает им распространять идеи террори-

стического характера и по месту отбыва-

ния наказания, определяемого ФСИН 

России. Более того, учитывая большую 

криминогенную зараженность осужден-

ных, отбывающих лишение свободы в та-

ких регионах, эти идеи находят наиболее 

благоприятную почву для распростране-

ния. «Активные сторонники радикал-

исламистской идеологии занимаются не 

только организацией актов устрашения, 

они активно вербуют в свои ячейки но-

вых членов. Наиболее подходящим ис-

точником для этого стала уголовная сре-

да», — замечает С. Н. Ципилев [9, с. 90]. 

Помимо особенностей личности дан-

ных осужденных, обусловленных харак-

тером совершенного преступления, кри-

миногенную обстановку в указанных ме-

стах усиливают такие факторы, как: 

наличие в них крайне выраженной кри-

минальной субкультуры, значительное 

число осужденных, страдающих психи-

ческими расстройствами, наркоманией и 

алкоголизмом; повышенное число лиц, 

являющихся злостными нарушителями 

режима отбывания наказания и др. По-

этому направление осужденных за ука-

занные преступления в иные места отбы-

вания наказания не снимает актуальности 

вопроса об их изоляции. Опыт зарубеж-

ных стран свидетельствует, что в реше-

нии данного вопроса они идут по пути 

полной изоляции таких и им подобных 

осужденных (так, согласно п. «и» ч. 3 

ст. 79 УИК Киргизии изолированно от 

других осужденных содержат осужден-

ных за преступления террористического 

характера и экстремистской деятельно-

сти). В тюрьмах Франции и Бельгии 

осужденных за терроризм содержат в от-

дельных блоках [6, с. 138]. 

Данная идея имеет место и в России. 

Однако до настоящего времени она под 

различными предлогами не реализована. 

«Так, предлоги о практической невозмож-

ности создания отдельных тюрем, специ-

альных колоний для таких и или подоб-

ных лиц; невозможности проведения от-

дельных мероприятий оперативного ха-

рактера.., несостоятельны» [6, с. 138]. 

Представляется, что в создании спе-

циальных учреждений для таких осуж-

денных нет необходимости. Для этого 

вполне возможно использовать суще-

ствующие исправительные учреждения, 

следственные изоляторы, тюрьмы, испра-

вительные колонии, в которых могут со-

здаваться соответствующие изолирован-

ные участки, а также изолированные 

участки, функционирующие как тюрьма 

(ч. 2 ст. 74 УИК РФ). Изучение опыта ра-

боты исправительных учреждений Вьет-

нама свидетельствует о возможности 

осуществления должной изоляции в од-

ной исправительной колонии различных 

категорий осужденных, даже включая 

мужчин и женщин. 

Полная изоляция должна распро-

страняться и на осужденных за иные пре-

ступления, в отношении которых имеется 

информация об их приверженности идео-

логии терроризма, исповедования, пропа-

ганде или распространения ими такой 

идеологии (при отсутствии достаточных 

данных для решения вопроса о возбуж-

дении уголовного дела) и оказании ими в 

связи с этим в период содержания под 

стражей и отбывания наказания соответ-

ствующего негативного воздействия на 
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других обвиняемых (подозреваемых), 

осужденных. 

Действующее законодательство, 

иные нормативные правовые акты поми-

мо мер общепрофилактического характе-

ра предусматривают и специальные меры 

профилактики правонарушений. 

Среди последних применительно к 

предупреждению террористической дея-

тельности заслуживают внимания: про-

филактическая беседа; объявление офи-

циального предостережения о недопу-

стимости действий, создающих условия 

для совершения правонарушений, либо 

недопустимости продолжения антиобще-

ственного поведения; профилактический 

учет; профилактический надзор. Так, 

объявление официального предостереже-

ния о недопустимости действий, создаю-

щих условия для совершения правонару-

шений, либо недопустимости продолже-

ния антиобщественного поведения может 

(должно) предшествовать помещению 

осужденного в условиях изоляции от 

других осужденных и направлению в 

иные места отбывания наказания. 

В Комплексном плане противодей-

ствия идеологии терроризма в Российской 

Федерации на 2019–2023 гг., утвержден-

ном Президентом Российской Федерации 

22.12.2018 № Пр-2665, акцентируется 

внимание на проведение с лицами, отбы-

вающими наказание: информационно-

пропагандистских мероприятий по разъ-

яснению преступной сущности и обще-

ственной опасности терроризма с при-

влечением представителей религиозных и 

общественных организаций, психологов 

(по 1–2 человека), осуществлению с 

осужденными, отбывающими наказание 

за совершение преступлений террористи-

ческого характера, индивидуальных про-

филактических бесед. 

Достаточно детально профилактика 

террористической деятельности регламен-

тирована ведомственным нормативным 

правовым актом — Инструкцией по про-

филактике правонарушений среди лиц, 

содержащихся в учреждениях уголовно-

исполнительной системы, утвержденной 

приказом Минюста России от 20.05.2013 

№ 72. Данная инструкция устанавливает, 

что осужденные, пропагандирующие, ис-

поведующие либо распространяющий 

экстремистскую идеологию, ставятся на 

профилактический учет. Она определяет 

порядок проведения индивидуальной 

профилактики правонарушений, в том 

числе указанной категории осужденных 

(раздел IV). 

Вместе с тем непонятно, почему дан-

ный нормативный уголовной акт не 

предусматривает постановку на указан-

ный учет осужденных за преступления 

террористического характера, оказываю-

щих негативное воздействие на других 

осужденных, исповедующих, пропаган-

дирующих или распространяющих идео-

логии терроризма. Безусловно, данный 

вопрос требует своего решения: практика 

осуществления профилактического учета 

свидетельствует о такой необходимости. 

В практической деятельности он имеет 

место. В 2018 г. количество лиц, осуж-

денных за совершение преступлений тер-

рористического характера, составило: в 

исправительных колониях — 1619 чело-

век, тюрьмах — 32, следственных изоля-

торах — 240, колониях-поселениях — 36, 

лечебных исправительных учреждениях 

— 102; лечебно-профилактических учре-

ждениях — 26 соответственно. 

В целях усиления роли профилакти-

ческого учета в предупреждении рассмат-

риваемого вида антиобщественного пове-

дения, по мнению автора, следует отнести 

таких осужденных, продолжающих со-

вершать данные деяния, к категории 

злостных нарушителей режима отбывания 

наказания (с последующим установлени-

ем за ними административного надзора). 

Одним из мероприятий организаци-

онно-управленческого характера, направ-

ленного на повышение эффективности 

исполнения наказании в отношении 

осужденных-террористов, является 

улучшение подготовки персонала испра-

вительных учреждений, в которых отбы-

вают наказание данные лица. Персонал 

должен знать, что это особая категория 

осужденных, резко отличающаяся от дру-

гих и имеющая свое мировоззрение, в  
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основе которого лежит глубокая вера в  

шариат. 

Сотрудник исправительного учре-

ждения, работающий с лицами, осужден-

ными террористические преступления, 

должен обладать такими правовыми и 

философско-религиозными сведениями, 

психолого-педагогическими умениями и 

навыками, которые являются достаточ-

ными для того, чтобы убедить осужден-

ных, что они выбрали ложный путь пре-

образования мира. Этим должны зани-

маться специально подготовленные для 

данной деятельности сотрудники. Ука-

занное направление должно быть одним 

из основных в деятельности помощников 

начальников территориальных органов 

ФСИН России по организации работы с 

верующими. 

В литературе отмечается, что даже не 

все религиозные деятели подготовлены к 

работе с такими осужденными. «Необхо-

димо готовить специальные кадры, у ко-

торых будет соответствующее религиоз-

ное и психологическое образование. Это 

должны быть медиаторы, морально гото-

вые вести такие разговоры» [1, с. 31]. 

В заключение следует отметить, что 

совершенствование реализации уголов-

ной ответственности за преступления 

террористической направленности долж-

но идти по пути дальнейшей дифферен-

циации исполнения наказания в виде ли-

шения свободы путем: создания условий 

для максимальной изоляции осужденных-

террористов; специальной подготовки 

персонала для работы с такими  

осужденными. 
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УДК 343.823 

И. А. Жилко1 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ТРУДА ОСУЖДЕННЫХ, ОСТАВЛЕННЫХ 

В СИЗО ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАБОТ 

Труд осужденных в современных рыночных экономических условиях не справляется 

с выполнением своей исправительной функции. Однако с учетом специфики анализиру-

емой категории осужденных труд по-прежнему выступает в качестве ключевого 

средства исправления. Труд осужденных к лишению свободы, оставленных в след-

ственных изоляторах для задействования в хозяйственных работах, решает задачу не 

только снижения материальных затрат на содержание данных пенитенциарных за-

ведений и обеспечения их функционирования на необходимом уровне, но и задачу ис-

правления преступников, относящихся к названной категории. Помимо исправительно-

дисциплинарных аспектов труда в следственных изоляторах не следует упускать из 

виду необходимость задействования осужденных на хозяйственных работах из-за за-

труднений с привлечением к этой деятельности вольнонаемных работников. Особен-

ность труда осужденных по хозяйственному обслуживанию заключается в том, что 

трудоустроенность, в отличие от осужденных, отбывающих наказание в исправи-

тельных колониях, составляет 100 %. В ходе анализа труда осужденных в следствен-

ных изоляторах рассматриваются такие его аспекты, как воспитательная роль, 

оплата, занятость. На основании рассмотрения практики и действующего законода-

тельства предлагаются отдельные меры по повышению эффективности в рассмат-

риваемой сфере. 

Ключевые слова: осужденные; следственные изоляторы; труд. 

I. A. Zhilko 

SOME ASPECTS OF THE WORK OF CONVICTED PERSONS LEFT  

IN THE PRE-TRIAL DETENTION CENTER FOR ECONOMIC WORK 

The work of convicted persons in modern market economic conditions would not be able 

to fulfil its correctional function. However, given the specific nature of the category of con-

victed persons, labour continued to be a key remedy. The work of persons sentenced to depri-

vation of liberty who had been left in remand centres to engage in economic work solved the 

problem not only of reducing the material costs of maintaining these prisons and ensuring 

their functioning at the necessary level, but also of correcting criminals in that category. In 

addition to the corrective and disciplinary aspects of labour in remand centres, the need to 

involve convicted persons in economic work should not be overlooked because of difficulties 

in involving free-standing workers in such activities. The special feature of the work of con-

victed persons in economic services is that the employment rate, unlike that of convicted per-

sons serving sentences in correctional colonies, is 100 %. In analysing the work of convicted 

persons in remand centres, its aspects such as educational role, payment and employment are 

considered. On the basis of the review of practice and existing legislation, separate measures 

are proposed to improve efficiency in the field under consideration. 

Keywords: convicts; remand centres; labor. 
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Несмотря на значительные измене-

ния, произошедшие в нашем обществе за 

последние десятилетия, труд граждан по-

прежнему рассматривается в качестве 

средства воспитания человека, особенно 

в местах лишения свободы. Существен-

ное значение в исправлении и воспита-

нии осужденных к лишению свобод роли 

пенитенциарного труда неоднократно 

анализировалась и доказывалось в отече-

ственных работах по уголовно-

исполнительному праву еще в XIX в. [8, 

с. 172–179; 12, с. 55–62]. Это важнейшее 

направление научной мысли отрабатыва-

лось в трудах советских правоведов и 

ученых-пенитенциаристов, предопреде-

лив само название данной отрасли —  

исправительно-трудовое право. С точки 

зрения его воспитательного эффекта 

весьма положительно к труду осужден-

ных относятся и многие современные 

представители науки уголовно-

исполнительного права [1, с. 172–179; 5, 

с. 81–85]. Вместе с тем в научной литера-

туре за последнее время все чаще стало 

высказываться суждение о том, что «труд 

осужденных, который десятилетиями ис-

пользовался если ни как единственное, 

то, как минимум, самое основное сред-

ство исправления, в современных рыноч-

ных экономических условиях не справля-

ется с выполнением своей функции» [3, 

с. 68]. В этой связи абсолютно верно вы-

сказывание В. А. Уткина, что «развива-

ющаяся в России рыночная экономика 

уже не создает столь широких возможно-

стей и потребностей привлечения осуж-

денных к труду, как это было свойствен-

но плановой экономике советского пери-

ода» [10, с. 83–84]. Если в период совет-

ской власти доля осужденных обеспечен-

ных трудом в местах лишения свободы 

находилась в районе 100 %, то в послед-

ствии этот процент постоянно снижался 

и, по данным переписи 2009 г., достиг 

весьма низких показателей — 50,7 % у 

осужденных женщин и 37,2 % у осуж-

денных мужчин [9, с. 436]. Полагаем, что 

с учетом специфики анализируемой в 

данной статье категории осужденных 

труд по-прежнему выступает в качестве 

важнейшего средства их исправления. 

Мы согласны с высказыванием 

М. Д. Шаргородского о том, что «для то-

го, чтобы быть эффективной, система 

наказаний должна действовать в единстве 

с другими социальными мерами» [11, 

с. 81]. Вместе с тем считаем, что труд 

осужденных в местах лишения свободы и 

оставленных в СИЗО, решает задачу не 

только снижения финансовых затрат на 

функционирование данных учреждений и 

обеспечивает их деятельность на нужном 

уровне, но и задачу исправления (воспи-

тания) осужденных рассматриваемой ка-

тегории. 

Труд осужденных, оставленных в 

СИЗО для хозяйственных работ, не отно-

сится к основным структурным элемен-

там назначенного им вида уголовного 

наказания, так как они отбывают не ис-

правительные, обязательные или же при-

нудительные работы, а осуждены к ли-

шению свободы и трудятся в СИЗО доб-

ровольно, по собственному желанию. Это 

позволяет относить их труд к основным 

социальным мерам исправительного 

свойства. В то же время мы понимаем, 

что в соответствии с ч. 1 ст. 103 УИК РФ 

все осужденные к лишению свободы 

«обязаны трудиться в местах и на рабо-

тах, определяемых администрацией», 

независимо от их желания. 

Значительно усиливается исправи-

тельный эффект труда осужденных к ли-

шению свободы в СИЗО отрядным, кол-

лективным характером деятельности [2, 

с. 6]. Нельзя не отметить правоту 

С. И. Дементьева, отметившего, что «ис-

правление преступников зависит порой 

не столько от срока наказания, сколько от 

того, в каких условиях они отбывали его, 

какое исправительно-трудовое воздей-

ствие было к ним применено» [4, с. 30]. 

Одним из таких важных условий яв-

ляется трудовая деятельность осужден-

ных в СИЗО. Как показывает практика 

деятельности мест лишения свободы, 

безработица в исправительных учрежде-

ниях является значительным фактором, 

обусловливающим преступное поведение, 
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отрицательно сказывается на физическом 

и психическом здоровье как осужденных, 

так и иных лиц, находящихся на террито-

рии учреждений. Р. Г. Миронов верно 

относит нетрудоустроенность осужден-

ных к числу ключевых причин «кон-

фликтных ситуаций, возникающих между 

персоналом СИЗО и заключенными» [6, 

с. 8]. Отметим, что самый низкий уровень 

рецидивной преступности наблюдается в 

тех странах, в которых пристальное зна-

чение уделяется трудовой деятельности 

осужденных. Полагаем, что данный эф-

фект связан не только с воспитательно-

терапевтической и оздоровительной со-

ставляющими труда в местах лишения 

свободы, но и с психологическим явле-

нием сублимации — снятием внутренне-

го напряжения посредством направления 

своей личностной энергии в сторону вы-

полнения общественно полезных соци-

ально значимых видов деятельности. Как 

показывают различные исследования, 

именно занятость осужденных в местах 

лишения свободы напрямую влияет и на 

преступность, и на дисциплинарную 

практику. 

Помимо исправительно-

дисциплинарных аспектов труда в СИЗО 

не следует упускать из виду необходи-

мость задействования осужденных на хо-

зяйственных работах из-за затруднений с 

привлечением к этой деятельности воль-

нонаемных работников на основании ч. 2 

ст. 22 Закона РФ от 21.07.1993 № 5473-1 

«Об учреждениях и органах, исполняю-

щих уголовные наказания в виде лише-

ния свободы». Однако в современных 

условиях заменить труд осужденных 

трудом вольнонаемного персонала 

крайне проблематично в силу финансо-

вых (отсутствие социальных льгот, низ-

кая заработная плата, и т. д.) и организа-

ционных (сложные условия труда, веро-

ятность пронесения в СИЗО запрещен-

ных предметов, контакты со спецконтин-

гентом и т. п.) факторов. Также нужно 

добавить и не столь значимый, но крайне 

важный фактор — исключение из переч-

ня мер взыскания внеочередного дежур-

ства по уборке помещений, ранее широко 

применявшегося в дисциплинарной прак-

тике исправительных учреждений. 

По этому вопросу следует сказать, 

что несмотря на отмену данного взыска-

ния в силу пр. 40 Правил Нельсона Ман-

делы («заключенных не следует назна-

чать в дисциплинарном порядке на рабо-

ту по обслуживанию самого тюремного 

учреждения»), уборка камер в следствен-

ном изоляторе как деятельность, направ-

ленная на поддержание надлежащей чи-

стоты и гигиены, признается не связан-

ной с наказанием или какими-либо взыс-

каниями неоплачиваемой и выполняю-

щейся поочередно в соответствии с внут-

ренним распорядком работой, обязатель-

ной для всех заключенных под стражу. 

Однако деятельность по хозяйственному 

обслуживанию, выходящая далеко за 

рамки обычной уборки камер, даже в от-

дельной сколько-нибудь значимой части 

не может быть подменена таким неопла-

чиваемым обязательным трудом или же 

компенсирована за его счет. 

Особенность труда осужденных, 

оставленных в СИЗО, заключается также 

в том, что их занятость на работах, в от-

личие от осужденных, отбывающих нака-

зание в исправительных учреждениях, 

составляет 100 % [7, с. 119]. К числу ос-

новных факторов, опосредующих уро-

вень занятости осужденных в СИЗО, от-

носится и сохраняющаяся проблема пе-

реполнения следственных изоляторов, 

что приводит к увеличению нагрузки на 

осужденных из отрядов хозяйственного 

обслуживания СИЗО и повсеместному 

выполнению ими сверхурочных работ. 

Отдельного рассмотрения заслужи-

вает проблема оплаты труда осужденных 

к лишению свободы, оставленных в 

СИЗО. Согласно положениям ч. 1 и 2 

ст. 105 УИК РФ осужденные к лишению 

свободы имеют право на оплату труда в 

соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации о труде, а размер 

оплаты труда осужденных, отработавших 

полностью определенную на месяц норму 

рабочего времени и выполнивших уста-

новленную для них норму, не может быть 

ниже установленного минимального  
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размера оплаты труда. Например, в 

Свердловской области минимальный 

размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 

2019 г. составляет 11 280 руб., тогда как 

среднемесячная заработная плата осуж-

денных в СИЗО Уральского федерально-

го округа в 2018 г. составляла в среднем 

около 5000 руб. в месяц. 

Кроме того, оплата труда осужденных 

в следственном изоляторе несколько ниже 

заработной платы осужденных к лишению 

свободы, работающих на основном произ-

водстве в исправительных колониях об-

щего режима и получающих примерно 

6000 руб. в месяц. В некоторых исправи-

тельных учреждениях зарплата осужден-

ных составляет более 10 000 руб., в част-

ности в ИК-13 ГУФСИН России по 

Свердловской области плавильщики, 

шихтовщики и разливщики в настоящее 

время зарабатывают до 14 000 руб. в ме-

сяц [13]. 

Осужденные, оставленные в СИЗО 

для выполнения работ по хозяйственному 

обслуживанию этих учреждений, по 

условиям отбывания наказания прирав-

нены законодателем к осужденным, со-

держащимся в исправительных колониях 

общего режима, при этом фактически 

находятся в более сложных и стесненных 

условиях, по большому счету — в общих 

камерах. Поэтому считаем, что будет бо-

лее правильным пересмотреть расценки 

по их заработной плате, а также мини-

мальных сумм от начисленной оплаты, 

направляемых на их лицевые счета. По-

лагаем, что осужденным из отрядов хо-

зяйственного обслуживания следствен-

ных изоляторов необходимо выплачивать 

денежное вознаграждение в размере не 

менее 30 % от средней заработной платы 

по региону, а на соответствующие лице-

вые счета переводить не менее 35 % от 

начисленной им заработной платы (из 

которой помимо удержаний для удовле-

творения требований по обращенным 

взысканиям также удерживаются суммы 

на возмещение затрат, связанных с со-

держанием) вместо 25 %, установленных 

в ч. 3 ст. 107 УИК РФ. Также возможно 

обеспечить рассматриваемой категории 

осужденных право на совмещение не-

скольких рабочих должностей, что поз-

волит им повысить свой заработок и тем 

самым создаст дополнительные матери-

альные стимулы для трудовой активно-

сти, а также улучшить функционирова-

ние следственных изоляторов. 

Это далеко не полный перечень про-

блем, связанных с трудом осужденных в 

следственных изоляторах. Отдельного 

рассмотрения заслуживают вопросы со-

отношения внутреннего и международ-

ного законодательств, обеспечения прав 

и законных интересов осужденных в 

процессе их трудовой деятельности, осо-

бенности применения иных средств ис-

правления, предусмотренных ч. 2 ст. 9 

УИК РФ, и ряд других. 

Таким образом, вопросы использова-

ния труда осужденных в следственных 

изоляторах уголовно-исполнительной си-

стемы требуют дальнейшего всесторон-

него анализа и углубленного изучения 

как в научном, так и в практическом 

плане. 
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УДК 343.81 

М. В. Киселев, М. В. Прохорова1 

ОТНОШЕНИЕ ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ  

К НАКАЗАНИЮ КАК КРИТЕРИЙ ИХ ИСПРАВЛЕНИЯ 

Статья посвящена исследованию сущности и содержания отношения осужден-

ных к наказанию в виде лишения свободы. Отношение осужденного к наказанию от-

ражает нравственную сущность его личности и характеризует его в период отбыва-

ния наказания. С одной стороны, отношение осужденных к наказанию определяется 

его устойчивостью, так как оно возникает и сохраняется на протяжении всего пери-

ода отбывания наказания, а с другой стороны — динамичностью, что соответствен-

но предполагает возможность его изменения. 

Отношение к наказанию выступает как сложное и многогранное явление, в 

структуре которого необходимо выделять следующие элементы: осознание вины; пе-

реживания, связанные с необходимостью отбытия наказания; осознание необходимо-

сти отбыть и неотвратимости наказания. В статье анализируются психологические 

и социально-психологические факторы, обусловливающие развитие тюремной суб-
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культуры, которая негативно сказывается на формировании правильного восприятия 

наказания. 

На основе результатов социологических исследований авторами предлагается 

классификация осужденных в зависимости от их отношения к наказанию. 

Ключевые слова: уголовно-исполнительное законодательство; осужденные; ли-

шение свободы; отношение к наказанию; исправление. 

M. V. Kiselev, M. V. Prokhorova 

THE ATTITUDE OF CONDEMNED TO PERMISSION OF FREEDOM 

TO PUNISHMENT AS A CRITERION OF THEIR CORRECTION 

The article is devoted to the study of the essence and content of the attitude of convicts to 

punishment in the form of imprisonment. The convict's attitude to punishment reflects the 

moral essence of his personality and characterizes him during the period of serving the sen-

tence. On the one hand, the attitude of convicts to punishment is determined by its stability, 

since it arises and remains throughout the entire period of serving a sentence, and on the oth-

er hand, by dynamism, which accordingly suggests the possibility of its change. 

Attitude to punishment acts as a complex and multifaceted phenomenon, in the structure 

of which it is necessary to highlight the following elements: guilt awareness; experiences as-

sociated with the need to serve a sentence; awareness of the need to serve and the inevitabil-

ity of punishment. The article analyzes the psychological and socio-psychological factors that 

determine the development of the prison subculture, which negatively affects the formation of 

the correct perception of punishment. 

Based on the results of sociological studies, the authors propose a classification of con-

victs depending on their attitude to punishment. 

Keywords: penal legislation; penal system; convicted persons; deprivation of liberty;  

attitude to punishment; correction. 

В условиях действующего уголовно-

исполнительного законодательства от-

ношение осужденных к наказанию фор-

мируется прежде всего через содержание 

исправления (ст. 9 УИК РФ). Согласно 

УИК РФ исправление — это не только 

наличие у осужденного правопослушного 

поведения, но также и нравственная пе-

реоценка общественных ценностей — 

жизни, здоровья людей, уважения закон-

ных интересов граждан. 

Тем самым отношение к наказанию 

выступает как сложное и многогранное 

явление, в структуре которого необходи-

мо выделять следующие элементы: осо-

знание вины; переживания, связанные с 

необходимостью отбытия наказания; осо-

знание необходимости отбыть и неотвра-

тимости наказания. Именно данные эле-

менты позволяют при их изучении опре-

делить отношение осужденного к наказа-

нию и соответственно его направлен-

ность на исправление. По мнению 

С. И. Курганова, не раскаивающийся и 

считающий несправедливым наказание 

осужденный не характеризуется стремле-

нием к исправлению и воспринимает 

наказание только как несправедливую 

кару. 

Результаты исследований, проводи-

мых нами в течение десяти лет в исправи-

тельных учреждениях Сибирского феде-

рального округа (2009–2019 гг., всего в 

исследованиях приняло участие более 800 

респондентов — осужденных к лишению 

свободы), свидетельствуют о следующем. 

Несмотря на то, что раскаяние в пре-

ступлении и признание вины являются 

взаимосвязанными элементами, в дей-

ствительности признание вины нередко 

не сопровождается раскаянием. Подлин-

ное раскаяние связывается с переживани-

ем личностью угрызений совести и чув-

ства стыда. Согласно результатам опроса, 
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47 % из числа осужденных, участвовав-

ших в исследовании, отмечают, что ис-

пытывают подобные переживания. В то 

же время остальная часть осужденных в 

большей степени переживает утрату сво-

боды как высшей ценности человека. 

Следует согласиться с Ю. М. Антоняном, 

что такие переживания не свидетель-

ствуют о раскаянии, а в сложившейся си-

туации, вызывающей в первую очередь 

негативные переживания и даже страда-

ния, у человека в первую очередь снижа-

ется уровень переживания вины как тако-

вой [1, с. 70]. 

Центральным звеном отношения 

осужденного к наказанию является осо-

знание им справедливости последнего, 

это также отражает его внутреннее состо-

яние в период отбывания наказания. Вос-

приятие справедливости наказания обу-

словливает эффективность исправитель-

ного воздействия, однако эта справедли-

вость должна приниматься самим осуж-

денным. Так, более одной трети из числа 

осужденных отмечают, что государство 

относится к преступникам жестоко, а 

43 % считают назначенное наказание  

несправедливым. 

Раскаяние в совершенном преступле-

нии, несомненно, сопровождается осо-

знанием степени причиненного вреда, а 

также наличием стремления загладить 

вину и возместить ущерб. В то же время 

только одна треть из числа респондентов 

отмечают, что осознают последствия со-

вершенного ими преступления. Это озна-

чает, что значительная часть осужден-

ных, на первый взгляд характеризую-

щихся как раскаивающиеся в совершен-

ном преступлении, на самом деле в 

большей степени переживают не причи-

ненный ими вред, а то, что они осуждены 

и к ним применено наказание. 

Правильное восприятие осужденным 

наказания и его субъективная готовность 

к исправлению зависит от того, насколь-

ко он раскаивается в совершенном пре-

ступлении, осознает вред, причиненный 

им, и признает справедливость наказания. 

[3, с. 100]. 

Проведенные исследования позволи-

ли выявить несколько категорий осуж-

денных, отбывающих лишение свободы, 

для которых характерно различное отно-

шение к наказанию. Среди них: 

1. Осужденные, действительно пе-

реживающие факт наказания, раскаива-

ющиеся в совершенном преступлении и 

осознающие необходимость отбыть нака-

зание. Их численность составляет, со-

гласно результатам нашего исследования, 

около 20 % (от общего числа участвую-

щих в исследовании осужденных). 

2. Осужденные, переживающие факт 
наказания, считающие себя невиновными 

в инкриминируемом им преступлении. В 

общей структуре отношения к наказа-

нию, доля таких осужденных невелика — 

примерно 15 % из числа респондентов. 

3. Осужденные, совершившие пре-
ступления в ответ на провокационные 

действия со стороны потерпевших, не 

раскаивающиеся в совершенном и счи-

тающие наказание несправедливым (око-

ло 15 % из числа опрошенных). 

4. Осужденные, не характеризующи-
еся значимыми переживаниями, ранее 

неоднократно отбывавшие наказание в 

виде лишения свободы — около 40 % 

опрошенных. 

5. Осужденные, совершившие пре-
ступления в составе группы лиц, однако 

признавшиеся в единоличном соверше-

нии преступления в целях переквалифи-

кации состава и назначения более мягко-

го наказания. Численность данной кате-

гории — чуть более 5 % осужденных. 

6. Осужденные, проживавшие до 

осуждения в крайне неблагоприятных 

социальных и материально-бытовых 

условиях. Данная категория проявляет 

некое гипертрофированное, «потреби-

тельское» отношение к наказанию. Нали-

чие существенного дисбаланса между ма-

териально-бытовым, медико-санитарным 

и социальным обеспечением осужденных 

во время отбывания наказания и после 

освобождения из мест лишения свободы 

нередко приводят к обратному результа-

ту — отсутствию восприятия наказания в 

традиционном понимании его сущности 
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как «кары». Однако в общей массе осуж-

денных доля данной категории неболь-

шая и составляет около 5 % от общего 

числа. 

Среди психологических факторов, 

способствующих формированию устой-

чивой негативной нравственной позиции 

личности в условиях лишения свободы, 

следует отметить феномен «психологиче-

ской защиты» или самооправдания. Так, 

А. Р. Ратинов и Г. Х. Ефремова отмечают, 

что самооправдание присутствует приме-

нительно ко всем случаям правонаруша-

ющего поведения. Данные механизмы 

способствуют оправданию собственных 

поступков, однако, вполне возможно, яв-

ляются провоцирующим фактором при 

их совершении [5, с. 49–50]. 

Психологическая защита проявляется 

уже на уровне психофизиологических 

механизмов восприятия. Чувство вины 

отличается от страха перед наказанием 

[1, с. 58–63]. Более подробно способы 

самооправдания описываются Г. Сайксом 

и Д. Матза в разработанной ими теории 

нейтрализации [6, с. 322–333]. Согласно 

их теории, социальные нормы, регули-

рующие правопослушное поведение, не 

имеют категоричности при их выражении 

и представляют собой скорее принципы 

поведения, ограниченные условиями ме-

ста, времени, круга лиц и социальной об-

становки, что соответствует и уголовным 

запретам — кража, убийство и т. д. По 

мнению ученых, нормативная система не 

является обязательным требованием для 

всех ситуаций, она обладает определен-

ной гибкостью в зависимости от сло-

жившихся обстоятельств [3, с. 100]. 

Осужденные при восприятии совер-

шенного им преступления распространя-

ют на свой конкретный случай имеющие-

ся смягчающие обстоятельства, «нейтра-

лизуя» действие правовых норм. Такое 

оправдание собственного поведения спо-

собствует нейтрализации преступником 

собственной вины [8]. 

Следует также отметить, что в местах 

лишения свободы помимо психологиче-

ских факторов действует значительный 

массив социально-психологических ас-

пектов, которые обусловливают наличие 

у осужденного полного отрицания соци-

ального контроля. Речь идет о тюремной 

субкультуре, в восприятии которой пре-

ступление во многих случаях одобряется 

и не требует в принципе морального 

оправдания. Складывающаяся у осуж-

денных асоциальная субкультура опреде-

ляет наличие и собственной морали, си-

стемы ценностей, норм поведения, в ко-

торой преступление изначально оправ-

данно. Развиваясь в рамках данной си-

стемы, личность действует в соответ-

ствии с нормами своего криминального 

окружения, не придавая значения ценно-

стям общества в целом [2, с. 314–321]. 

Благодаря наличию в тюремной субкуль-

туре некоторой доли необычности, таин-

ственности и привлекательности она до-

статочно легко усваивается и молодежью. 

Усвоение норм тюремной субкульту-

ры, как правило, осуществляются лично-

стью, не имеющей в силу различных об-

стоятельств признания в окружающем ее 

социуме и решившей добиться его в кри-

минальном сообществе. Усвоение норм 

субкультуры также может осуществлять-

ся и личностями, не удовлетворенными 

своим низким статусом в системе офици-

альных отношений. 

Процесс приобщения к тюремной 

субкультуре относительно быстр и пред-

ставляет собой своеобразный способ 

компенсации потерь и неудач, происхо-

дящих в жизни. 

Нельзя отрицать и тот факт, что со-

стояние дисциплины и порядка в испра-

вительном учреждении нередко ставится 

в зависимость от представителей тюрем-

ной субкультуры. 

Источниками развития тюремной 

субкультуры являются существенные от-

личия условий жизни в исправительном 

учреждении и на свободе, стремление 

осужденных приспособиться к условиям 

мест лишения свободы и восстановить 

привычные формы жизнедеятельности  

[7, с. 205]. 

Осуществляемая представителями 

криминального мира противоправная де-

ятельность направлена на обеспечение 
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приоритета их влияния на осужденных. В 

этой связи одной из первостепенных за-

дач учреждений УИС выступает нейтра-

лизация негативного влияния тюремной 

субкультуры, направленная в том числе и 

на снижение уровня правонарушений и 

преступлений, совершаемых осужденны-

ми. В содержание процесса нейтрализа-

ции должны включаться все имеющиеся 

средства исправительного воздействия — 

как организационно-правового, так и 

психолого-педагогического характера. 

Соответственно их реализация выступает 

необходимым элементом обеспечения 

исправления осужденных. 

Кроме этого, по мнению С. И. Курга-

нова, помимо внешних социально-

психологических факторов необходимо 

также выделять и внутренние — осозна-

ние отстраненности личности, ее отлич-

ности и отверженности от других. Обще-

ство, осуждая и изолируя осужденных от 

правопослушных граждан, тем самым 

отвергает их. В связи с этим осужденные, 

находясь в среде себе подобных, имея 

общие ценности, схожие взгляды, вос-

принимают себя как отдельно действую-

щий социум, в котором они противопо-

ставляют себя тем, кто ведет правопо-

слушный образ жизни. В данном случае 

реализуется социально-психологический 

механизм формирования реальной чело-

веческой общности: отграничение от 

других общностей и групп людей вовне 

(«Они») и одновременное уподобление в 

чем-либо людей друг другу внутри общ-

ности («Мы»). Особые интересы и ценно-

сти, которые действуют в сообществе 

осужденных, обусловливают разработку 

новых норм поведения, которые сходны с 

общими, но относятся к сообществу 

осужденных — «не кради у своих». По-

этому в социально значимом окружении 

осужденного нарушение общественного 

закона является свидетельством его доб-

лести, а наказание воспринимается им 

как несправедливое [3, с. 104]. 

Л. И. Петражицкий отмечал, что 

наслаждения и страдания не играют ни-

какой роли в процессе мотивации, если 

они не приводят человека в эмоциональ-

ное возбуждение, если он остается рав-

нодушным к ним [4, с. 12]. Переживание 

осужденным страданий, вызванных нака-

занием, должно вызывать у них отрица-

тельные эмоции. Если по каким-либо 

причинам оно вызывает положительные 

эмоции, то оно теряет свою стимулирую-

щую нравственную силу. Переживая 

страдания, осужденный должен испыты-

вать потребность избавления от них [4, 

с. 200]. Таким образом, при определении 

сущности отношения осужденных к нака-

занию необходимо учитывать, что по сути 

переживания осужденных могут быть свя-

заны не только с карательным содержани-

ем наказания, но и с наличием внутренних 

социально-психологических факторов. 

В уголовно-правовой теории, прак-

тике исполнения наказаний и в обществе 

в целом совершенно обоснованно счита-

ется, что осужденные должны испыты-

вать определенные переживания, связан-

ные с применением наказания (в том чис-

ле и страх перед попаданием в места ли-

шения свободы). Это проистекает из об-

щепредупредительных и специально-

предупредительных задач наказания. В то 

же время высокий уровень криминальной 

зараженности, социальное неблагополу-

чие и др. факторы существенно искажают 

восприятие осужденными наказания в 

виде лишения свободы. Взаимосвязан-

ность указанных факторов приводит к 

нивелированию предупредительных за-

дач наказания. 

Разумеется, сделанные нами выводы 

не могут и не должны оцениваться одно-

значно. В том числе они не являются 

призывом к ужесточению порядка испол-

нения наказания. Тем не менее, наличие 

нескольких категорий осужденных, про-

являющих различное отношение к нака-

занию, несомненно, обусловливает необ-

ходимость определения новых путей ока-

зания исправительного воздействия при 

исполнении наказания в виде лишения 

свободы. В противном случае это может 

привести к крайне отрицательным послед-

ствиям для уголовно-исполнительной си-

стемы в целом — в виде «кризиса» ли-

шения свободы как одного из видов нака-
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зания и постановке вопроса о целесооб-

разности существующих целей наказа-

ния. Также не следует слепо верить в 

полновесные изменения личности осуж-

денных, осознания ими вины и признания 

справедливости наказания, поскольку не 

случайно цель исправления и перевоспи-

тания осужденных впоследствии в совре-

менном уголовно-исполнительном праве 

претерпела определенную трансформа-

цию. Тем не менее эффективность дости-

жения целей уголовно-исполнительного 

законодательства должна обеспечиваться 

не изобретением новых, инновационных 

методов обращения и исправления, а ис-

пользованием и четкой реализацией 

имеющегося инструментария, закреплен-

ного в УИК РФ. 
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УДК 343.85 

Е. В. Кунц1 

КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ ЖЕНЩИН, 

ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ 

В статье подвергаются анализу криминологические особенности осужденных 

женщин, отбывающих наказание в виде лишения свободы. Обращается внимание на 

то, что рост криминальной активности женщин связан с ухудшением условий их жиз-

недеятельности. Анализируется структура преступлений, совершенных женщинами, 

осужденными к лишению свободы. Отмечается, что действующая система исполне-

ния уголовного наказания в виде лишения свободы не в полной мере основывается на 

гендерном подходе, связанном с учетом особенностей личности осужденной женщи-

ны, причинами совершения ею преступлений. Констатируется необходимость учета 

этих особенностей в уголовно-исполнительной политике в отношении осужденных к 

лишению свободы. 

Ключевые слова: женщины; преступление; осужденные; лишение свободы; ген-

дерный подход. 

E. V. Kunts 

WOMEN AS LAW OFFICERS AND CONCLUDED IN THE CRIMINAL 

JUSTICE SYSTEM 

Women and their place and role in the criminal justice system are of great importance in 

crime prevention. When analyzing the situation of women in the criminal justice system, par-

ticular attention should be paid to a number of aspects, in particular: 1) women as offenders 

and prisoners; 2) women as victims and victims; 3) women in the criminal justice system; 

4) research and policy issues. As part of the administration of justice, women traditionally 
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have a marginal status and are assigned a marginal position in society and in relation to le-

gal systems, which leads often enough so that their specific needs are also considered  

marginal. It should be recognized that the criminal justice system for the most part is focused 

on the male half of society and men dominate in them and gender issues are not clearly ex-

pressed. This scientific article to some extent makes up for the problem of women as offenders 

and prisoners. 

Keywords: women; crime; prisoners; criminal justice; gender approach. 

Преступления, совершаемые женщи-

нами, всегда вызывали интерес у ученых-

исследователей. Разнообразие преступ-

лений, совершаемых ими, подтверждает 

повышенный интерес к данной пробле-

матике. Недостаточно известно об уча-

стии женщин в деятельности организо-

ванной преступности, включая торговлю 

людьми, детьми, похищении предметов 

искусства, краже автомобилей. Однако 

возрастает число осужденных к лишению 

свободы женщин за преступления, свя-

занные с незаконным оборотом наркоти-

ческих средств или психотропных ве-

ществ и выполнявших роль наркокурье-

ров [10; 8; 11]. 

Среди зарегистрированных преступ-

лений, за которые женщины осуждены к 

лишению свободы, преобладают имуще-

ственные правонарушения и преступле-

ния, связанные с наркотическими сред-

ствами и психотропными веществами [5, 

с. 150–178]. Количество совершаемых 

женщинами преступлений с применением 

насилия значительно уступает числу та-

ких преступлений, совершаемых мужчи-

нами. Наиболее серьезные преступления, 

в которых женщины выступали в роли 

субъекта преступления, совершались про-

тив членов семей, чаще всего в отношении 

мужей или детей, от издевательств кото-

рых страдали сами женщины — субъекты 

указанных преступлений. 

Большинство россиянок — 79 %, 

осужденных в 2016–2018 гг. за умыш-

ленное убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ), 

защищались от домашнего насилия. Еще 

52 % женщин были осуждены за оборону 

по ч. 4 ст. 111 УК («Причинение тяжкого 

вреда здоровью, повлекшее смерть»). 

Полученные данные получены путем 

анализа более четырех тысяч приговоров 

по двум статьям. 

Изученные 1,5 тыс. приговоров 2011–

2018 гг. об убийствах при превышении 

необходимой обороны показывают, что 

большинство женщин осудили за защиту 

от партнеров и родственников мужского 

пола. Так, 83 % женщин защищались от 

мужей и сожителей, а 8 % — от других 

родственников-мужчин. Осужденные по 

этой статье мужчины оборонялись от 

партнерш в 3 % случаев. Большинство 

(67 %) защищались от других знакомых 

мужчин, а еще 18 % оборонялись от род-

ственников, которые почти во всех слу-

чаях были мужчинами. В 97 % пригово-

ров женщинам орудием убийства обычно 

являлся кухонный нож. Позиция органов 

предварительного расследования состоит 

в том, что проще расследовать подобные 

преступления как убийство, а не как са-

мооборону или превышение ее необхо-

димых пределов. 

Возросшая криминальная актив-

ность, по мнению исследователей, объяс-

няется теорией возможностей для жен-

щин и произошедшими за последние го-

ды изменениями в структурах, определя-

ющих возможности для женщин, ухуд-

шением условий их жизнедеятельности 

[5, с. 150–178; 6, с. 92–93]. Вопрос о том, 

почему женщины совершают преступле-

ния, следует трактовать в контексте ста-

туса женщин и качества условий их жиз-

ни, а также наличия структур, определя-

ющих возможности для женщин. Рас-

смотрение преступного характера дея-

тельности, которой чаще всего занима-

ются женщины, перевешивает вопрос 

собственно виктимизации. В частности, 

наркодельцы стремятся приобщить жен-

щин к немедицинскому потреблению 

наркотических средств и в последующем 

втягивают их в наркобизнес. Под влияни-

ем наркотической зависимости и матери-
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альной нужды женщины втягиваются в 

деятельность по незаконному обороту 

наркотических средств и психотропных 

веществ. Нередко наркозависимые  

женщины становятся объектом торговли, 

вынуждены трудиться на подпольных 

предприятиях, нещадно эксплуатирую-

щих свой персонал, попрошайничать и 

заниматься секс-бизнесом. По мере того 

как женщины, которые стали объектом 

торговли для целей проституции, они 

стареют и теряют возможность работать 

в секс-бизнесе. Это сужает их возможно-

сти для выбора в последующей жизни. 

Столкнувшись с возможностью оказаться 

на улице, многие из них приобщаются к 

торговле людьми, вовлекая своих более 

юных соплеменниц. 

Преступления совершают женщины в 

основном из тех слоев населения, кото-

рые находятся в экономически и соци-

ально уязвимом положении. Это, как 

правило, женщины относительно моло-

дого возраста, безработные, получившие 

относительно низкий уровень образова-

ния и имеющие на иждивении детей. 

Большая часть осужденных женщин, 

отбывающих наказание в виде лишения 

свободы, на момент совершения пре-

ступления не имели легальных источни-

ков материальных средств к существова-

нию. Не случайно в последние годы ор-

ганы системы Организации Объединен-

ных Наций уделяли много внимания во-

просу справедливого отношения к жен-

щинам [9], в частности, к девочкам [3], со 

стороны системы уголовного правосудия. 

Это в свою очередь оказало свое воздей-

ствие на развитие международного поня-

тия правосудия в отношении несовер-

шеннолетних [4]. После проведения чет-

вертой Всемирной конференции Органи-

зации Объединенных Наций по положе-

нию женщин вопрос искоренения наси-

лия в отношении женщин во всех его 

формах превратился в важную междуна-

родную проблему, в том числе в про-

граммах Организации Объединенных 

Наций, в рамках проводимых мероприя-

тий, касающихся положения женщин-

беженцев, женщин-мигрантов, трудя-

щихся женщин-мигрантов, девочек [7], 

охраны здоровья женщин, женщин и тру-

довых отношений, прав женщин и детей 

и прав человека женщин при отправле-

нии правосудия. Вопрос торговли жен-

щинами с целью проституции способ-

ствовал обсуждению таких аспектов по-

ложения женщин, как виктимизация, 

права человека и основные свободы. 

Женщины, отбывающие наказание в 

виде лишения свободы, составляют 

меньшую часть осужденных, содержа-

щихся в исправительных учреждениях. 

Не случайно исправительные учреждения 

ориентированы на исполнение лишения 

свободы в отношении мужчин. 
Вместе с тем осужденные к лишению 

свободы женщины сталкиваются в ис-
правительных учреждениях с гораздо 
бо льшими проблемами, чем осужденные 
к этому виду наказания мужчины. В 
частности, режим отбывания женщинами 
лишения свободы не в полной мере учи-
тывает особенности их медицинского об-
служивания, материально-бытового 
обеспечения, их обучения, организации 
их труда, проведения с ними воспита-
тельной работы. Особые сложности ис-
пытывают женщины в поддержании со-
циально полезных связей с семьей, преж-
де всего супругами и детьми, иными род-
ственниками. Агрессивная среда в местах 
лишения свободы способствует тому, что 
физически и психологически слабые 
женщины-осужденные становятся вто-
ричным объектом виктимизации. Особо 
рода возникают проблемы у женщин с 
адаптацией при выходе их мест лишения 
свободы. Унижение, которое ассоцииру-
ется с уголовным прошлым, значительно 
тяжелее переносить женщинам, чем муж-
чинам. Женщины могут встретиться с 
холодным приемом в своих семьях. Более 
негативное отношение общества к жен-
щинам, отбывшим наказание в виде ли-
шения свободы, следует учитывать адми-
нистрации исправительных учреждений 
при их подготовке к постпенитенциарной 
адаптации. Это положение следует учи-
тывать при разработке вариантов помощи 
женщинам, освободившимся из мест ли-
шения свободы, другим субъектам пре-
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дупреждения рецидивной женской пре-
ступности, в частности, полиции. 

Указанные проблемы кратно возрас-
тают, когда речь идет об осужденных к 
лишению свободы женщинах, которые 
являются иностранными гражданами или 
лицами без гражданства, особенно в тех 
случаях, когда они относятся к отдель-
ным этническим и национальным мень-
шинствам. Эти женщины содержатся в 
условиях изоляции за пределами своей 
родной страны, вдали от семьи и в отры-
ве от своей общины. Такие женщины 
сталкиваются с особыми проблемами, в 

частности, с незнанием местного языка и 
непониманием формальных и нефор-
мальных правил, по которым живет пе-
нитенциарная система. Они вполне могут 
столкнуться не только с лингвистической 
и культурной изоляцией, но и с проявле-
ниями насилия на почве расизма и  
ксенофобии. 

В заключение отметим необходи-
мость учета гендерного подхода в  
уголовно-исполнительной политике в от-
ношении женщин, осужденных к лише-
нию свободы. 
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УДК 343.83 

О. Н. Мазеина, А. М. Лысухин1 

О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ПРИМЕНЕНИЯ  

ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ СОТРУДНИКАМИ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОХРАНЫ ФСИН РОССИИ 

В статье рассматриваются актуальные проблемы применения огнестрельного 

оружия сотрудниками подразделений охраны Федеральной службы исполнения нака-

заний. Обозначены нормативно-правовые акты, которые наделяют сотрудников пра-

вом применять различные меры принуждения к правонарушителям и освещают ситу-

ации, в которых возможно использование и применение огнестрельного оружия.  
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Юридическим основанием возникновения обязанности своевременно и правомерно ис-

пользовать огнестрельное оружие в целях устранить источники опасности для со-

трудников определяется реальная угроза. В статье рассматриваются вопросы, каса-

ющиеся особенностей несения службы: сложности, напряженности, экстремально-

сти, динамичности, непредсказуемости оперативной обстановки. При этом акценти-

руется внимание на готовности сотрудников к качественному несению службы, спо-

собности применить оружие в необходимых условиях — условиях реальной угрозы, ис-

ходящей от исчерпывающего перечня источников опасности, непосредственно угро-

жающих жизни и здоровью. Основными проблемами применения огнестрельного ору-

жия сотрудниками подразделений охраны представлены: превышение пределов право-

мерного применения; необходимость доказывания законности применения оружия в 

следственных органах и судах; страх применения огнестрельного оружия; неготов-

ность сотрудников к применению оружия в отношении людей; дефицит времени, свя-

занный с принятием решения о применении оружия; профессионально значимые каче-

ства сотрудников и др. Предложены меры и мероприятия по повышению надежности 

и эффективности служебной деятельности, четкого выполнения поставленных задач, 

правовой защищенности сотрудников, несущих службу с оружием. 

Ключевые слова: сотрудники подразделений охраны; огнестрельное оружие; при-

менение огнестрельного оружия; проблемы применения огнестрельного оружия; опе-

ративная обстановка; экстремальные ситуации; профессиональная деятельность. 

O. N. Mazeina, A. M. Lysukhin 

ABOUT SOME PROBLEMS OF USE OF FIREARMS  

BY EMPLOYEES OF SECURITY DIVISIONS OF THE FEDERAL 

PENITENTIARY SERVICE OF RUSSIA 

The article deals with the actual problems of using firearms by employees of security 

units of the Federal penitentiary service of Russia. The authors of the article indicate the le-

gal acts that give employees the right to apply various coercive measures to offenders and 

highlight the situations in which the use and use of firearms is possible. The legal basis for 

the obligation to use firearms in a timely and lawful manner in order to eliminate sources of 

danger for employees is determined by the real threat. The article deals with issues related to 

the peculiarities of service: complexity, tension, extremity, dynamism, and unpredictability of 

the operational situation. At the same time, attention is focused on the readiness of employees 

for high — quality service, the ability to use weapons in the necessary conditions-conditions 

of a real threat emanating from an exhaustive list of sources of danger that directly threaten 

life and health. The main problems with the use of firearms by employees of security units 

are: exceeding the limits of lawful use; the need to prove the legality of the use of weapons in 

investigative bodies and courts; fear of the use of firearms; lack of readiness of employees to 

use weapons against people; lack of time associated with making a decision on the use of 

weapons; professionally significant qualities of employees, etc.the Authors suggest measures 

and measures to improve the reliability and efficiency of official activities, clear performance 

of tasks, legal protection of employees serving with weapons. 

Keywords: employees of security units; firearms; use of firearms; problems of use of 

firearms; operational situation; extreme situations; professional activities. 

Отделы охраны исправительных 

учреждений — одни из немногих подраз-

делений уголовно-исполнительной си-

стемы (УИС), сотрудники которых по-

стоянно несут службу с оружием. Основ-

ное содержание охранной деятельности 

заключается в решении таких задач, как: 

1) обеспечение охраны учреждений УИС, 
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его объектов и пропускного режима в них; 

2) выполнение служебно-боевых задач 

при чрезвычайных обстоятельствах [1,  

с. 24]. Профессиональная деятельность  

персонала отделов охраны характеризу-

ется постоянно меняющейся оперативной 

обстановкой, повышенной степенью рис-

ка для жизни и здоровья, высоким уров-

нем профессиональной ответственности, 

которая в условиях несения службы с 

оружием возрастает еще больше. Лично-

му составу данных подразделений необ-

ходимо всегда быть собранными и гото-

выми к возникновению различного рода 

чрезвычайных ситуаций. Несомненно, 

это требует от них мобилизации всех ре-

зервных, защитных и компенсаторных 

механизмов организма, а также опреде-

ленных знаний, умений и навыков по 

применению и использованию огне-

стрельного оружия. 

Сложно представить, что каждый со-

трудник точно знает, каким образом он 

поведет себя в экстремальной ситуации, 

тем более, когда потребуется применять 

огнестрельное оружие. Понятно, что на 

принятие решения о применении оружия 

будут оказывать воздействие различные 

факторы: сама ситуация, ее характер, ка-

чество профессиональной подготовлен-

ности, стаж службы, уровень психологи-

ческой готовности к нестандартным, 

напряженным ситуациям, а также умение 

применять и использовать оружие. Дан-

ная способность не всегда умело реали-

зуется личным составом подразделений 

охраны, в этом и есть одна из основных 

проблем осуществления их служебной 

деятельности. 

Проблемы применения огнестрель-

ного оружия сотрудниками правоохрани-

тельных органов изучались многими ав-

торами. А. С. Князьков, А. В. Шеслер [8] 

рассматривали правовые основы приме-

нения огнестрельного оружия; А. И. Кап-

лунов [6] исследовал проблемы и пути 

совершенствования правового регулиро-

вания применения сотрудниками право-

охранительных органов огнестрельного 

оружия. К. В. Мазняк, С. В. Познышев, 

Б. С. Утевский, И. С. Цаплин освещали 

вопросы применения физической силы, 

специальных средств и оружия. 

К. В. Мазняк рассматривал проблемы 

применения огнестрельного оружия пер-

соналом исправительных учреждений в 

контексте борьбы с побегами из мест ли-

шения свободы, И. С. Цаплин — в разре-

зе обеспечения охраны колоний и тюрем. 

М. Ю. Конарев [9] освещал проблемы 

гражданско-правовой ответственности 

сотрудников УИС за неправомерное 

применение физической силы, специаль-

ных средств и оружия, а также пути их 

решения, В. Е. Пономарь [16] — особен-

ности причинения вреда при задержании 

лица, совершившего преступление, как 

обстоятельства, исключающего преступ-

ность деяния. С. М. Смолев, А. Ю. Яко-

влев, С. П. Коршаков [16] предложили 

практические рекомендации по примене-

нию оружия в служебной деятельности. 

В. С. Новиков подверг анализу состоя-

ние, проблемы и пути совершенствования 

применения огнестрельного оружия со-

трудниками УИС в состоянии крайней 

необходимости. 

Для выполнения возложенных на со-

трудников УИС обязанностей по защите 

жизни, здоровья, прав и свобод граждан 

от противоправных посягательств норма-

тивно-правовые акты наделили их пра-

вом применять различные меры принуж-

дения к правонарушителям. Ст. 31 Закона 

Российской Федерации от 21.07.1993  

№ 5473-1 (в ред. от 06.02.2019) «Об 

учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения 

свободы» и ст. 43 Закона Российской Фе-

дерации от 21.07.1995 № 103-ФЗ (в ред. 

от 26.07.2019) «О содержании под стра-

жей подозреваемых и обвиняемых в со-

вершении преступлений» предусматри-

вают основания применения и использо-

вания сотрудниками УИС огнестрельного 

оружия. Таким образом, законодатель 

предоставляет право использовать и при-

менять оружие. 

Использование огнестрельного ору-

жия, как считают В. И. Попов, А. И. Кап-

лунов, — это производство выстрела из 

табельного оружия для устранения опас-



Вестник Кузбасского института № 1 (42) / 2020 
 

 

54 

ностей, указанных в гл. 5 ст. 31 Закона 

«Об учреждениях и органах, исполняю-

щих уголовные наказания в виде лише-

ния свободы», без намерения причинить 

вред человеку, а применение огнестрель-

ного оружия — производство прицельно-

го выстрела из табельного оружия на по-

ражение, посягающего или задерживае-

мого [15, с. 13]. 

Огнестрельное оружие применяется 

сотрудниками УИС в случаях: 

1. необходимости остановки транс-
портного средства, с использованием ко-

торого совершается побег осужденным; 

2. необходимости предупреждения 

осужденных и иных лиц о намерении 

применить огнестрельное оружие; 

3. подачи сигнала тревоги и вызова 
помощи. 

Право применять оружие у сотруд-

ников УИС возникает в следующих слу-

чаях: необходимость защиты граждан от 

нападения, угрожающего жизни и здоро-

вью; для отражения нападения, угрожа-

ющего жизни и здоровью работников 

УИС, осужденных, заключенных и иных 

лиц, а также для отражения нападения с 

целью завладения оружием; для осво-

бождения заложников, захваченных зда-

ний, сооружений, помещений и транс-

портных средств; для отражения группо-

вого или вооруженного нападения на 

охраняемые объекты, помещения и со-

оружения учреждений, исполняющих 

наказания, а также на транспортные 

средства. Кроме того, сотрудники УИС 

имеют право применять оружие для за-

держания лица, оказывающего воору-

женное сопротивление, застигнутого при 

совершении тяжкого преступления про-

тив жизни, здоровья граждан, собствен-

ности и пытающегося скрыться; лица, 

совершающего побег, либо для пресече-

ния попыток насильственного освобож-

дения осужденных и заключенных, а 

также для задержания вооруженного ли-

ца, отказывающегося выполнить закон-

ное требование сотрудника УИС о сдаче 

оружия [5, с. 21]. 

Под правовыми основаниями приме-

нения огнестрельного оружия следует по-

нимать конкретные фактические обстоя-

тельства, с наличием которых связывается 

возможность использования оружия по 

его прямому назначению [10, с. 23]. 

Право применения огнестрельного 

оружия — это эффективное средство за-

щиты прав и законных интересов граж-

дан, а также сотрудников пенитенциар-

ного учреждения. Но в то же время дан-

ное право сопряжено с высоким риском 

наступления тяжких и необратимых по-

следствий, как для лиц, нарушающих за-

кон (причинение вреда здоровью, лише-

ние жизни), так и для самих сотрудников 

(юридические разбирательства, психоло-

гические травмы и их следствия). 

Практика применения огнестрельно-

го оружия сотрудниками подразделений 

охраны показывает, что данное право 

применяется достаточно редко и только в 

исключительных случаях, кроме того, в 

некоторых случаях имеет место превы-

шение пределов их правомерного приме-

нения. А любые неправомерные дей-

ствия, в соответствии с характером со-

вершенного правонарушения, влекут за 

собой юридическую или дисциплинар-

ную ответственность, в зависимости от 

того, образуют ли совершенные неправо-

мерные действия состав преступления 

(например, ст. 105, 107–109, 111,112, 115, 

118, 285, 286, 293 УК РФ). 

Применение оружия, несомненно, 

является одной из основных мер по обес-

печению нормального функционирова-

ния исправительных учреждений и мест 

содержания под стражей Федеральной 

службы исполнения наказаний (ФСИН 

России) и входят в должностные обязан-

ности, как уже ранее было отмечено, 

личного состава подразделений охраны. 

Однако действия по применению оружия 

всегда носят чрезвычайный характер. 

Как отмечает В. С. Новиков, юриди-

ческим основанием возникновения обя-

занности своевременно и правомерно ис-

пользовать огнестрельное оружие в целях 

устранения источников опасности для 

сотрудников является реальная угроза, 

объективно общественно опасная, налич-

ная и действительная опасность, исходя-
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щая от исчерпывающего перечня источ-

ников опасности, непосредственно угро-

жающих жизни, здоровью или собствен-

ности, и при этом в таких правовых  

конфликтах, когда не будет допущено 

превышения пределов крайней необхо-

димости [13, с. 13]. 

Среди основных причин, которые 

сдерживают сотрудников правоохрани-

тельных органов от применения огне-

стрельного оружия, Р. Б. Границкий вы-

деляет следующие: 

 недостаток времени для правиль-
ной оценки складывающейся обстановки; 

 отсутствие достаточного опыта и 
тренировок по применению оружия в 

сложных ситуациях; 

 боязнь предвзятой оценки со 

стороны сотрудников прокуратуры; и т. п. 

[4, с. 6]. Основная причина страха 

применения оружия сотрудниками 

правоохранительных органов, по мнению 

автора, не в самом законодательстве, а в 

отношении сотрудников силовых структур 

к этому законодательству, и, как следствие, 

в возможности его свободного толкования 

со стороны руководителей подразделения, 

где сотрудник проходит службу, а также 

представителей прокуратуры, судов. 

А. Р. Косиковский, З. И. Тагиров от-

мечают, что «определенное психологиче-

ское воздействие на сотрудников право-

охранительных органов при применении 

оружия могут оказывать негативные юри-

дические прецеденты, когда в ситуации 

обоснованного применения огнестрельно-

го оружия приходится доказывать закон-

ность данного применения в следствен-

ных органах и судах» [11, с. 56]. 

В подтверждение вышесказанному 

А. И. Каплунов, С. Ф. Милюков, Н. И. Ут-

кин высказывают мнение, что «нередко 

при анализе конфликтных ситуаций в ос-

нову принимаемого решения контроли-

рующих деятельность правоохранитель-

ных органов кладутся «не обстоятельно 

осмысленные положения закона, а выра-

ботанный за долгие годы шаблон (преце-

дент), суть которого в презумпции ви-

новности сотрудника, причинившего 

вред при применении оружия» [6, с. 45]. 

Мы согласны с Р. Б. Границким [4, с. 12], 

что оценка законности действий сотруд-

ников правоохранительных органов осу-

ществляется в помещении служебного 

кабинета, а применение оружия происхо-

дит в сложных психологических услови-

ях конфликтной ситуации, когда внешние 

условия не позволяют объективно оце-

нить происходящее вокруг, а возникаю-

щий страх сужает возможности продук-

тивно мыслить и адекватно реагировать. 

Сотрудники подразделений охраны 

констатируют, что в реальной ситуации, 

требующей применения огнестрельного 

оружия, сталкиваются со следующей 

проблемой: применив оружие на пораже-

ние (например, при осуществлении побе-

га осужденного из-под стражи), в случае 

доказанных законодательством наруше-

ний правил применения оружия будут 

нести уголовную ответственность, одна-

ко неприменение оружия влечет за собой 

увольнение из УИС. 

В реальности нарушение инструкций, 

регулирующих применение сотрудника-

ми правоохранительных органов физиче-

ской силы, специальных средств и ору-

жия, предполагает дисциплинарное воз-

действие, а юридическая ответственность 

наступает в тех случаях, когда имеет ме-

сто нарушение иных охраняемых зако-

ном отношений. 

Чтобы урегулировать данный факт, 

М. Ю. Конарев считает необходимым 

конкретизировать ответственность со-

трудников правоохранительных органов 

за причинение вреда при неправомерном 

применении физической силы, специаль-

ных средств и оружия, в частности, ее 

усиление, а также усилить ответствен-

ность гражданских лиц, за провокацион-

ные действия в отношении сотрудников, 

а также за причинение вреда себе в целях 

обвинения сотрудников и (или) получе-

ния иной выгоды [9, с. 398]. Следует со-

гласиться с автором, что не должна до-

пускаться бесконтрольность применения 

мер безопасности сотрудниками, а при-

нятие комплекса соответствующих мер 

будет служить сдерживающим фактором 

в отношении обеих сторон. 
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Д. В. Литвин, изучая практику при-

менения огнестрельного оружия, обозна-

чает проблему, связанную с непримене-

нием огнестрельного оружия в ситуациях, 

когда оно могло, тактически должно бы-

ло быть применено или должно быть 

применено раньше (быстрее), интенсив-

нее, иным способом или по иному осно-

ванию [12, с. 26]. Основными причинами 

такого поведения сотрудников большин-

ство ученых отмечают профессиональ-

ную некомпетентность и психологиче-

скую неготовность к несению службы в 

ситуациях внезапности, экстремальности, 

опасности, риска, быстрого принятия ре-

шения, а также проявление неуместного 

гуманизма, нарушения мер личной без-

опасности и страха ответственности за 

принятие решения и др. Это свидетель-

ствует о недостаточной профессиональ-

ной компетентности в применении огне-

стрельного оружия в законно оправдан-

ных целях. 

Ситуации, требующие применения 

или использования сотрудниками отделов 

охраны оружия, могут произойти в любое 

время и в различных местах. При возник-

новении таких обстоятельств сотрудник 

обязан быстро выполнять технически точ-

ную работу с оружием и тактически пра-

вильные действия, обеспечивающие его 

безопасность и выполнение им право-

охранительных функций [16, с. 14]. По-

этому для повышения уверенности в себе, 

своих силах, своих поступках в условиях 

напряженности и неопределенности, когда 

ситуация требует незамедлительного при-

менения оружия, ему нужна убежденность 

в правомерности собственных решений и 

действий. Эта уверенность и убежден-

ность зависят и от уровня уголовно-

правовой подготовленности. 

Таким образом, в современных усло-

виях функционирования исправительных 

учреждений УИС по исполнению наказа-

ний, связанных с изоляцией от общества, 

подразделения охраны являются одной из 

основных служб, а их сотрудники — одни 

из немногих, кто постоянно несет службу 

с оружием. Применение огнестрельного 

оружия сотрудниками отдела охраны воз-

можно при несении службы в составе ка-

раула, а также в случае, если сотрудник 

является непосредственно свидетелем со-

бытий, угрожающих личной или обще-

ственной безопасности в соответствии с 

действующим законодательством. Лич-

ный состав должен находиться в постоян-

ной готовности к действиям в чрезвычай-

ных ситуациях (освобождение заложни-

ков, ликвидация массовых эксцессов сре-

ди осужденных, предотвращение нападе-

ний на охраняемые объекты), так как опе-

ративная обстановка порой бывает не-

предсказуемой, инженерно-технические 

средства охраны могут не сработать. 

Юридическим основанием возникновения 

обязанности своевременно и правомерно 

применять сотрудниками огнестрельное 

оружие является реальная угроза, исхо-

дящая от исчерпывающего перечня ис-

точников опасности, непосредственно 

угрожающих жизни, здоровью. Для эф-

фективного применения оружия сотруд-

никам отдела охраны необходимо уделять 

достаточное время для изучения норма-

тивно-правовой базы в части вопросов, 

касающихся применения огнестрельного 

оружия. 

Каждый сотрудник должен осозна-

вать степень потенциального риска, ко-

торому он подвергается при выполнении 

служебных обязанностей, так как каж-

дый, кто несет службу с оружием, может 

стать объектом провокаций, шантажа со 

стороны спецконтингента, в результате 

чего сам может совершить противоправ-

ные действия. Соответственно, действу-

ющее законодательство нуждается во 

внесении корректив в части конкретиза-

ции ответственности сотрудников УИС 

за причинение вреда при неправомерном 

применении физической силы, специаль-

ных средств и оружия, в частности, ее 

усиление, а также увеличение ответ-

ственности лиц, содержащихся в учре-

ждениях УИС России, за провокацион-

ные действия в отношении сотрудников, 

а также за причинение вреда себе в целях 

обвинения сотрудников и (или) получе-

ния иной выгоды. 
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УДК 343.815 

И. А. Пушкарева, Л. Н. Одинцова1 

ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ  
КАТЕГОРИЙ ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ  

В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

Проблема соблюдения прав, законных интересов заключенных во всем мире занима-
ет одно из ведущих мест среди вопросов, интересующих современное гражданское об-
щество и правовое государство. Основным видом уголовного наказания во всех пенитен-
циарных практиках является лишение свободы. В современных условиях развития эко-
номики, реализации конституционных норм и международных правовых стандартов 
существенное значение приобретают проблемы исполнения этого наказания для всех 
категорий заключенных в местах изоляции от общества, в том числе опасных преступ-
ников, требующих содержания в местах лишения свободы, и положительный опыт  
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некоторых развитых стран. В этой связи в теоретическом и прикладном аспектах ак-
туальность и определенный интерес представляет статья, посвященная рассмотре-
нию условий содержания разных категорий преступного элемента в некоторых зару-
бежных странах. 

Предмет исследования — иностранные источники по проблемам передовой практи-
ки управления пенитенциарными учреждениями зарубежных стран с точки зрения со-
блюдения основополагающих принципов, закрепленных в международном праве и соот-
ветствующих международных стандартах, касающихся содержания заключенных в 
отношении категории особо опасных преступников, переведенные на русский язык. Цель 
работы — освещение позитивной мировой практики исполнения наказания в виде лише-
ния свободы, возможность заимствования положительного опыта в России. Методо-
логическую основу статьи образуют традиционно применяемые в науке общенаучные и 
частнонаучные методы познания — диалектический, исторический, сравнительно-
правовой, анализ, обобщение полученных данных. 

В статье приведены статистические данные о распространенности назначения 
сурового наказания в виде лишения свободы в разных странах; анализируется понятие, 
признаки и сущность уголовного наказания в России и за рубежом; уделено внимание 
правам осужденных к исключительной мере наказания в разных странах и видам пре-
ступлений, за которые она назначается. В центре внимания исследователей находится 
значение принципов исполнения наказания в виде изоляции от общества. 

Авторы акцентируют внимание на международных документах в сфере содержа-
ния заключенных в местах изоляции от общества, которыми в первую очередь руковод-
ствуются в своей деятельности государства-члены Организации Объединенных Наций. 

Обозначена проблема системы индивидуальных оценок риска и потребностей 
осужденных для определения необходимого уровня безопасности для каждого преступ-
ника по прибытии в исправительное учреждение как предварительное условие для со-
блюдения принципа индивидуализации приговоров и необходимость их регулярного пере-
смотра для подтверждения актуальности и корректировки планов отбывания наказа-
ний. В частности, поднимается проблема управления рисками самых опасных осужден-
ных и ее компонентов, что предусматривает процесс применения целого ряда мер по 
отношению к преступникам как в тюрьмах, так и в период после их освобождения. 

Существенной новизной настоящей работы является отражение современных про-
блем исполнения наказания в виде лишения свободы на определенный срок, пожизненно 
или смертной казни некоторых мировых держав в борьбе с преступностью. 

Основными результатами настоящей статьи выступили апробированные рядом 
зарубежных стран пути решения содержания осужденных в местах лишения свободы. 

На основе анализа зарубежных источников и литературы авторы обосновывают 
вывод о необходимости соблюдения основополагающих принципов в отношении содер-
жания заключенных, представляющих высокий риск и осуществления мер безопасности 
их содержания в области функционирования пенитенциарных учреждений. Материалы 
статьи будут интересны ученым и практикам, занимающимся борьбой с преступно-
стью вообще и с условиями изоляции от общества за рубежом отдельных категорий 
осужденных в частности. 

Ключевые слова: заключенные, представляющие высокий риск; изоляция от обще-
ства; исправительные учреждения; лишение свободы; наказание; осужденные; система 
индивидуальных оценок; условия содержания; условия высокой степени безопасности. 

I. A. Pushkareva, L. N. Odintsova 

DETENTION FEATURES OF VARIOUS CATEGORIES OF INMATES 
SENTENCED TO IMPRISONMENT IN FOREIGN COUNTRIES 

The problem of respect for the rights and legitimate interests of prisoners all over the 
world is one of the leading issues of interest to modern civil society and the rule of law. The 
main type of criminal punishment in all penitentiary practices is deprivation of liberty. In 
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modern conditions of economic development, implementation of constitutional norms and in-
ternational legal standards, the problems of execution of this punishment for all categories of 
prisoners in places of isolation from society, including dangerous criminals who require de-
tention in places of deprivation of liberty, and the positive experience of some developed 
countries are of significant importance. In this regard, the article devoted to the considera-
tion of the conditions of detention of different categories of criminal elements in some foreign 
countries is relevant and of some interest in the theoretical and applied aspects. 

The subject of the study was foreign sources on the problems of thought leadership in the 
management of penitentiary institutions in foreign countries in terms of compliance with the 
fundamental principles enshrined in international law and relevant international standards 
relating to the detention of prisoners in relation to the category of particularly dangerous 
criminals, translated into Russian. The purpose of the work is to highlight the positive world 
practice of execution of punishment in the form of imprisonment, the possibility of borrowing 
positive experience in Russia. The methodological basis of the article is formed by the Gen-
eral scientific and specific scientific methods of knowledge traditionally used in science — 
dialectical, historical, comparative legal, analysis, and generalization of the obtained data. 

The article presents statistical data on the prevalence of severe punishment in the form of 
deprivation of liberty in different countries; analyses the concept, features and essence of 
criminal punishment in Russia and abroad; pays attention to the rights of convicts to an ex-
ceptional measure of punishment in different countries and the types of crimes for which it is 
imposed. The researchers focus on the importance of the principles of execution of punish-
ment in the form of isolation from society. 

The authors focus on international documents in the field of detention of prisoners in 
places of isolation from society, which are primarily guided in their activities by member 
States of the United Nations. 

The problem of the system of individual risk assessments and needs of convicts is speci-
fied to determine the necessary level of security for each offender upon arrival in a correc-
tional institution as a condition precedent for compliance with the principle of individualiza-
tion of sentences and the need for their regular review to confirm the relevance and adjust-
ment of plans for serving sentences. In particular, the issue of risk management of the most 
dangerous convicts and its components is raised, which provides for the process of applying a 
number of measures to criminals, both in prisons and in the period after their release. 

A significant novelty of this work is the reflection of modern problems of execution of 
punishment in the form of imprisonment for a certain period, life or death penalty of some 
world powers in the fight against crime. 

The main results of this article were approved by a number of foreign countries ways to 
solve the detention of prisoners in places of deprivation of liberty. 

On the basis on the analysis of foreign sources and literature, the authors come to the 
conclusion that it is necessary to comply with the fundamental principles regarding the deten-
tion of high-risk prisoners and the implementation of security measures for their detention in 
the field of penitentiary institutions. The materials of the article will be of interest to scientists 
and practitioners engaged in the fight against crime in general and with the conditions of iso-
lation from society abroad of certain categories of convicts in particular. 

Keywords: high-risk prisoners; isolation from society; correctional institutions; depriva-
tion of liberty; punishment; convicts; system of individual assessments; conditions of deten-
tion; conditions of high security. 

Наказание как мера государственного 

принуждения была, есть и будет мощным 

и действенным средством решительного 

воздействия на преступность, один из 

важных государственных рычагов лока-

лизации и нейтрализации преступности в 

стране, снижения ее уровня. В силу кон-

ституционной ответственности государ-

ства за обеспечение общественной без-

опасности и правопорядка в стране при-

менение наказания остается необходи-

мым. 
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Лишение свободы как вид наказания 

занимает особо значимое место в системе 

системах уголовных наказаний большин-

ства мировых сообществ. Лишение сво-

боды является суровым наказанием со 

значительным объемом правоограниче-

ний. Все это является сдерживающим 

фактором от совершения тяжких и особо 

тяжких преступлений, в том числе при 

рецидиве/опасном/особо опасном реци-

диве преступлений. Любое государство 

мира обязано обезопасить своих граждан 

от преступных посягательств, а также 

предпринять попытки исправить лиц, 

преступивших закон. 

Исправление лишенных свободы — 

сложный и многогранный процесс, кото-

рый предусматривает активное использо-

вание различных средств, методов, форм 

идеологического, правового воздействия 

на осужденных. В этой связи наука и пени-

тенциарная практика должны выработать и 

применять оптимальные формы, методы, 

средства исправления, дифференцировать 

меры воспитательного воздействия с уче-

том психолого-педагогического характера. 

Поскольку исполнение наказаний от-

носится к ведению тюремной / репрессив-

ной / карательной политики государства, 

стоит согласиться со специалистами, 

утверждающими, что сущностью уголов-

ного наказания выступает кара (Н. А. Бе-

ляев [1], И. И. Карпец [3], А. Н. Павлухин 

[7] и др.). 

Объем карательных свойств наказа-

ния, выражаемых в его видах и размерах 

различных правоограничений, должен 

соответствовать тяжести совершенного 

преступления, а в связи с этим — и лич-

ности виновного. Их соразмерность в 

определенной мере является восстанов-

лением социальной справедливости и ис-

куплением вины осужденного перед гос-

ударством, обществом, потерпевшим. Без 

кары как неотъемлемого элемента уго-

ловного наказания последнее потеряло 

бы всякое предупредительное значение. 

Подчеркнем, в специальной литера-

туре термин «кара» рассматривается 

неоднозначно — как сущность наказания, 

как устрашение, месть преступнику за 

совершенное противоправное деяние, 

элемент наказания, объем определенных 

правоограничений, вытекающих из кон-

кретного вида наказания, и проч. 

Следует отметить, что пенитенциар-

ные международные стандарты также 

предусматривают карательные свойства 

некоторых наказаний, связанных с изоля-

цией от общества. Кара в этом смысле 

заключается в лишении осужденного  

каких-либо благ — материальных или 

иных (свободы передвижения и выбора 

места жительства). На практике к указан-

ному в карательные свойства включаются 

и возможность проводить досуг, зани-

маться определенной деятельностью, 

тратить деньги и проч. В таком виде кара 

есть необходимая предпосылка для до-

стижения наказанием превентивной цели, 

выступающая средством, лишающим 

осужденного возможности совершить 

новое преступление. Особенно каратель-

ные свойства наказания в этом плане 

проявляются при исполнении лишения 

свободы. 

Зарубежнае пенитенциарная наука и 

практика придерживаются подобной по-

зиции. Так, американские правоведы рас-

ценивают наказание как любого рода му-

ку, кару, страдания и ограничения, нала-

гаемые на лицо в соответствии с нормами 

права по приговору суда за совершенное 

им преступление или уголовное правона-

рушение либо за неисполнение обязанно-

сти, предусмотренной правовой нормой. 

Признаками наказания соответственно 

выступают: лишение (зло, мука); прину-

дительный характер; назначается от име-

ни государства; влечет санкции за его 

нарушение / уклонение от него с конста-

тацией в судебном решении этого факта; 

налагается на правонарушителя, который 

причинил вред обществу, а это предпола-

гает наличие совокупности правил, с уче-

том которых как вред, так и наказание 

являются существенными с этической 

точки зрения; размер и тип наказания 

определенным образом зависят от причи-

ненного вреда, т. е. они пропорциональ-

ны серьезности вреда, а также отягчаются 

или смягчаются с учетом личности пра-
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вонарушителя, его мотивов и соблазнов 

[4, с. 151]. Напротив, западная пенитен-

циарная система лишение свободы как 

вид наказания строит, прежде всего, с по-

зиций безопасности. Именно об этом по-

дробно и пойдет ниже речь. 

В мире отбывает наказание более  

10 млн лишенных свободы, за последние 

15 лет число заключенных увеличи-

лось на 20 % [8]. Сбором данных о ко-

личестве изолированных от общества 

правонарушителей в разных странах по 

всему миру занимается Институт иссле-

дований в области уголовной политики 

(Institute for Criminal Policy Research). 

Ежегодно в специальном отчете World 

Prison Brief публикуется рейтинг стран 

мира по абсолютному числу заключен-

ных, находящихся в тюрьмах. Показа-

тельной является цифра относительного 

числа заключенных — количество за-

ключенных на 100 тыс. населения. 

Практика показывает, что в развитых 

странах меньше всего заключенных на 

100 тыс. человек. Впрочем, есть и исклю-

чения (например, США). В более милита-

ристских государствах, где уровень жизни 

ниже среднего, наблюдается высокий уро-

вень ограничения свободы граждан. Как 

правило, по количеству лишенных свобо-

ды в той или иной стране можно судить о 

степени репрессивности правящего режи-

ма, уровне проблем с преступностью и 

степени общей бескомпромиссности су-

дебной системы и правоохранительных 

органов в области правосудия. 

Так, по состоянию на 1 января 2019 г. 

к группе стран с наибольшим количе-

ством осужденных к лишению свободы 

относятся: США (655 заключенных на 

100 тыс. жителей), Сальвадор (597), 

Туркменистан (552), Виргинские острова 

(США) (542) и Таиланд (539). Странами с 

наименьшим количеством заключенных 

являются Индия (33), Лихтенштейн (27), 

Гвинея-Бисау (10) [6]. Россия к 2020 г. по 

количеству лишенных свободы занимает 

двадцатое место в мире, но остается пер-

вой в Европе [5]. 

Государства-члены Организации 

Объединенных Наций, страны, ратифи-

цировавшие международные документы 

в сфере содержания заключенных в ме-

стах изоляции от общества, в своей дея-

тельности руководствуются в первую 

очередь Международным пактом о граж-

данских и политических правах, Мини-

мальными стандартными правилами Ор-

ганизации Объединенных Наций, касаю-

щиеся отправления правосудия в отно-

шении заключенных, Минимальными 

стандартными правилами Организации 

Объединенных Наций в отношении об-

ращения с заключенными 1955 г. (ныне 

Правила Манделы, ред. 2015 г.). Указан-

ные правила применяются в повседнев-

ной работе администраций исправитель-

ных учреждений. 

Содержание заключенных, представ-

ляющих высокий риск, является своего 

рода проблемой для любой тюремной 

администрации в рамках обеспечения 

надлежащего баланса между мерами без-

опасности, режимом и основными права-

ми человека. Насколько это возможно, 

тюремная администрация обязана под-

держивать перспективы социальной ре-

интеграции всех заключенных, что явля-

ется особенно сложной задачей в случае 

осужденных с высокой степенью риска, 

чьи досье (истории) крайне сложны и 

разнообразны. 

Одним из основополагающих прин-

ципов, закрепленных в международном 

праве и соответствующих международ-

ных стандартах, касающихся содержания 

заключенных, является уважение их 

врожденного достоинства, присущего че-

ловеческой личности и гуманное содер-

жание в исправительных учреждениях. 

В отношении всех категорий осужден-

ных, в том числе и представляющих высо-

кий риск, администрация тюрьмы не мо-

жет ссылаться на какие-либо обстоятель-

ства в качестве оправдания применения к 

ним пыток или жестокого обращения. 

При том, что этот абсолютный запрет 

является, бесспорно, самым основопола-

гающим в аспекте уважения человеческо-

го достоинства, принцип гуманного об-

ращения охватывает и многие другие ас-

пекты тюремного управления (организа-
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ции и управления тюрем). Принципы от-

правления правосудия в отношении за-

ключенных, закрепленные в ст. 10 Ми-

нимальных стандартных правилах ООН, 

распространяющиеся на все категории 

осужденных, устанавливают, что тюрем-

ная система не должна, за исключением 

случаев, связанных с оправданным раз-

делением осужденных или поддержанием 

дисциплины, усугублять страдания, 

неизбежные в такой ситуации. 

Законы 3 и 5(1) этого международно-

го документа провозгласили, что тюрем-

ный режим должен стремиться свести к 

минимуму любые различия между тю-

ремной жизнью и жизнью в условиях 

свободы, которые, как правило, снижают 

ответственность заключенных или ува-

жение их человеческого достоинства. 

Принятые в соответствии с этими 

принципами меры касаются условий тю-

ремного заключения, доступности продо-

вольствия, воды и санитарных условий, 

надлежащего медицинского обслужива-

ния, контактов с внешним миром, в част-

ности, с родными и близкими заключен-

ных. Государства несут прямое обязатель-

ство соблюдать эти основные стандарты, 

без какой бы то ни было дискриминации, 

и не могут ссылаться на отсутствие мате-

риальных ресурсов и финансирования как 

помехи для его выполнения, что было 

подтверждено Комитетом по правам че-

ловека в его замечании общего порядка к 

ст. 10 Международного пакта о граждан-

ских и политических правах [11, 12]. 

В некоторых развивающихся госу-

дарствах или в странах, находящихся в 

условиях военного или послевоенного 

времени (Венесуэла, Камбоджа, Руанда, 

Саудовская Аравия, Сирия и др.) удовле-

творение этих основных требований мо-

жет быть весьма затруднительно, особен-

но в тех случаях, когда тюрьмы перепол-

нены, что чаще всего и есть на самом де-

ле. В таких юрисдикциях можно в значи-

тельной степени полагаться на поддерж-

ку со стороны благотворительных орга-

низаций, хотя и эта возможность не все-

гда доступна. В таких странах осужден-

ные, как правило, зависят от своих семей 

в обеспечении их достаточным питанием, 

но не будут иметь необходимого про-

странства или других условий, способ-

ствующих укреплению и защите физиче-

ского и психического здоровья. Указан-

ные обстоятельства свидетельствуют о 

различии зарубежных и международных 

аспектов исполнения лишения свободы. 

Вышеупомянутые первоначала име-

ют важное значение для эффективного 

управления гуманной и справедливой 

тюремной системой, в том числе в учре-

ждениях, где содержатся опасные осуж-

денные. Дополнительные меры безопас-

ности, необходимые для предотвращения 

побегов и причинения вреда себе, со-

трудникам исправительного учреждения 

или другим осужденным, никогда не 

должны приравниваться к бесчеловечно-

му обращению. 

В этой связи важно отметить, что гу-

манное обращение со спецконтингентом 

не препятствует обеспечению безопасно-

сти и порядка в тюрьмах, а, напротив, 

имеет основополагающее значение. Пе-

редовая практика управления пенитенци-

арными учреждениями свидетельствует о 

том, что когда права человека и достоин-

ство осужденных соблюдаются и с ними 

обращаются справедливо и гуманно, они 

гораздо реже нарушают внутренний рас-

порядок и с большей вероятностью при-

знают авторитет сотрудников тюрьмы. 

Сущность, порядок назначения и 

условия содержания самых опасных пре-

ступников в Королевстве Нидерланды 

регламентированы в ст. 10–13 Уголовно-

го кодекса Голландии от 03.03.1881. 

Осужденные к пожизненному лишению 

свободы содержатся в обычных закрытых 

тюрьмах, но режимные требования от-

личны от условий содержания и обраще-

ния осужденных к лишению свободы на 

определенный срок. Однако рассматри-

ваемые преступники не находятся в  

полной изоляции. Как и другие осужден-

ные, они участвуют в ежедневных про-

граммах (медицинских, психологических, 

образовательных, других), занимаются 

восстановлением сил после труда, спор-

том. У них сохраняются те же права на 
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переписку, телефонные разговоры, сви-

дания. Связь с внешним миром поддер-

живается через радио, телевидение, газе-

ты. Они могут получать профессиональ-

ное обучение и образование. Положи-

тельно характеризующиеся осужденные, 

доказавшие свое исправление, вправе об-

ратиться после 20 лет отбытия наказания 

с прошением к королеве о своем осво-

бождении. 

Так, например, один осужденный от-

бывает наказание в 24-метровой камере, 

состоящей из трех комнат: в одной он 

спит, в другой занимается (играет в ви-

деоигры — имеется компьютер, но без 

доступа в интернет, смотрит телевизор, 

читает литературу, дистанционно полу-

чает образование в столичном универси-

тете), а третья предназначена для спор-

тивных тренировок. Предусмотрены еже-

дневные прогулки по тюремному двору. 

Осужденный может сам готовить себе 

еду, стирать вещи. Ему разрешены разго-

воры по телефону с близкими и род-

ственниками, а также контакты с адми-

нистрацией тюрьмы, адвокатом, священ-

ником и врачами [8]. 

Примечательно, что пенитенциарная 

система Голландии успешно развивается. 

Так, в 2017 г. в ряде тюрем проведен экс-

перимент: всем осужденным выдали 

ключи от камер, дав свободу передвиже-

ния. В любое время они могли покидать 

камеры, но обязаны возвращаться обрат-

но до 21:30. При этом осужденных обес-

печили специальными дисплеями, с по-

мощью которых они имели возможность 

заказывать доставку продуктов и свида-

ние с другими заключенными или тю-

ремными работниками [8]. 

Норвежские тюрьмы также имеют 

отличные условия содержания. Осужден-

ные, в том числе опасные, наслаждаются 

из окон камер живописными видами де-

ревень, сами готовят себе еду, выращи-

вают овощи, содержат кур. Занимаются 

спортом не только в тренажерном зале, 

но и на открытом воздухе, где к их услу-

гам целый спортивный городок площа-

дью 2 га. Свободно, без сотрудников 

тюрьмы, ходят в библиотеку, столовую и 

медсанчасть. С 2017 г. появилась воз-

можность общаться с родными и знако-

мыми по Skype. Преступники смотрят 

телевизионные программы на 55 каналах 

и даже могут выбирать цвет стен в своих 

камерах. 

Норвегия борется за неофициальное 

звание «самой человечной» тюрьмы на 

планете. Так, заключенные тюрьмы стро-

гого режима Бастой на острове Хортен 

свободно передвигаются по острову. Им 

разрешено разводить домашних живот-

ных, готовить еду, кататься на лыжах, 

играть в теннис и в карты [8]. В Хальден-

ской тюрьме с высоким уровнем безопас-

ности, где отбывают свое наказание лица, 

осужденные за особо тяжкие деяния 

(убийства, изнасилования), предлагают 

преступникам не только спортивные про-

граммы. Осужденные могут научиться 

готовить, а также брать уроки музыки. 

Тюрьма располагает полностью оборудо-

ванной звукозаписывающей студией, где 

они могут записывать свою музыку и 

имеют возможность радиоротации на 

местных радиостанциях [10]. 

Подчеркнем, во всех исправительных 

учреждениях в мире осужденные, склон-

ные к побегу или причинению насилия по 

отношению к окружающим, поставлены 

на спецучет и содержатся в соответству-

ющих условиях под повышенным кон-

тролем и надзором со стороны админи-

страции учреждения. Этот принцип тре-

бует надлежащей оценки риска по при-

бытии в тюрьму с тем, чтобы определить 

необходимый уровень безопасности для 

каждого заключенного. 

Осужденные не должны помещаться в 

условия с высокой степенью безопасности 

лишь на основании продолжительности 

их приговора, что может привести к ши-

рокому использованию учреждений по-

вышенной безопасности без определенной 

необходимости. Приговоренные к пожиз-

ненному заключению и к смертной казни, 

например, часто автоматически содержат-

ся в условиях повышенной безопасности, 

иногда в полной изоляции от других за-

ключенных, что вполне справедливо. 
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В настоящее время около 52 стран 

все еще используют смертный приговор 

как вид наказания, применяя достаточно 

разнообразные методы. Например, США 

продолжает использовать данную меру 

государственного принуждения в 31 из 

50 штатов. Однако следует отметить, что 

число смертных приговоров значительно 

сократилось за последние четверть века. 

Согласно последним статистическим 

данным, в настоящее время в США в ка-

мере смертников находятся почти 3000 

заключенных, каждый из которых в 

среднем проводит 15 лет в ожидании каз-

ни [16]. Такому осужденному в послед-

ний день жизни позволительно заказать 

любое меню. 

В Китае достаточно активно исполня-

ется исключительная мера наказания — 

смертная казнь. Уголовный кодекс Ки-

тайской Народной Республики от 

14.03.1997 предусматривает 68 составов 

преступлений, наказуемых смертной каз-

нью: экономические преступления, неза-

конный сбыт наркотиков, мошенничество 

в налоговой сфере, взяточничество, хи-

щение государственного имущества, по-

бег из тюрьмы, занятие проституцией, 

поджоги, сепаратизм, шпионаж, торговля 

людьми, угон самолета, подделку лекар-

ственных средств. 

Однако большинство казней соверша-

ется в Северо-Африканских странах и 

странах Среднего Востока. Как правило, 

смертной казнью наказываются преступ-

ники, совершившие тяжкие уголовные 

преступления, а также преступления, свя-

занные с нарушением законов, регулиру-

ющих вопросы морали. В Саудовской 

Аравии за вооруженное ограбление, убий-

ство, повторное употребление наркотиков, 

изнасилование, прелюбодеяние, ложные 

пророчества, вероотступничество и кол-

довство преступники, как правило, приго-

вариваются к смертной казни [9]. 

Единственной европейской страной, 

не имеющей моратория на смертную 

казнь, является Беларусь, исполнившая 

два смертных приговора в 2017 г. 10 ян-

варя 2020 г. Могилевский областной суд 

провозгласил обвинительный приговор о 

смертной казни двум братьям, с особой 

жестокостью, из мести причинивших 

смерть учительнице [2]. 

На самом деле, как часто отмечали 

практикующие сотрудники тюрем, значи-

тельную долю осужденных, приговорен-

ных к длительным или пожизненным сро-

кам лишения свободы, часто составляют 

лица, представляющие наименее деструк-

тивное влияние на режим в исправитель-

ных учреждениях, и большинство из них 

не создают высокого риска побега. 

Когда слишком большая численность 

осужденных содержится в условиях вы-

сокой степени безопасности, они воспри-

нимают это как нарушение своего спра-

ведливого содержания. Все это приводит 

к неудовлетворенности и напряженности, 

и администрация учреждения в меньшей 

степени способна контролировать их 

надлежащим образом, в результате чего 

повышается риск побегов и беспорядков. 

Чрезмерное использование условий вы-

сокой степени безопасности также ло-

жится ненужным бременем на государ-

ство с точки зрения финансовых, кадро-

вых и технических затрат. 

Основополагающим требованием для 

решения большинства других вопросов 

является наличие надлежащей, основан-

ной на фактах конструктивной системы 

индивидуальных оценок — оценки риска 

побега осужденного и риск для безопас-

ности окружающих, других осужденных 

и персонала. Такая система является 

предварительным условием для соблю-

дения принципа индивидуализации при-

говоров, предусмотренного правилом 89 

Минимальных стандартных правил ООН, 

касающихся отправления правосудия в 

отношении заключенных.  

Оценка рисков каждого осужденного 

должна проводиться при его поступлении 

в исправительное учреждение и регулярно 

повторяться в течение всего срока лише-

ния свободы. Оценка рисков требует ре-

гулярного пересмотра, чтобы осужден-

ные, поведение которых больше не пред-

ставляет риска, перераспределялись в 

менее ограничивающиеся условия. 
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Эта деятельность должна охватывать 

такие факторы, как риск побега лишен-

ных свободы, опасность, которую они 

представляют для общества в случае по-

бега, находясь на нелегальном положе-

нии, риск для надлежащего порядка и 

дисциплины в тюрьмах и опасность, ко-

торую они представляют для общества 

посредством наличия соучастников в 

условиях свободы. 

Определение степени, исследуя раз-

личные виды риска со стороны осужден-

ных, должно учитывать их при класси-

фикации и распределении по исправи-

тельным учреждениям различных уров-

ней безопасности. 

В ходе оценки также должны быть 

определены потребности изолированных 

от общества в реабилитации с тем, чтобы 

индивидуальные планы отбытия наказа-

ния включали соответствующие меро-

приятия, направленные на социальную 

реинтеграцию преступников. 

Наконец, выводы по оценкам состоя-

ния здоровья, в частности, в отношении 

психического здоровья и рисков причи-

нения вреда собственному здоровью или 

самоубийства, должны в равной степени 

приниматься во внимание при распреде-

лении осужденных вообще и в индивиду-

альной работе в период отбытия наказа-

ния в частности. Важно понимать, что 

оценка рисков и потребностей преступ-

ников является непрерывным, динамич-

ным процессом, что подразумевает ее по-

вторное проведение через регулярные 

промежутки времени для подтверждения 

ее актуальности. 

Оценка рисков и потребностей за-

ключенных должна всегда быть связана с 

управлением ими, что предусматривает 

процесс применения целого ряда мер в 

тюрьмах, в том числе в период после 

освобождения, с целью уменьшения рис-

ка совершения или подстрекательства к 

насильственным и подрывным действиям 

в исправительном учреждении и осво-

божденным из такового. 

Стратегия управления рисками опас-

ных преступников должна отвечать дол-

госрочной цели их возвращения в обще-

ство и обеспечивать последовательность 

перехода от периода тюремного заклю-

чения к периоду после освобождения. 

Комитет Министров Совета Европы в 

п. 35 рекомендаций CM/Rec (2014)3 к 

государствам-членам по управлению 

опасными преступниками рекомендует, 

что все планы, разработанные с этой це-

лью, должны включать меры по: умень-

шению вероятности рецидива в более 

долгосрочной перспективе, обеспечивая 

при этом необходимый уровень защиты 

общества; оказанию поддержки человеку 

в решении личных потребностей; приня-

тию чрезвычайных мер для оперативного 

реагирования на признаки любого воз-

можного совершения преступления; со-

зданию надлежащих механизмов реаги-

рования на положительные изменения. 

В широком смысле управление рис-

ками можно разбить на три компонента: 

профилактика преступного поведения, 

мониторинг и оперативное вмешатель-

ство в исправление ситуации. Каждый из 

этих компонентов должен быть освещен 

и обоснован результатами оценки рисков 

и потребностей осужденных. 

Профилактика преступного поведе-

ния относится к мерам безопасности, 

принятым для минимизации рисков. В 

частности, они включают ограниче-

ния / временный запрет на общение 

осужденных (например, с бывшими со-

участниками), их раздельное содержание 

по категориям и т. д. 

Мониторинг — это процесс, с помо-

щью которого ответственное должност-

ное лицо постоянно держит опасных за-

ключенных под контролем и наблюдени-

ем. Соответствующие меры принимаются 

в тех случаях, когда риски или потребно-

сти свидетельствуют об этом. Монито-

ринг служит также для прогнозирования 

определенных возникающих рисков с це-

лью предотвращения их возникновения и 

необходимости принятия конструктив-

ных мер. 

Оперативное вмешательство в ис-

правление ситуации включает ограничи-

тельные меры, принятые для минимиза-

ции рисков в короткие сроки, мероприя-
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тия и программы, направленные на лик-

видацию причин возникающих рисков с 

целью достижения более долгосрочных 

позитивных результатов. 

Лежащие в основе причины обычно 

комплексны, взаимосвязаны между со-

бой, могут включать социальные, эконо-

мические, образовательные факторы, 

один или несколько криминогенных фак-

торов/форм поведения, способных приве-

сти к преступной деятельности. Во избе-

жание этого осужденных содержат в со-

ответствующем режиме, включающем 

целый ряд мероприятий и программ по 

снижению рисков. 

Такие мероприятия и программы 

предусматривают образование, профес-

сиональную подготовку, трудовую заня-

тость осужденных, спорт, отдых, пастыр-

ский уход, программы по подготовке к 

освобождению и поддержке после тако-

вого. Одновременное создание условий 

для последующей социальной реинтегра-

циии надзор после освобождения также 

имеет ключевое значение для исправле-

ния опасных преступников. 

Так, в частности, в рамках исправи-

тельных средств воздействия, воспита-

тельной работы, поддержания надлежаще-

го микроклимата в среде преступников 

Управление по организации досуга за-

ключенных американского бюро тюрем 

предлагает различные программы отдыха 

и использования свободного времени. Эти 

программы помогают разработать инди-

видуальную оздоровительную концепцию 

для спецконтингента. В них включены 

мероприятия во внутри- и внетюремных 

помещениях, варьирующиеся от индиви-

дуальных программ по декоративно-

прикладным искусствам и народным ху-

дожественным промыслам до внутритю-

ремных командных видов спорта (софт-

бол, баскетбол, футбол, волейбол) — об-

щетюремные турниры. Программы физи-

ческой подготовки и снижения веса так-

же являются важными видами деятельно-

сти для заключенных, содействуя их пси-

хическому здоровью, хорошим межлич-

ностным отношениям и снижению стрес-

са. Реализуется и программа обучения 

фотоискусству в разрешенных зонах ис-

правительных учреждений, а также в 

утвержденное расписанием время. 

Осужденным демонстрируются ви-

деофильмы, список которых и расписа-

ние показов вывешены в специальных 

помещениях. Не менее популярной явля-

ется музыкальная программа, позволяю-

щая заключенным пользоваться музы-

кальными инструментами или музыкаль-

ными центрами для прослушивания  

компакт-дисков. Названные специальные 

мероприятия проводятся с осужденными 

в течение года [11]. 

В американских тюрьмах заключен-

ных, скованных одной цепью, привлека-

ют к общественным работам. Как прави-

ло, они убирают мусор с тротуаров горо-

да или выполняют другой тяжелый труд, 

например, проводят захоронения на 

кладбище для бедных на краю пустыни, 

работают в полях, выращивая сельскохо-

зяйственную продукцию, производят 

пластиковую и картонную продукцию, 

шьют форму для сотрудников Макдо-

нальдса. Также они работают на раздаче 

пищи или в прачечных других тюрем. 

Кроме того, труд американских заклю-

ченных широко используется при выпол-

нении самых разнообразных работ част-

ными компаниями и корпорациями прак-

тически безвозмездно [15]. 

Еще один основополагающий прин-

цип надлежащего управления пенитенци-

арными учреждениями заключается в том, 

что к заключенным следует применять 

наименьшие ограничивающие меры, ко-

торые необходимы для защиты общества 

и других заключенных (в России такой 

принцип называется экономией уголовной 

репрессии). Ограничения прав осужден-

ных должны основываться на индивиду-

альной оценке рисков и потребностей, при 

которой всегда следует руководствоваться 

принципами законности, необходимости, 

соразмерности, обоснованности, гуманиз-

ма, равенства всех перед законом. 

Осуществление указанных принци-

пов гарантирует, что число преступни-

ков, содержащихся в условиях повышен-

ной безопасности, будет небольшим, что 
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существенным образом облегчает эффек-

тивный надзор и управление данной 

группой спецконтингента. Это также га-

рантирует, что кадровые и финансовые 

ресурсы не будут потрачены впустую на 

содержание большого числа заключен-

ных в более ограничивающихусловиях в 

сравнении с другими группами осужден-

ных и условиями их содержания. 

Категория особо опасных преступни-

ков представляет высокий риск для 

окружающих, стабилизации работы ис-

правительного учреждения, требует со-

держания под стражей в особых условиях 

максимальной безопасности. Если систе-

ма оценки работает эффективно, доля 

осужденных, которые должны содер-

жаться в таких особых условиях, должна 

быть очень мала. Такие лица обычно раз-

мещаются отдельно от других осужден-

ных либо в специальных тюрьмах строго-

го режима / в специальных отделениях 

при тюрьмах с различными уровнями 

безопасности. В этой связи проставляется 

справедливым, что во многих юрисдик-

циях на таких осужденных помимо их 

содержания в строгих/особых условиях в 

местах лишения свободы, что уже само 

по себе является существенным элемен-

том кары, дополнительно накладываются 

и иные строгие правоограничения. Такие 

ограничения характеризуются невозмож-

ностью контактировать с другими осуж-

денными, ограничением общения с 

внешним миром, личных вещей, разре-

шенных в камерах. В некоторых странах 

(Мексика, США) таких преступников 

сковывают, надевают наручники или стя-

гивают тело ремнем каждый раз, когда 

они покидают свои камеры, в том числе 

во время прогулок на свежем воздухе на 

охраняемом прогулочном дворе. 

Принципы законности, равенства 

всех перед законом, обоснованности, 

подотчетности, соразмерности, указан-

ные выше, должны в равной степени 

применяться к решениям о содержании 

осужденных в особых максимальных 

условиях безопасности. 

Названные лица в пределах своей 

изоляции от общества пользуются отно-

сительно смягченным режимом для ком-

пенсации ограничений, связанных с их 

изоляцией от общества. Они должны 

иметь возможность общаться с другими 

осужденными в своем отделении (корпу-

се / блоке / сегменте), участвовать в раз-

нообразной тюремной деятельности, 

поддерживать контакты с внешним ми-

ром. Администрация учреждения обязана 

поддерживать безопасность и контроль 

разными допустимыми средствами, кро-

ме запрещенных видов деятельности. 

При том, что этот вариант представляется 

более простым, он ограничивает шансы 

на реабилитацию осужденных и не соот-

ветствует международным стандартам. 

Любые дополнительные ограничения, 

введенные в отношении этих преступни-

ков, должны основываться на индивиду-

альных оценках рисков, которые следует 

регулярно пересматривать. 

В ряде юрисдикций особо опасные 

/ представляющие высокий риск осуж-

денные содержатся в одиночных камерах 

в течение многих лет, возможно, и в те-

чение всего срока наказания. Это проти-

воречит правилам 43–45 Минимальных 

стандартных правил ООН, касающихся 

отправления правосудия в отношении 

заключенных, однозначно требующим, 

чтобы одиночное заключение использо-

валось только в исключительных случаях 

в течение как можно более короткого 

срока, и запрещающим бессрочное или 

длительное (более 15 дней) одиночное 

заключение. 

Помимо соблюдения баланса между 

применением мер безопасности и уваже-

нием человеческого достоинства осуж-

денных необходимо также обеспечить 

оптимальный баланс в принятии мер без-

опасности различных видов. Безопас-

ность содержания опасных преступников 

в тюрьмах обеспечивается физическими 

средствами (стены, решетки на окнах, 

замки и двери, системы сигнализации и 

т. д.), процедурными средствами, подра-

зумевающими процедуры и правила, ка-

сающиеся перемещения осужденных по 

учреждению, их имущества, содержания 

и размещения, и динамической безопас-
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ностью. Динамическая безопасность 

предполагает нахождение сотрудников 

учреждения в постоянной боевой готов-

ности, их взаимодействие с осужденными 

в позитивном ключе, а вовлечение спец-

контингента в конструктивную деятель-

ность дает возможность персоналу пред-

видеть и предотвращать проблемы до их 

возникновения. 

Правильный баланс между физиче-

скими, процедурными и динамическими 

аспектами безопасности при попытке 

предотвращения побега и поддержания 

порядка зависит от ряда факторов, таких 

как режим пенитенциарных учреждений, 

уровень имеющихся технологий, числен-

ность сотрудников и категорий осужден-

ных. Например, если физическая без-

опасность слабая, как в учреждениях с 

низким уровнем безопасности, большее 

внимание следует уделять процедурной и 

динамической безопасностям. 

Эффективное управление опасными 

преступниками требует надлежащим об-

разом отобранных и специально подго-

товленных сотрудников, ответственных 

за решение разнообразных задач. В 

учреждениях, где существует дефицит 

таких высококвалифицированных специ-

алистов, особенно когда содержится 

большое число опасных осужденных, пе-

нитенциаристы могут прибегать к ре-

прессивным и незаконным методам кон-

троля над ними, что ведет к возникнове-

нию напряженности и насилия среди 

спецконтингента. В такой ситуации со-

трудники тюрьмы тоже более уязвимы и 

могут являться предметом манипулиро-

вания со стороны заключенных. 

Многочисленные примеры из меж-

дународной пенитенциарной практики 

подтверждают, что осужденные стремят-

ся контролировать сотрудников исправи-

тельных учреждений, заставляют их дей-

ствовать незаконно, что может позволить 

осужденным совершать побеги. При по-

мощи различных манипуляций или взя-

ток лишенные свободы приобретают за-

прещенные предметы — мобильные те-

лефоны или наркотики, или получают 

особые привилегии и полномочия в 

тюрьме (покупают улучшенные условия 

содержания в исправительном учрежде-

нии с соответствующей мебелью, холо-

дильниками, телевизорами и т. п.). По-

этому обучение сотрудников методам 

распознавания и противодействия мани-

пуляциям, обеспечение надлежащего 

уровня оплаты труда и условий труда, 

периодическая ротация персонала и меры 

по обеспечению последовательности в 

подходе к управлению являются ключе-

выми для минимизации рисков корруп-

ции и манипуляций по отношению к пер-

соналу исправительных учреждений. 

Значительное число опасных пре-

ступников представляют собой асоциаль-

ные модели личности или имеют психи-

ческие расстройства, проблемы с различ-

ного рода зависимостями и другие забо-

левания, требующие психиатрической 

помощи. Помимо специальной подготов-

ки сотрудников пенитенциарных учре-

ждений важную роль играют такие спе-

циалисты, как психологи и психиатры. 

Несмотря на то, что потребности в 

охране психического здоровья достаточ-

но высоки среди общего числа осужден-

ных, опасные преступники подвергаются 

еще более высокому риску возникнове-

ния проблем с психическим здоровьем. 

Среди них отмечаются лица, отбываю-

щие длительные сроки лишения свободы, 

включая пожизненное заключение. В ря-

де стран законы не предусматривают 

возможность досрочного освобождения 

/ условно-досрочного освобождения от 

отбывания пожизненного заключения 

или возможность назначения смертной 

казни с лишением свободы на срок до не-

скольких лет из-за моратория на смерт-

ную казнь или длительных процессов 

обжалования. 

Продолжительный срок изоляции от 

общества в сочетании с ограничивающим 

содержанием под стражей зачастую ока-

зывает глубокое воздействие на психиче-

ское здоровье таких опасных заключен-

ных. Они начинают страдать от послед-

ствий социальной изоляции и последую-

щей утраты личной ответственности и 

контроля над окружающей их средой, у 
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них усиливается зависимость от пени-

тенциарного учреждения и потенциаль-

ной потери контактов с семьей и друзья-

ми. Эти факторы приводят к глубокому 

одиночеству, чувству вины, неуверенно-

сти относительно даты их освобождения 

(а в случае лиц, приговоренных к смерт-

ной казни, — неопределенности в отно-

шении их судьбы), потери чувства без-

опасности из-за близости с другими по-

тенциально жестокими осужденными, 

что вызывает чувство постоянной трево-

ги. В результате длительные сроки лише-

ния свободы усугубляют существующие 

проблемы в психическом здоровье, что, в 

конечном итоге, порождает новые про-

блемы. Действительно, исследования в 

некоторых странах показали, что уровень 

психического здоровья среди осужден-

ных, отбывающих пожизненное заключе-

ние, выше, чем среди общего числа ли-

шенных свободы [13]. 

Таким образом, политика в области 

функционирования пенитенциарных 

учреждений должна учитывать потенци-

ально вредные последствия долгосрочно-

го тюремного заключения и дополни-

тельных мер безопасности, которым под-

вергаются опасные преступники, и вклю-

чить меры по защите психического здо-

ровья осужденных в политику и страте-

гию системы управления исправитель-

ными учреждениями. В связи с этой по-

литикой ключевые компоненты должны 

содержать, как минимум, индивидуали-

зированные планы исполнения наказа-

ний, конструктивные тюремные режимы, 

контакты с внешним миром и психосоци-

альное и психиатрическое лечение осуж-

денных, нуждающихся в нем. 

В некоторых странах особо опасные 

осужденные получают специальные 

условия содержания. Так, например, ли-

деры банд и организованных преступных 

синдикатов могут содержаться в улуч-

шенных условиях или иметь при себе до-

полнительные личные вещи. В других 

государствах закон позволяет богатым 

осужденным купить такие привилегиро-

ванные условия. Однако ни один осуж-

денный не может пользоваться особыми 

привилегиями на основании своего ста-

туса или богатства. 

Каждое исправительное учреждение 

должно проводить четкую политику, 

устанавливающую стандартные условия 

и правила содержания в каме-

рах / общежитиях, ограничения на пере-

чень допустимых предметов и количе-

ство личного имущества опасных пре-

ступников, соблюдать установленные 

правила внутреннего распорядка, в том 

числе относительно личного имущества 

всех категорий осужденных, находящих-

ся на различных условиях отбывания ли-

шения свободы, которое они могут иметь 

при себе. Количество и виды разрешен-

ного имущества должны строго контро-

лироваться. Все предметы, которые не 

входят в опись имущества осужденного 

или не разрешены списком имущества, 

конфискуются во время обысков, что  

является также важной составляющей 

антикоррупционной деятельности и 

предотвращения случаев манипулирова-

ния сотрудниками тюрем. 

Резолюция 1996/15 Экономического 

и Социального Совета ООН настоятельно 

призывает государства-членов, которые 

могут применять смертную казнь, свести 

к минимуму страдания заключенных, 

приговоренных к смертной казни, и избе-

гать любого обострения таких страданий. 

Основными преступлениями, караю-

щимися смертной казнью, являются убий-

ство, государственная измена, похищение, 

в результате которого погиб человек, 

умышленное убийство с 10 отягощающи-

ми факторами — в штате Алабама, убий-

ство первой степени с 1–17 отягощающи-

ми факторами — в штате Колорадо. 

Уголовный кодекс Пакистана от 

06.0.1860, где действовал мораторий на 

смертную казнь в период с 2008–2014 гг., 

содержит наказание в виде смертной каз-

ни за контрабанду наркотиков, изнасило-

вание, внебрачный секс и богохульство, 

которое является одним из самых серьез-

ных преступлений. 

Преступлениями, наказуемыми 

смертной казнью в Иране, являющейся 

одной из крупнейших стран Ближнего 
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Востока, согласно Уголовному кодексу 

Ирана — «Закону об исламских уголов-

ных наказаниях Исламской республики 

Иран», являются терроризм, похищение, 

вооруженное нападение с целью хищения 

чужого имущества, убийство, шпионаж, 

незаконный сбыт наркотиков, богохуль-

ство, проституция, изнасилование, педо-

филия, распространение порнографии, 

супружеская измена и некоторые другие. 

Исходя из принципа раздельного со-

держания осужденных, в некоторых пе-

нитенциарных системах приговоренные к 

смертной казни преступники содержатся 

отдельно от всех остальных осужденных 

в камере, которую часто именуют каме-

рой смертников. Представляется это 

вполне обоснованным. 

Безрадостная изоляция и годы не-

определенности относительно времени 

казни могут привести к так называемому 

«синдрому/феномену камеры смертни-

ков», который приравнивается к жесто-

кому, бесчеловечному и унижающему 

достоинство наказанию, нарушает меж-

дународные права человека [14]. 

В отдельных же странах приговорен-

ные к смертной казни содержатся в каме-

рах вместе с другими осужденными и 

находятся в таком же правовом положе-

нии. Заключенные с высокой степенью 

риска, приговоренные к смертной казни, 

сохраняют все права, которыми обладают 

все осужденные. Кроме того, осужденные 

к смертной казни имеют особые потреб-

ности в связи с самой крайней формой их 

приговора. Поэтому крайне важно, чтобы 

эта категория преступников претерпевала 

ограничения, связанные с более низким 

уровнем организации питания, здраво-

охранения, гигиены, физической актив-

ности, общения и совместной деятельно-

сти с другими осужденными. 

Комитет по правам человека также 

разъясняет, что особо опасные заключен-

ные высокого риска и лица, которым гро-

зит смертная казнь, не должны подвер-

гаться излишним ограничениям относи-

тельно их перемещения в пределах 

тюрьмы или к более суровому обраще-

нию просто потому, что они были приго-

ворены к смерти [14]. 

Эффективное управление опасными 

преступниками требует соблюдения про-

анализированных принципов законности, 

необходимости, соразмерности, обосно-

ванности, гуманизма, равенства всех пе-

ред законом, а также наличия надлежа-

щим образом отобранных и специально 

подготовленных высококвалифициро-

ванных сотрудников пенитенциарной  

системы. 

Установление и обеспечение опти-

мального баланса между применением 

мер безопасности и ее аспектами, уваже-

нием человеческого достоинства осуж-

денных ведет к минимизации рисков, в 

ряде случаев ликвидации причин их воз-

никновения, предотвращения возникно-

вения недовольства среди осужденных и 

отсутствию необходимости принятия 

конструктивных мер в политике их 

управления. 

Все это гарантирует, что численность 

преступников, содержащихся в условиях 

повышенной безопасности, будет не-

большой. Это, в свою очередь, приведет к 

облегчению надзора и управления этой 

категорией спецконтингента. Также это 

гарантирует грамотное распределение 

кадровых, финансовых и технических ре-

сурсов на содержание различных катего-

рий заключенных, в том числе осужден-

ных к смертной казни. 

Таким образом, рассмотренный опыт 

зарубежных стран в области политики 

функционирования пенитенциарных 

учреждений с учетом международных ос-

новополагающих принципов может быть 

применен в отечественном уголовно-

исполнительном законодательстве с це-

лью его усовершенствования, а также для 

планирования и организации работы с 

осужденными внутри учреждений. 
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УДК 343.2 

А. В. Сенатов1 

ПРИЗНАКИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЛИЦО, ЗАНИМАЮЩЕЕ 

ВЫСШЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В ПРЕСТУПНОЙ ИЕРАРХИИ 

В связи с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации 
от 01.04.2019 № 46-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Феде-
рации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части противодей-
ствия организованной преступности» в уголовном законодательстве появилась 
ст. 210

1
, предусматривающая уголовную ответственность за занятие высшего по-

ложения в преступной иерархии. Данное преступление имеет специальный субъект, 
обладающий дополнительными признаками, которые должны быть закреплены в за-
коне. Однако в уголовном законодательстве, а также постановлениях Пленума Вер-
ховного суда Российской Федерации отсутствует определение данного понятия, а 
также признаки, в соответствии с которыми необходимо привлечь лицо к уголовной 
ответственности. 

В статье проанализированы научные определения «преступная иерархия», «иерар-
хическая лестница уголовно-преступной среды», лицо, занимающее высшее положение 
в преступной иерархии, а также выделены конкретные признаки, характеризующие 
специальный субъект, закрепленный ст. 210

1
 УК РФ. Рассматривается опыт борьбы с 

организованной преступностью в Республике Грузия, а также материалы следствен-
ной практики в отношении лица, привлекаемого к уголовной ответственности по при-
знакам состава преступления, предусмотренного ст. 210

1
 УК РФ. 

Ключевые слова: преступная иерархия; уголовно-преступная среда; преступная 
организация; уголовная ответственность; «вор в законе». 

A. V. Senatov 

SIGNS CHARACTERIZING THE PERSON OCCUPYING  

THE HIGHEST POSITION IN CRIMINAL HIERARCHY 

Due to the changes made by the Federal law of the Russian Federation of 01.04.2009 

No. 46-FZ ―On modification of the criminal code of the Russian Federation and the Criminal 

procedure code of the Russian Federation regarding counteraction of organized crime‖ to the 

criminal legislation there was Art. 210
1
 providing criminal liability for occupation of the 

highest position in criminal hierarchy. This crime has a special subject with additional fea-

tures that must be enshrined in the law. However, in the criminal legislation, as well as the 

decisions of the Plenum of the Supreme court of the Russian Federation, there is no definition 

of this concept, as well as signs according to which it is necessary to bring a person to crimi-

nal responsibility. The article analyzes the scientific definitions of ―criminal hierarchy‖, ―hi-

erarchical ladder of criminal environment‖, the person occupying the highest position in the 

criminal hierarchy, as well as the specific features, fixed Art. 210
1
 of the Criminal Code. The 

article also discusses the experience of combating organized crime in the Republic of Geor-

gia, as well as materials of investigative practice in relation to a person brought to criminal 

responsibility on the grounds of a crime under Art. 210
1
 of the Criminal Code. 

Keywords: criminal hierarchy; criminal environment; criminal organization; criminal li-

ability; ―thief in law‖. 
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Федеральным законом Российской 
Федерации от 01.04.2019 № 46-ФЗ «О 
внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Фе-
дерации в части противодействия органи-
зованной преступности» в уголовное за-
конодательство были внесены дополне-
ния, направленные на ужесточение нака-
зания по ст. 210 УК РФ. Кроме того, дан-
ным Федеральным законом была введена 
ст. 210

1
, предусматривающая уголовную 

ответственность за занятие высшего по-
ложения в преступной иерархии. Приня-
тие новой конструкции ст. 210 УК РФ 
продиктовано многолетней практикой ее 
применения. Кроме того, принятие новой 
нормы (ст. 210

1
 УК РФ), предусматрива-

ющей уголовную ответственность за за-
нятие лицом высшего положения в пре-
ступной иерархии, вызвана особой опас-
ностью для общества и государства ука-
занных субъектов, которые руководят и 
координируют преступные действия, со-
здают устойчивые связи между преступ-
ными организациями, осуществляют раз-
дел сфер преступного влияния и пре-
ступных доходов. 

Поддерживая инициативу законода-
теля, автор выражает надежду, что ука-
занные меры позволят не только пресе-
кать деятельность лидеров уголовно-
преступной среды, но и карать руководи-
телей преступных организаций [9], жи-
вущих по своим законам и не желающих 
жить по законам общества. 

Анализируя состав преступления, 
предусмотренного ст. 210

1
 УК РФ, можно 

сделать вывод, что он имеет специальный 
субъект — лицо, занимающее высшее 
положение в преступной иерархии, ха-
рактеризующийся дополнительными 
признаками, необходимыми для привле-
чения его к ответственности. Отсутствие 
законодательно закрепленного определе-
ния, а также признаков, характеризую-
щих лиц, занимающее высшее положение 
в преступной иерархии, требуют выра-
ботки единообразного понимания рас-
сматриваемого понятия. 

Рассматривая международный опыт 
Республики Грузия, необходимо отме-

тить, что в 2006 г. Уголовный кодекс 
Грузии был дополнен ст. 223

1
, в которой 

предусмотрена уголовная ответствен-
ность за членство в воровском сообще-
стве и пребывание лица в положении так 
называемого «вора в законе». Данные до-
полнения принесли быстрые результаты в 
борьбе с авторитетами уголовно-
преступной среды Республики Грузия. 
Это была огромная, быстрая и убеди-
тельная победа над организованной пре-
ступностью [4]. 

Российский законодатель не пошел 
по пути Республики Грузия и заменил 
понятие «вора в законе» на более широ-
кий термин — лицо, занимающее высшее 
положение в преступной иерархии. Это 
было сделано для того, чтобы не исполь-
зовать жаргонные выражения в офици-
альном нормативном правовом акте, а 
также для применения более эффектив-
ных мер борьбы с лидерами и авторите-
тами уголовно-преступной среды. 

Заметим, что изменения, внесенные в 
уголовное законодательство Федераль-
ным законом Российской Федерации от 
01.04.2019 № 46-ФЗ, уже нашли свое от-
ражение в правоприменительной практи-
ке. Так, следственной частью Следствен-
ного управления УМВД России по Том-
ской области 25.05.2019 возбуждено уго-
ловное дело по признакам состава пре-
ступления, предусмотренного ст. 210

1
 УК 

РФ в отношении Кузьмичева Николая 
Николаевича 21.05.1976 г. р., имеющего 
статус так называемого «вора в законе». 
Теперь правоохранительным органам 
предстоит доказать, что Кузьмичев Н. Н. 
занимает высшее положение в преступ-
ной иерархии, а это потребует опреде-
ленных знаний в различных областях 
права. Следует заметить, что в адрес об-
разовательных организаций ФСИН Рос-
сии из органов внутренних дел в связи с 
расследованием уголовных дел, фигуран-
тами по которым выступают «воры в за-
коне», уже поступают письма с просьбой 
раскрыть понятие и смысл следующих 
фраз: «преступная иерархия», «иерархи-
ческая лестница уголовно-преступной 
среды», «криминальная идеология», «пре-
ступные традиции» и т. д. Изложенное 
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подтверждает высокую активность пра-
воохранительных органов в борьбе с ор-
ганизованной преступностью. 

Таким образом, что в настоящее вре-
мя судебная практика по ст. 210

1
 УК РФ 

только нарабатывается, и следственные 
органы сталкиваются с некоторыми 
трудностями в расследовании данных 
уголовных дел. Поэтому существует 
необходимость в выработке четких при-
знаков, характеризующих лицо, занима-
ющее высшее положение в преступной 
иерархии. 

Анализируя постановление Пленума 
Верховного суда Российской Федерации 
от 10.06.2010 № 12 «О судебной практике 
рассмотрения уголовных дел об органи-
зации преступного сообщества (преступ-
ной организации) или участии в нем 
(ней)», можно сделать вывод, что на за-
конодательном уровне были закреплены 
признаки, характеризующие субъект пре-
ступления, предусмотренный ч. 4 ст. 210 
УК РФ. К ним необходимо отнести зани-
маемое этим лицом положение в пре-
ступной иерархии, характер действий та-
кого лица по созданию или по руковод-
ству преступным сообществом (преступ-
ной организацией) либо по координации 
преступных действий, созданию устой-
чивых связей между различными само-
стоятельно действующими организован-
ными группами либо по разделу сфер 
преступного влияния и преступных дохо-
дов, а также другие преступные действия, 
свидетельствующие о его авторитете и 
лидерстве в преступном сообществе 
(преступной организации). О лидерстве 
такого лица в преступной иерархии мо-
жет свидетельствовать и наличие связей с 
экстремистскими и (или) террористиче-
скими организациями или наличие кор-
рупционных связей и т. п. 

Оценив данные признаки, можно 
сделать вывод, что не все из них в полной 
мере характеризуют специальный субъ-
ект, предусмотренный ст. 210

1
 УК РФ. 

Кроме того, по нашему мнению, отдель-
ные признаки, характеризующие лицо, 
занимающее высшее положение в пре-
ступной иерархии, вызывают сомнения и 
недостаточно глубоко проработаны. Так, 

дискуссионным остается вопрос о нали-
чии связей преступников с экстремист-
скими или террористическими организа-
циями, так как это предопределяется в 
первую очередь мотивами и направлен-
ностью преступной деятельности. Также 
спорным остается вопрос о наличии кор-
рупционных связей, так как их могут 
иметь и рядовые члены преступной орга-
низации. Рассматриваемый вопрос требу-
ет более глубокой проработки, в связи с 
чем необходимо обратиться к дефиниции 
понятий «преступная иерархия», «иерар-
хическая лестница преступной среды», 
«лицо, занимающие высшее положение в 
преступной иерархии» и попытаться вы-
делить конкретные признаки, характери-
зующие специальный субъект, преду-
смотренный ст. 210

1
 УК РФ. 

В толковом словаре С. И. Ожегова и 
Н. Ю. Шведовой под иерархией понима-
ется порядок подчинения низших (чинов, 
должностей) высшим; вообще располо-
жение от низшего к высшему или от 
высшего к низшему [5]. Под преступной 
иерархией И. В. Годунов понимает си-
стему, определяющую структуру подчи-
нения и взаимоотношений лиц, придер-
живающихся принятых в криминальной 
среде правил и традиций [2]. 

Под иерархической лестницей  
уголовно-преступной среды понимается 
деление лиц на условные группы в зави-
симости от авторитета, положения, зани-
маемого в преступном сообществе (пре-
ступной организации), организованной 
группе, а также от выполняемых им 
функций. 

Теперь необходимо проанализиро-
вать определение лица, занимающее 
высшее положение в преступной иерар-
хии. Одни ученые делают акцент на 
функциях данного лица, заключающихся 
в организации, руководстве преступной 
организации и распоряжении ее денеж-
ными средствами [8], другие под ним по-
нимают специальный субъект преступле-
ния, занимающий руководящее место или 
играющий руководящую роль в системе 
отношений, сложившихся в преступной 
организации, основанной на подчинении 
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низших участников этой организации 
высшим [6]. 

На основании изложенного считаем, 
что одним из основных признаков, при-
сущих лицу, занимающему высшее по-
ложение в преступной иерархии, является 
руководство в системе отношений, сло-
жившихся в преступной организации. В 
связи с этим представляется целесооб-
разным рассмотреть категории лиц, вхо-
дящих в иерархическую лестницу  
уголовно-преступной среды. 

На основании мнений ведущих уче-
ных, а также практических работников, 
осуществляющих борьбу с лидерами и 
авторитетами уголовно-преступной сре-
ды, можно сделать вывод, что высшее 
положение в иерархической лестнице 
уголовно-преступной среды занимают 
лица, обладающие статусом так называе-
мого «вора в законе». По мнению 
А. В. Рагулина, В. В. Фефелова, под «во-
рами в законе» следует понимать лиде-
ров, активных криминальных деятелей, 
доказавших свою верность преступным 
идеям, связям, соучастникам и выполня-
ющие широкие организаторские функции 
в преступной среде [6]. Следующими ка-
тегориями, входящими в иерархическую 
лестницу уголовно-преступной среды, 
являются «положенцы» и «смотрящие». 
Они назначаются «ворами в законе» и в 
отсутствие последних имеют такие же 
полномочия и могут принимать решения 
по определенным направлениям или сфе-
рам деятельности. Последними категори-
ями лиц, составляющими иерархическую 
лестницу уголовно-преступной среды, 
являются активные участники (исполни-
тели, держатель «общака» и т. д.). Они не 
имеют права самостоятельно осуществ-
лять руководство преступной организа-
цией, принимать решения, а также распо-
ряжаться материальной базой и т. д., по-
этому данные категории лиц не следует 
рассматривать в качестве субъекта пре-
ступления, предусмотренного ст. 210

1
 УК 

РФ. 
Таким образом, наличие статуса так 

называемого «вора в законе», «положен-
ца» или «смотрящего» может являться 
одним из признаков для привлечения ли-

ца по ст. 210
1
 УК РФ. Однако такое 

утверждение не всегда правильно, так как 
высшее положение в преступной иерар-
хии могут занимать и иные лица, не име-
ющие этого статуса, но в силу своих лич-
ных качеств и организаторских способ-
ностей способные выполнять определен-
ные функции по созданию и руководству 
преступной организацией, формирова-
нию и распоряжению материальной ба-
зой, разрешению возникших конфликтов 
и т. д. При этом должно быть достоверно 
установлено, что лицо, используя свой 
статус, реально оказывает влияние на де-
ятельность членов преступного сообще-
ства (преступной организации). 

Проведенный анализ научной и 
учебной литературы, а также научных 
статей по данному направлению деятель-
ности [3, 7] позволил выделить основные 
признаки, характеризующие лиц, зани-
мающих высшее положение в преступной 
иерархии. К ним необходимо отнести: 

создание и руководство преступной 
организацией; 

распределение сфер преступного 
влияния (назначение лица, ответственно-
го за определенную территорию или в 
определенной сфере деятельности); 

формирование и распоряжение мате-
риальной базой (ресурсами), необходи-
мой для жизнедеятельности преступной 
организации; 

разрешение конфликтов между чле-
нами преступной организации, а также 
лиц, имеющих высокий статус и пре-
ступный опыт в уголовно-преступной 
среде; 

участие в собрании организаторов, 
руководителей (лидеров) или иных пред-
ставителей преступных сообществ  
(преступных организаций) и (или) орга-
низованных групп; 

разработка планов и принятие реше-
ний, определяющих стратегию преступ-
ной организации; 

поддержание криминальной субкуль-
туры, идеологии и обычаев уголовно-
преступной среды; 

наличие криминальных связей, в том 
числе и коррумпированных, а также до-
ходов, полученных преступным путем. 
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Отметим, что, предлагая свое видение 
признаков, характеризующих лицо, зани-
мающее высшее положение в преступной 
иерархии, автор не претендует на их бес-
спорность, поскольку данный вопрос тре-
бует более глубокой проработки. 

Таким образом, для решения вопроса 
о субъекте данного преступления судам 
надлежит устанавливать занимаемое ли-
цом положение в преступной иерархии, 
характер конкретных действий такого 
лица по созданию и руководству пре-
ступной организацией, распределению 
сфер преступного влияния, распоряже-
нию материальной базой (ресурсами), 
необходимой для жизнедеятельности 
преступной организации, разрешению 
конфликтов между членами преступной 
организации, участию в собрании лиц, 
занимающих высшее положение в иерар-
хической лестнице уголовно-преступной 
среды, разработке планов и принятию 
решений, определяющих стратегию пре-
ступного сообщества, поддержанию кри-
минальной субкультуры, идеологии и 
обычаев уголовно-преступной среды. 
Кроме того, необходимо законодательное 

закрепление данных признаков в уголов-
ном законодательстве, а также в поста-
новлении Пленума Верховного суда Рос-
сийской Федерации. 

Вместе с тем автором выделяется но-
вая, ранее не озвученная в научной печа-
ти область деятельности — разработка 
организационных основ и прикладных 
методик по оперативно-розыскному про-
тиводействию деятельности лиц, зани-
мающих высшее положение в преступной 
иерархии. Необходимо подчеркнуть, что 
только сейчас, после криминализации де-
яния, предусмотренного ст. 210

1
 УК РФ, 

стало возможным на законном основании 
осуществлять оперативно-розыскную де-
ятельность в отношении рассмотренных в 
настоящей статье категорий лиц. Кроме 
того, мы предлагаем расширить перечень 
задач оперативно-розыскной деятельно-
сти в УИС, сформулированных 
А. В.Агарковым [1], указанной задачей, 
изложив ее в редакции: «Противодей-
ствие противоправной деятельности лиц, 
занимающих высшее положение в пре-
ступной иерархии». 
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УДК 343.85 

В. И. Терехин, В. В. Чернышов, О. В. Имамбаева1 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ПОСТПЕНИТЕНЦИАРНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Факторы рецидивных преступлений. Оценка вероятности рецидивов по стадиям 
жизненного цикла преступности. Проблема взаимосвязи факторов. Адаптация осуж-
денных после освобождения. Классификация осужденных по вероятности постпени-
тенциарных рецидивов. Латентность преступлений как ограничение достоверности 
прогнозов преступности. Моделирование индивидуальных постпенитенциарных пре-
ступлений. В статье обоснована классификация осужденных на момент их освобож-
дения из учреждений УИС по вероятности совершения ими постпенитенциарного ре-
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цидива. Приведен пример моделирования сроков совершения постпенитенциарных пре-
ступлений. В работе выделена совокупность индивидуальных характеристик осуж-
денного, которые отражают его нацеленность на совершение латентных преступле-
ний и способности их совершения. 

Ключевые слова: постпенитенциарные преступления; факторы; вероятность ре-
цидивов; латентность преступлений; моделирование индивидуальных преступлений. 

V. I. Terekhin, V. V. Chernyshov, O. V. Imambayeva 

PREDICTING INDIVIDUAL POST-PENITENTIARY CRIMES 

Factors of recidivism. Assessment of the probability of recidivism by stages of the life cy-
cle of crime. The problem of interrelation of factors. Adaptation of prisoners after release. 
Classification of prisoners according to the likelihood of post-penitentiary relapse. Crime la-
tency as a limitation on the reliability of crime forecasts. Modeling of individual post-
penitentiary crimes. The article substantiates the classification of convicts at the time of their 
release from penal institutions by the probability of their post-penitentiary recidivism. An ex-
ample of modeling the timing of post-penitentiary crimes is given. The paper highlights a set 
of individual characteristics of the convict, which reflect his focus on the Commission of la-
tent crimes and the ability to commit them. 

Keywords: postpenal crimes; factors; probability of recurrence; the latency of crime; the 
modeling of individual crimes. 

Индивидуальная преступность в ра-

боте исследуется только относительно 

постпенитенциарных преступлений. Цель 

индивидуального прогнозирования пре-

ступности состоит в определении вероят-

ности и времени ожидаемого преступле-

ния. Каждое преступление рассматрива-

ется как индивидуальное явление, но 

имеющее своей основой проблемы  

социально-экономического развития об-

щества, включая качество правоохрани-

тельной деятельности. 

Отличительные особенности реци-

дивистов — это их криминальная  

нравственно-правовая характеристика, 

устойчивые связи и авторитет в крими-

нальной среде, высокий криминальный 

потенциал преступника. Постпенитенци-

арная преступность представляет в 

настоящее время наибольшую опасность 

для общества [1, 2 и др.]: 

причиняет обществу максимальные 

социально-экономические потери, ини-

циируя рост потерь и увеличение доли 

тяжких преступлений; 

выступает одним из факторов фор-

мирования и дальнейшего развития пер-

вичной преступности и одновременно 

зависит от ее уровня; 

характеризуется высокой степенью 

организованности и профессионализма; 

доля лиц, отбывающих наказание в 

виде лишения свободы, имеющих вторую 

и последующие судимости, растет. 

Вследствие этого снижение постпе-

нитенциарных рецидивов рассматривает-

ся авторами как ключевая задача всех 

правоохранительных органов, включая 

УИС. 

Индивидуальные прогнозы будущего 

поведения лиц, совершивших преступле-

ния, являются обязательным условием 

для правоохранительных органов при 

принятии следующих управленческих 

решений: 

при избрании меры пресечения или 

освобождения виновных от уголовной 

ответственности и наказания; 

при применении отсрочки приговора, 

представления права на снижение тяжести 

приговора или представления УДО и др. 

Рецидив преступлений формируют 

три группы факторов [3]: 

социально-экономическая ситуация в 

стране (прошлая, настоящая и ожидае-

мая), влияющая на формирование перво-

го и последующих преступлений через 

экономические стимулы преступности и 
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их ожидаемые социально-экономические 

последствия; 

низкая результативность правоохра-

нительной деятельности государства, 

способствующая укреплению крими-

нальной направленности значительной 

части осужденных. Накопленный в учре-

ждениях УИС криминальный потенциал 

влияет на уровень текущей преступности 

в течение длительного периода; 

личностные характеристики рециди-

вистов (генные и сформировавшиеся в 

условиях определенной внешней среды, 

включая семью), в определенной степени 

вызванные действием первых двух. 

Эти группы факторов многочисленны, 

а их влияние системно взаимосвязано ин-

дивидуально для каждого осужденного. 

Поэтому индивидуальные оценки вероят-

ности совершения преступления после 

отбытия наказания не могут основываться 

на общих заключениях о приоритетности 

той или иной группы факторов. Только их 

персонифицированное определение поз-

воляет дать обоснованный прогноз веро-

ятности последующих преступлений. 

Анализ показал [3, 4, 5,], что 

наибольшее влияние на изменения фак-

торов постпенитенциарных преступлений 

оказывают: 

адаптация осужденных к условиям 

жизнедеятельности после освобождения; 

снижение правовых детерминантов 

определения состава деяния, относимого 

к преступлению и изменения норм  

уголовного и уголовно-исполнительного 

права, снижающие результативность 

приговора как кары за совершенные пре-

ступления. Эта причина способствует ро-

сту доли рецидивных преступлений и их 

омоложение, снижает результативность 

процессов исправления осужденных. 

Тенденция снижения роли отбытия 

наказания в постпенитенциарной реаби-

литации подтверждается результатом, 

выявленным авторами в процессе их 

опроса значительного количества руко-

водителей и специалистов органов и 

учреждений УИС [3]. Развитие этой тен-

денции в определенной степени усилива-

ется вследствие сложившейся ситуации в 

управлении учреждениями. Во-первых, 

требования правоохранительных органов 

к деятельности УИС не направлены на 

борьбу с постпенитенциарными рециди-

вами. Во-вторых, реабилитационные 

функции учреждений УИС снижаются 

недостаточностью стимулов осужденных 

к оплачиваемому труду в учреждениях, к 

росту их профессионального уровня. Это 

определяет низкую результативность ис-

пользования полученных в учреждениях 

трудовых навыков после освобождения. 

В-третьих, возрастают требования осуж-

денных к условиям их жизнедеятельно-

сти после освобождения (престижность 

работы, ее оплата, условия проживания и 

др.). Рост требований освободившихся 

осужденных представляется обоснован-

ным в силу роста качества жизни населе-

ния страны и улучшения содержания 

осужденных. Но его несоответствие воз-

можностям законного обеспечения роста 

качества жизни после освобождения уве-

личивает стимулы преступной деятель-

ности. В-четвертых, государственные ре-

сурсы и стимулы участия бизнеса в ресо-

циализации осужденных, отбывших 

наказание в виде лишения свободы, не-

достаточны. 

В ранее выполненных работах [3, 5 и 

др.] авторами был предложен метод 

оценки вероятности постпенитенциарных 

преступлений, основанный на эксперт-

ном анализе криминогенных факторов по 

стадиям жизнедеятельности осужденных. 

Экспертная оценка склонности (вероят-

ности) выполнена по характеристикам 

более 150 осужденных, содержащихся в 

учреждениях УИС Кемеровской, Рязан-

ской и Тамбовской областей и Примор-

ского края в 2013–2015 гг. В качестве 

экспертов выступали руководители и 

специалисты соответствующих учрежде-

ния и авторы настоящей работы. 

Вероятность рецидива освобождае-

мым осужденным определялась по  

формуле: P=∑i αi ∑jβij·Sij , (1) 

где: 

αi — степень влияния i-ой группы 

факторов на вероятность рецидива; 
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βij — степень влияния j-го фактора  

i-ой группы факторов на вероятность  

рецидива; 

Sij — экспертные оценки уровня тя-

жести совершенных преступлений. 

В таблице 1 приведен фрагмент ре-

зультатов использования доработанного 

метода. Доработка состояла: 

во включении в анализ и прогнозиро-

вание дополнительной группы факторов 

риска постпенитенциарных преступле-

ний, сформировавшихся до поступления 

в учреждение УИС; 

в некоторой актуализации состава и 

значимости отдельных факторов. 

Средние значения вероятности от-

дельных стадий жизненного цикла пост-

пенитенциарной преступности в таблицах 

условны, поскольку целью описания ме-

тода прогнозирования является не практи-

ческое применение результатов прогнози-

рования, а методика его проведения. 

Приведенные в таблице экспертные 

соотношения состава и уровня факторов 

имеют приемлемый уровень вероятности 

постпенитенциарных рецидивов. Исполь-

зование приведенных методов и инстру-

ментария формируют возможности про-

гнозирования как индивидуальных пре-

ступлений, так и постпенитенциарной 

преступности в регионах. Метод прост и 

легко реализуем, но включает два вида 

ограничений. 

Таблица 1 

Вероятность постпенитенциарных рецидивов осужденных, фрагмент 

Группы и факторы 

риска (вероятности) 

постпенитенциарных 

преступлений 

Значимость 

показателей 

группы, αi, 

∑ αi=1 

Диапазоны оценки вероятности отдельных  

характеристик постпенитенциарных рецидивов, 

% 

1-я стадия. Факторы риска постпенитенциарных преступлений,  

сформировавшиеся до поступления в учреждение УИС. Значимость стадии — (0,4) 

1.1. Характеристика 

семьи 

 

0,15 

 

 

Полная благополучная семья, отсутствие судимостей, 

алкоголиков и наркозависимых близких родственни-

ков — (до минус 30). 

Сложные отношения в семье, неполная семья —  

(10–30). 

Сложные отношения в семье, наличие судимостей 

алкоголиков и наркозависимых среди близких род-

ственников — (25–50). 

1.2. Отношение  

к работе (учебе) 

 

0,1 Заинтересованность в работе (учебе), понимание ее 

перспективности — (до минус 20). 

Неустойчивая работа, случайные заработки —  

(10–30). 

Отказ от работы (учебы) — (30–50). 

<…> <…> <…> 

1.8. Систематическое 

потребление ал-

коголя и психо-

тропных веществ 

0,05 

 

 

В зависимости от частоты использования: 

алкоголь — (10–60); 

наркотики — (30–80). 

Общее влияние  

факторов вероятности 

1-й стадии (W1) 

Среднее по 1-й стадии значение риска рецидива контингента  

осужденных 22,5. Вероятность постпенитенциарного рецидива 

осужденным «Х» : 12,3 * 0,45 = 5,5 % 

2-я стадия. Факторы вероятности постпенитенциарных рецидивов,  

определяющиеся поведением осужденных в учреждениях УИС  

(факторы влияния приговора и исправительной деятельности). Значимость стадии — 0,25 

2.1. Отношение к тру-

ду в учреждении 

 

 

0,2 

 

 

 

Добросовестное отношение к работе — (до минус 35). 

Негативное отношение к трудовой деятельности — 

(25–60)*. 

Отказ от трудовой деятельности — (90–100)**. 
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2.2. Образ жизни в 

учреждении.  

Отношение  

к правилам отбы-

вания наказания 

0,2 

 

 

Нарушений правил поведения в учреждении не было 

— (до минус 20). 

Отдельные не тяжкие нарушения — (0–20). 

Систематические нарушения, в том числе — тяжкие 

— (70–100). 

<…> <…> <…> 

2.6. Твердые намере-

ния и жизненные 

планы после 

освобождения 

 

0,25 Устойчивое стремление к социальной адаптации — 

(до минус 40). 

Устойчивое стремление к социальной адаптации от-

сутствует (20–70). 

Неприятие законопослушного поведения, будущее — 

криминальная деятельность — (90–100)***. 

Общее влияние  

факторов  

по 2-й стадии (W2)  

Среднее по 2-й стадии значение риска рецидива осужденных — 14,5 %. 

Пример: оценка вероятности рецидива осужденным «Х» равна ми-

нус 2,9 %, что соответствует эффективной деятельности учреждения  

3-я группа. Факторы риска рецидива, инициируемые внешней средой.  

Значимость стадии 0,35 

3.1. Варианты  

трудоустройства 

 

0,25 

 

 

Получение устойчивой работы с приемлемым уров-

нем заработной платы — (до минус 50). 

Неустойчивая низкооплачиваемая работа —  

(20–50). 

Отказ осужденного от предлагаемой легальной рабо-

ты — (80–100)***. 

3.2. Условия  

проживания 

0,25 Нормальные жилищные условия — (до минус 20). 

Проживание в общежитии или наемное жилье —  

(0–20). 

Отсутствие определенного места жительства —  

(50–90)*. 

<…> <…> <…> 

3.5. Социальное 

окружение и  

социальные  

контакты 

 

0,15 

 

Устойчивые связи в социуме, являющиеся защитным 

фактором от рецидивов — (до минус 20). 

Социальные связи не являются фактором защиты от 

рецидивов, и криминогенные связи не устойчивы 

(21–40). 

Социальное окружение — криминальная среда — 

(70–95)**. 

Общее влияние  

факторов 

3-й стадии (W3) 

Среднее по 3-й стадии значение риска рецидива контингента осуж-

денных — 21,2 %. Вероятности постпенитенциарного рецидива 

осужденным «Х»: 16 %. 

Итоговое значение вероятности постпенитенциарного рецидива W1+W2+W3 = 58,2 %. 

Вероятность совершения постпенитенциарного рецидива осужденным  

«Х» 5,5 – 2,9 + 16 = 18, 6 % 
 

Первое ограничение определяется 

уровнем обоснованности состава факто-

ров и их экспертных оценок. Устранение 

(снижение) этого ограничения и повыше-

ние значимости его практического ис-

пользования видится, прежде всего, в по-

вышении объективности экспертиз, в том 

числе их адаптации к условиям отдель-

ных регионов. Снижение остроты этой 

проблемы может быть достигнуто каче-

ством организации региональных экспер-

тиз и регулярным (например, каждые 3 

года) их проведением. 

Второе ограничение состоит в опре-

деленной условности предпосылок адди-

тивности значимости факторов по от-

дельным этапам оценки. Авторы ввели 

это условие в предположении, что экс-

перты могут формировать свои оценки в 

условиях неизменности субъекта  
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преступлений на начало каждого перио-

да. На выполнение этого условия была 

ориентирована работа экспертов, в ре-

зультате которой получены показатели 

таблицы. Но такая ориентация всегда бу-

дет условной. Можно допустить низкий 

уровень зависимости вероятности реци-

дива по факторам второй и третьей под-

групп осужденных от их характеристик 

на первой стадии его жизнедеятельности. 

Это условие можно считать выполнимым 

для осужденных, имеющих длительный 

срок (или несколько сроков) лишения 

свободы. Но оно невыполнимо для лиц, 

осужденных впервые на относительно 

низкие сроки лишения свободы. 

Если оценки экспертов учитывают 

влияние вероятности предыдущих этапов 

на последующие (W1, W2, W3), то можно 

предположить, что теоретически более 

обоснованными будут следующие значе-

ния вероятности постпенитенциарных 

рецидивов по стадиям жизненного цикла: 

W1∑= W1 

W2∑= W2 (1 – k1.2) 

W3∑= W3 – (k1.3 * W1 + k2.3 * W2) 

(2) 

Коэффициенты (k) отражают влияние 

предыдущих стадий жизнедеятельности 

преступника на вероятность последую-

щей стадии. Тем самым устраняется мно-

гократный учет влияния отдельных фак-

торов. Исследование этого ныне откры-

того вопроса позволит более адекватно 

учитывать влияние отдельных факторов 

на вероятность совершаемых постпени-

тенциарных рецидивов. 

Устойчивым ограничением досто-

верности прогнозирования преступности 

является «вечная» проблема латентных 

преступлений. В настоящее время отсут-

ствуют достаточно достоверные исследо-

вания и количественные оценки латент-

ности преступлений. Можно лишь 

утверждать снижение латентности пре-

ступлений за счет повышения качества 

регистрации и расследования преступле-

ний с одной стороны и их роста вслед-

ствие повышения изощренности пре-

ступлений и роста коррупции. Эксперт-

ный анализ, выполненный авторами и 

специалистами учреждений УИС, пока-

зал возможность выделения некоторой 

совокупности индивидуальных характе-

ристик осужденного, которые отражают 

его нацеленность на совершение латент-

ных преступлений и способности их со-

вершения. В число таких характеристик 

включены [6]: 

уклонение осужденного от трудовой 

деятельности, отказ от приобретения 

профессии или специальности; 

ослабление или полный разрыв по 

инициативе осужденного прежних соци-

ально полезных связей в социуме; 

криминогенная среда как основное 

место пребывания осужденного после 

освобождения; 

высокий профессиональный уровень 

преступника, его криминальный автори-

тет и др. 

В таблице значимость факторов ла-

тентности выделена символами (*). 

Результаты анализа и прогнозирова-

ния постпенитенциарных рецидивов поз-

воляют классифицировать рецидивистов 

по вероятности их жизнедеятельности 

после освобождения на следующие  

группы: 

осужденные, которые с определенной 

вероятностью могут считаться испра-

вившимися, если вероятность соверше-

ния ими постпенитенциарных рецидивов 

в течение определенного периода време-

ни, например, ниже 20–25 %; 

осужденные, постпенитенциарное 

преступление которых возможно, напри-

мер, с вероятностью 25–60 %. Их исправ-

ление, как показано в таблице 2, прежде 

всего, зависит от условий жизнедеятель-

ности после освобождения (W3); 

осужденные, которые продолжат 

криминальную деятельность путем ла-

тентных преступлений. Эти осужденные 

могут обнаружиться во всех группах, но 

преимущественно в составе второй и по-

следней групп; 

осужденные, которые не ставят своей 

целью исправление и ресоциализацию, 

твердо вероятность (80–100%) убеждены 

в продолжении своей криминальной  

деятельности. 



Вестник Кузбасского института № 1 (42) / 2020 
 

 

86 

Дополнительным видом индивиду-

ального прогнозирования, позволяющим 

повысить результативность программ ис-

правления и ресоциализации осужден-

ных, является прогнозирование сроков 

совершения постпенитенциарных реци-

дивов. В [5] авторами на основе инфор-

мации по данным по 438 преступников, 

совершивших на территории одного из 

субъектов РФ за 2014 г. и половину 

2015 г. 1038 преступлений, получена мо-

дель вероятности совершения ими 

постпенитенциарных рецидивов. Харак-

теристика совершенных действий в ис-

ходной информации еще не имела судеб-

ной определенности по всем преступле-

ниям, по ряду преступных деяний она 

представляла ее предварительную оценку 

специалистами УМВД региона, опреде-

ливших ее как преступление. 

Статистический и экспертный анализ 

авторами имеющейся информации пока-

зал целесообразность включения в состав 

корреляционно-регрессионной модели 

следующих факторов: 

Х1 — возраст субъекта на момент 

совершения предыдущего и зарегистри-

рованного криминального действия; 

Х2 — количество ранее совершенных 

преступлений; 

Х3 — фактический срок лишения 

свободы по предыдущему преступлению 

и (или) суммарный срок лишения свобо-

ды по всем преступлениям; 

Х4 — тяжесть последнего совершен-

ного преступления, измеряемая рангами 

тяжести преступности (1 — низкая тя-

жесть, …, 4 — особо тяжкая); 

Х5 — условия освобождения (два 

вида: по отбытии приговора или УДО). 

Естественно, что при наличии воз-

можности расширения информационного 

обеспечения состав и количество факто-

ров могли быть другими. 

В качестве показателя сроков совер-

шения рецидива (назовем его «периодом 

созревания рецидива») был принят пери-

од времени между фактическим осво-

бождением по предыдущему преступле-

нию и обвиняемого по последнему (ΔТ, 

годы), равный времени, в течение кото-

рого преступник находился на свободе. 

Включение в состав факторов корреля-

ционно-регрессионных модели фактора 5 

оказалось нецелесообразным. 

Уравнение регрессии: 

ΔТ =  

2,05 + 0,01Х1 – 0,45Х2 + 0,75Х3 + 0,09Х4 

(3) 

Статистические характеристики 

адекватности модели (R
2 

= 0,52, средняя 

ошибка прогноза — 1,3 года) определяют 

целесообразность определения гранич-

ных значений рецидива конкретным ли-

цом и группами лиц. Характер влияния 

отдельных факторов на срок рецидива 

логичен: 

период между двумя смежными пре-

ступлениями растет при повышения воз-

раста совершения предыдущего преступ-

ления (Х1), т. е. самый малый период со-

зревания рецидивов типичен для несо-

вершеннолетних преступников; 

лица, предыдущее преступление ко-

торых было особо тяжким и тяжким (бо-

лее длительный срок лишения свободы), 

имеют большее время «созревания» для 

следующего преступления и т. д. 

Адекватность и точность модели 

определяет возможность использования 

изложенного метода для прогнозирова-

ния сроков индивидуальных постпени-

тенциарных преступлений. 

Оценка вероятности постпенитенци-

арных рецидивов является одним из 

направлений повышения эффективности 

использования ресурсов, выделяемых на 

работу с осужденными, исправление ко-

торых возможно. Устойчивым ограниче-

нием достоверности прогнозирования 

преступности является «вечная» пробле-

ма латентных преступлений. 

Прогнозирование региональной пре-

ступности является эффективным ин-

струментом повышения качества управ-

ления правоохранительной деятельно-

стью, возможности которого использу-

ются ограниченно. 

Выявлены следующие ограничения, 

определяющиеся качеством прогнозиро-

вания: 
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фрагментарность прогнозов, состоя-

щая в отсутствии комплексного прогно-

зирования региональной индивидуальной 

преступности, видовой структуры пре-

ступности и др.; 

несоответствие методов и инстру-

ментария прогнозирования его целям. 

Конечной целью анализа и основой про-

гнозирования должно стать определение 

комбинации факторов, оказывающих 

наибольшее влияние на преступность. 

Дальнейшее развитие факторного 

анализа и прогнозирования региональной 

преступности должно вестись по следу-

ющим трем направлениям. 

Первое направление — развитие тео-

рии и методики прогнозирования пре-

ступности, в том числе: 

развитие инструментария учета ре-

зультативности нормативно-правовых 

актов правоохранительной деятельности, 

общественного и корпоративного регу-

лирования криминальной среды; 

дальнейшее развитие инструмента-

рия верификации прогнозов как условия 

оценки качества прогнозирования и др. 

Второе направление — стимулирова-

ние правоохранительными органами ис-

следований процессов прогнозирования 

преступности, использования их резуль-

татов в разработке отраслевых планов и 

программ, их общественного обсуждения. 

Третье направление — совершен-

ствование методики и инструментария 

моделирования и прогнозирования реги-

ональной преступности. 
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УДК 343.848 

Р. В. Ушаков1 

УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОННЫХ 

ИНТЕРЕСОВ ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ: 

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ 

Целью статьи является рассмотрение отечественного опыта участия обще-

ственных формирований в деятельности государственных органов по решению вопро-

сов о реализации законных интересов лиц, осужденных к уголовному наказанию в виде 

лишения свободы. В настоящее время обсуждается вопрос о включении общественных 

наблюдательных комиссий в работу по рассмотрению реализации наиболее значимых 

законных интересов осужденных к лишению свободы. Исторический анализ участия 

институтов общественности в такой работе позволит обеспечить научное сопро-

вождение данного вопроса, выявить позитивные стороны такого участия и определить 
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его оптимальную форму. Методологической основой исследования явилось сочетание 

общенаучных и частнонаучных методов познания: формально-логического,  

сравнительно-правового, метода ретроспективного познания. На основе изучения и 

анализа правовой базы современного периода и прошлых лет автором сделан вывод о 

возможности и целесообразности законодательного закрепления участия обществен-

ных наблюдательных комиссий в подготовке заключений по вопросам реализации ряда 

законных интересов осужденных к лишению свободы, в частности, условно-

досрочного освобождения, изменения вида исправительного учреждения, замены нака-

зания более мягким видом. 

Ключевые слова: осужденные; общественные наблюдательные комиссии; закон-

ные интересы; лишение свободы; общественность; условное освобождение. 

R. V. Ushakov 

PUBLIC PARTICIPATION IN THE IMPLEMENTATION  

OF THE LEGITIMATE INTERESTS OF CONVICTED PERSONS:  

A RETROSPECTIVE ANALYSIS 

The purpose of the article is to consider the domestic experience of participation of pub-

lic formations in the activities of state bodies to address the issues of the implementation of 

the legitimate interests of persons sentenced to criminal punishment in the form of imprison-

ment. At present, the issue of inclusion of public monitoring commissions in the work on the 

implementation of the most significant legitimate interests of convicts to deprivation of liberty 

is being discussed. Historical analysis of public institutions participation in such work will 

provide scientific support to this issue, identify the positive aspects of such participation and 

determine its optimal form. The methodological basis of the study was a combination of gen-

eral scientific and private scientific methods of cognition: a formal-logical, comparative legal 

method of retrospective cognition. The author made a conclusion about the possibility and 

expediency of legislative consolidation of the participation of public monitoring commissions 

in the preparation of opinions on the implementation of a number of legal interests of persons 

sentenced to imprisonment, in particular, release on parole, changing the type of correctional 

institution, replacing punishment with a softer type. 

Keywords: convicts; public monitoring commissions; legal interests; imprisonment; pub-

lic; release on parole. 

Участие общественности в разреше-
нии вопросов, связанных с реализацией 
законных интересов лиц, осужденных к 
лишению свободы, берет начало с мо-
мента формирования органов обществен-
ного контроля в Российской империи. 

Принято считать, что начальным эта-
пом включения общественных органов в 
процесс исполнения уголовных наказа-
ний стало создание в 1819 г. Общества 
попечительного о тюрьмах. Однако сле-
дует заметить, что в соответствии с по-
ложениями устава Общества [1] послед-
нее не наделялось полномочиями в сфере 
реализации каких-либо законных интере-
сов лиц, лишенных свободы. 

В конце XIX в. появилась новая ор-
ганизация, осуществлявшая обществен-
ный контроль за тюремной системой: во 
исполнение рекомендации Стокгольм-
ского международного тюремного кон-
гресса 1878 г. о создании наблюдатель-
ных советов (комиссий) в 1884 г. в Рос-
сийской империи были учреждены 
наблюдательные комиссии за местами 
заключения. Впервые в компетенцию та-
ких общественных формирований входи-
ли, помимо контрольных функций, пол-
номочия, связанные с реализацией закон-
ных интересов лиц, лишенных свободы. 
Таковыми являлись, например, внесение 
в соответствующие инстанции предложе-
ний по помилованию заключенных, 
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смягчению им наказания и досрочному 
освобождению [2, с. 191–192]. 

В советский период первоначальной 
формой участия общественности в дея-
тельности советской исправительно-
трудовой системы стали распределитель-
ные комиссии, создание которых было 
предусмотрено Временной инструкцией 
о лишении свободы, как о мере наказа-
ния, и о порядке отбывания такового, 
утвержденной Постановлением НКЮ 
РСФСР от 23.06.1918. 

Декретом СНК РСФСР от 21.03.1921 
«О лишении свободы и о порядке условно-
досрочного освобождения заключенных» 
распределительным комиссиям было де-
легировано исключительное право на 
предоставление исправившихся заклю-
ченных к досрочному освобождению по 
отбытии менее половины срока наказания 
[3, с. 13]. Таким образом, они стали пер-
вым «общественным» органом, который 
обрел безусловные полномочия в решении 
вопросов о реализации законных интере-
сов лиц, осужденных к лишению свободы. 

В дальнейшем в результате принятия 
Исправительно-трудового кодекса 
РСФСР в 1924 г. полномочия распреде-
лительных (ст. 13–18) и наблюдательных 
(ст. 19–22) комиссий в решении вопроса 
как о досрочном освобождении, так и о 
реализации иных законных интересов 
осужденных к лишению свободы были 
закреплены законодательно. Первые рас-
пределяли осужденных по местам лише-
ния свободы и переводили их из одного 
ИТУ в другое, осуществляли условное и 
безусловное досрочное освобождение за-
ключенных. Наблюдательные комиссии в 
основном осуществляли надзор за пра-
вильностью такого распределения, воз-
буждали ходатайство перед распредели-
тельными комиссиями об осуществлении 
условного и безусловного досрочного 
освобождения [4, с. 179–180]. 

Следует отметить, что состав как 
распределительных, так и наблюдатель-
ных комиссий того времени предполагал 
включение в них лиц, находящихся на 
административных должностях, и не в 
полной мере соответствовал идее участия 
институтов гражданского общества в де-

ятельности исправительно-трудовой си-
стемы. Неудивительно, что в скором вре-
мени распределительные комиссии пре-
вратились в узковедомственные органи-
зации, стоящие далеко от жизни мест 
лишения свободы. Неудовлетворительно 
работали и наблюдательные комиссии, в 
которых слабо была представлена совет-
ская общественность [4, с. 180]. Указан-
ные недостатки оказывали негативное 
влияние, в том числе и на работу, связан-
ную с реализацией законных интересов 
осужденных. 

По причине наличия указанных недо-
статков, а также в связи с тем, что распре-
делительные комиссии уже не вписыва-
лись в новую идеологическую модель, по-
становлением ВЦИК и СНК от 30.10.1929 
распределительные комиссии были 
упразднены, а их функции были переданы 
наблюдательным комиссиям, подверг-
шимся реорганизации [3, с. 13–14]. 

В дальнейшем полномочия наблюда-
тельных комиссий в сфере разрешения 
вопросов о реализации законных интере-
сов осужденных были отражены в новом 
исправительно-трудовом законе — в 
ст. 116 ИТК РСФСР 1933 г. Согласно ука-
занной норме наблюдательные комиссии 
имели право давать заключения и ставить 
по собственной инициативе вопрос о при-
менении условно-досрочного освобожде-
ния к осужденным до истечения установ-
ленного законом срока. Вместе с тем сле-
дует отметить, что в соответствии с п. «а» 
ст. 115 ИТК РСФСР 1933 г. наблюдатель-
ные комиссии могли разрешать вопросы 
об условно-досрочном освобождении 
осужденных самостоятельно, что озна-
чало предоставление им исключительных 
полномочий принятия решения о реализа-
ции законного интереса, по аналогии с 
упраздненными ранее распределительны-
ми комиссиями. 

Однако постепенная изоляция мест 
заключения от контроля общественности 
привела к прекращению деятельности 
наблюдательных комиссий, ликвидации 
условно-досрочного освобождения, а 
также некоторых иных институтов, пред-
ставляющих собой законные интересы 
осужденных к лишению свободы. 
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Положительное изменение ситуации 
началось лишь после государственно-
политических изменений середины 1950 
гг., в период так называемой «хрущев-
ской оттепели». 24 мая 1957 г. Советом 
Министров РСФСР было утверждено 
Положение о наблюдательных комиссиях 
при исполнительных комитетах район-
ных и городских Советов депутатов тру-
дящихся в РСФСР, которое затем претер-
пело незначительные изменения в 1965 г. 
Несмотря на некоторое сокращение пол-
номочий наблюдательных комиссий, они 
вновь получили право участвовать в ре-
шении вопросов о реализации ряда за-
конных интересов осужденных. В част-
ности, они могли возбуждать ходатайства 
о помиловании, давать согласие админи-
страции исправительно-трудовых учре-
ждений на обращение в суд с представ-
лениями об условно-досрочном освобож-
дении, давать согласие на изменение 
условий отбывания наказания и предо-
ставление бесконвойного передвижения. 

В дальнейшем представленные пол-
номочия наблюдательных комиссий ча-
стично были отражены в новом отрасле-
вом законодательстве. 

Так, в соответствии со ст. 32 ИТК 
РСФСР 1970 г. закрепление реализации 
законного интереса на передвижение без 
конвоя или без сопровождения происхо-
дило вынесением соответствующего по-
становления начальника колонии, согла-
сованным с наблюдательной комиссией 
или комиссией по делам несовершенно-
летних. Согласования с наблюдательной 
комиссией требовало и постановление о 
разрешении проживания осужденных 
женщин вне колонии (ст. 33 ИТК РСФСР 
1970 г.), а также внесение представления 
в суд об условно-досрочном освобожде-
нии или о замене неотбытой части нака-
зания более мягким наказанием (ст. 99 
ИТК РСФСР 1970 г.). 

Необходимо отметить, что в данный 
период законодателем была полностью 
ликвидирована возможность самостоя-
тельного решения ОНК вопросов о 
предоставлении законных интересов 
осужденным. Полномочия общественных 
органов свелись, главным образом, к со-

гласованию решений администрации  
исправительно-трудовых учреждений. 

Следующий этап участия институтов 
гражданского общества в работе мест 
лишения свободы был определен  
государственно-политическими измене-
ниями, произошедшими в 1990-х гг. Со-
здание Российской Федерации обуслови-
ло принятие нового Уголовно-
исполнительного кодекса, в котором 
произошло законодательное перезакреп-
ление основ уголовно-исполнительной 
политики. Однако участие общественных 
организаций в вопросах реализации за-
конных интересов осужденных не нашло 
должного отражения в этом законе, что 
значительно ослабило правозащитный 
потенциал в рассматриваемой сфере. 

Лишь в 2003 г. были внесены изме-
нения в ч. 3 ст. 87 УИК РФ, согласно ко-
торым допускалось включение предста-
вителей ОНК в состав административных 
комиссий исправительных учреждений, 
при решении вопроса о переводе осуж-
денных из одних условий отбывания 
наказания в другие. 

Фактически изменение условий от-
бывания наказания в пределах одного ис-
правительного учреждения в настоящее 
время является единственным законода-
тельно закрепленным законным интере-
сом, в процедуре реализации которого 
участвуют представители гражданского 
общества. При этом участие обществен-
ных наблюдательных комиссий в реали-
зации таких значимых и наиболее важ-
ных для осужденных к лишению свободы 
законных интересов, как условно-
досрочное освобождение, замена неотбы-
той части наказания более мягким видом, 
а также изменение вида исправительного 
учреждения, не предусмотрено суще-
ствующим законодательством. 

Таким образом, исторический экс-
курс показывает, что на протяжении бо-
лее чем столетнего периода обществен-
ные формирования в той или иной форме 
участвовали в реализации законных ин-
тересов, наиболее влияющих на измене-
ние правового положения осужденных. 
Среди таковых можно выделить досроч-
ное освобождение от отбывания наказа-
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ния, помилование, изменение условий от-
бывания наказания как в пределах одного 
исправительного учреждения, так и путем 
изменения вида ИУ, замену неотбытой 
части наказания более мягким видом и др. 
Данная практика была утрачена лишь с 
принятием современного уголовно-
исполнительного законодательства. 

Необходимо заметить, что динамика 
расширения и сужения полномочий об-
щественности в обозначенной сфере име-
ла прямо пропорциональную зависимость 
от проводимой внутригосударственной 
политики: реакционный режим макси-
мально ограничивал их, а курс на относи-
тельную либерализацию – усиливал. В 
связи с этим несколько парадоксально 
выглядит современное состояние рас-
сматриваемого феномена. Политический 
режим Российской Федерации предпола-
гает обеспечение ряда ценностей, среди 
которых главная — права и свободы че-
ловека и гражданина. Однако существу-
ющий объем законных интересов осуж-
денных, в реализации которых допуска-
ется участие общественных формирова-
ний, остается наименьшим, что не увязы-
вается с такими основополагающими 
принципами демократии, как открытость 
государственных органов и привлечение 
гражданского общества к участию в их 
работе. Данное обстоятельство говорит о 
необходимости пересмотра современной 
системы участия общественных институ-
тов в деятельности УИС, в частности, в 
сфере реализации законных интересов 
осужденных к лишению свободы. 

Проведенный анализ позволил выде-
лить не только тенденции развития уча-
стия общественности в реализации за-
конных интересов лишенных свободы, но 
и его основные виды. Таковые определе-
ны степенью самостоятельности органа 
общественности в принятии решения о 
реализации законного интереса и пред-
ставляют собой две основных разновид-
ности: 

 непосредственное решение вопро-
са о реализации законного интереса — 
характеризуется наличием у обществен-
ного органа безусловных полномочий в 

реализации законных интересов осуж-
денных; 

 опосредованное участие в реше-
нии вопроса о реализации законного ин-
тереса — полномочия общественного ор-
гана сводятся к оценке принимаемого 
правоприменителем решения. 

Несмотря на довольно устойчивую и 
длительную практику реализации, приве-
денные виды не были лишены определен-
ных недостатков. Так, предоставление са-
мостоятельности в решении вопроса о реа-
лизации законных интересов органам об-
щественности было подвергнуто критике 
ведущими учеными-пенитенциаристами 
советского периода. Так, Н. А. Стручков 
полагал, что «нужно освободить обще-
ственность от самостоятельного решения 
вопроса об изменении правового поло-
жения осужденных» ввиду недостаточ-
ной компетентности в вопросах опреде-
ления степени исправления осужденного 
[5, с. 258–259]. По мнению автора, 
наблюдательная комиссия должна давать 
лишь свое согласие на вынесение соот-
ветствующих решений. 

С представленной позицией, на наш 
взгляд, необходимо согласиться в связи с 
тем, что рассматриваемая деятельность 
непосредственно связана с оценкой ряда 
показателей, характеризующих осужден-
ного, а администрация ИУ имеет 
наибольшую компетентность в данном 
вопросе, в связи с чем именно сотрудни-
ки ИУ имеют право принятия оконча-
тельного решения о реализации законно-
го интереса либо о ходатайстве такой ре-
ализации. Однако в целях объективности 
проводимой оценки такое решение долж-
но согласовываться с представителями 
общественности, и последних, по нашему 
мнению, необходимо привлекать к рас-
сматриваемой процедуре. 

Представленные выводы и проанали-
зированный опыт обусловливают гипоте-
тическую возможность расширения 
направлений участия общественных ин-
ститутов в контроле за соблюдением за-
конности и обоснованности на стадии 
принятия решения о реализации закон-
ных интересов. Однако, помимо выявле-
ния возможности такого расширения, 
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необходимо обосновать и его необходи-
мость. О наличии последней, в частности, 
говорят следующие доводы. 

Во-первых, отсутствие практики уча-
стия органов общественности в реализа-
ции ряда наиболее значимых для осуж-
денных законных интересов подрывает 
эффективность общественной защиты 
последних. 

Во-вторых, учет мнения обществен-
ности по вопросу реализации того или 
иного законного интереса мог бы оказать 
положительное влияние на объектив-
ность оценки обстоятельств, способству-
ющих его реализации. 

В-третьих, участие общественных 
наблюдательных комиссий в рассматри-
ваемых процедурах существенно снизит 
риски незаконных действий и решений со 
стороны правоприменителя, а, следова-
тельно, будет нести превентивную  
функцию. 

Приведенные обстоятельства убеди-
тельно доказывают необходимость и по-
лезность усиления общественного уча-
стия в деятельности органов и учрежде-
ний уголовно-исполнительной системы, 
связанной с реализацией законных инте-
ресов лиц, осужденных к лишению  
свободы. 

В целях повышения эффективности 
общественной защиты законных интере-
сов осужденных к лишению свободы, а 
также оптимизации механизма оценки 
способствующих их реализации обстоя-
тельств, полагаем целесообразным 
предусмотреть законодательное закреп-
ление участия общественных наблюда-
тельных комиссий в подготовке заключе-
ний по вопросам условно-досрочного 
освобождения, изменения вида исправи-
тельного учреждения, замены наказания 
более мягким видом. 
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УДК 343.833 

В. Ю. Ховес1 

СОТРУДНИЧЕСТВО ПРАВОСЛАВНОГО ТЮРЕМНОГО  

СЛУЖЕНИЯ С УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ  

В ИСПРАВЛЕНИИ ОСУЖДЕННЫХ 

Предметом статьи является сотрудничество православного тюремного служения 

с Федеральной службой исполнения наказаний в исправлении изолированных от обще-

ства лиц. Актуальность настоящей темы обусловлена распространенностью наказания 

в виде лишения свободы и необходимостью ресоциализации осужденных. В исследовании 

использованы описательный и сравнительный методы. Сопоставлены принципы право-

славного правопонимания с практическими аспектами взаимодействия тюремного слу-

жения и пенитенциарной системы. Новизна исследования состоит в обосновании связи 

православного учения с задачами сотрудничества тюремного служения и уголовно-

исполнительной системы в исправлении осужденных. Обозначены цели, направления и 

проблемы тюремного служения. Раскрыт содержательный аспект общения священни-

ков с осужденными. Рассмотрена роль священника в подготовке осужденного к выходу 

на свободу. На примере Красноярской Митрополии освещены направления сотрудниче-

ства Русской православной церкви с пенитенциарными учреждениями Красноярского 

края. Выявлено воспитательное значение православной проповеди в тюрьме. Результа-

ты исследования применимы ко всей области воспитательной работы в отношении лиц, 

лишенных свободы. Сделан вывод о благоприятных перспективах сотрудничества тю-

ремного служения с уголовно-исполнительной системой. 

Ключевые слова: исправление; осужденные; Православная Церковь; преступление 

и наказание; свобода; тюремное служение; уголовно-исполнительная система. 
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V. Y. Hoves 

COOPERATION OF THE ORTHODOX PRISON MINISTRATION WITH 

THE PENAL SYSTEM IN THE CORRECTION OF CONVICTS 

The subject of the article is the cooperation of the Orthodox prison ministration with the 

Federal penitentiary service of Russia in the correction of persons isolated from society. The 

Relevance of this topic is due to the prevalence of punishment in the form of imprisonment 

and the need to re-socialize prisoners. The study used descriptive and comparative methods. 

The principles of Orthodox law understanding are compared with practical aspects of inter-

action between the prison ministration and the penitentiary system. The novelty of the study is 

to substantiate the connection of Orthodox teaching with the tasks of cooperation between the 

prison ministration and the penal system in the correction of convicts. The goals, directions 

and problems of prison ministration are outlined. The content aspect of communication be-

tween priests and convicts is revealed. The role of a priest in preparing a convict for release 

is considered. The article highlights the cooperation of the Russian Orthodox Church with the 

penitentiary institutions of the Krasnoyarsk territory on the example of the Krasnoyarsk Me-

tropolis. The study revealed the educational value of Orthodox preaching in prison. The re-

sults of the study are applicable to the entire field of educational work in relation to persons 

deprived of their liberty. It is concluded that there are favorable prospects for cooperation 

between the prison ministration and the penal system. 

Keywords: convicts; correction; crime and punishment; freedom; Orthodox Church; pe-

nal system; prison ministration. 

Православное тюремное служение 
трактуется как деятельность православных 
священников, направленная на оказание 
духовно-просветительной, богослужебной, 
душепопечительной и нравственно-
реадаптационной помощи всем участни-
кам уголовно-исполнительного процесса: 
содержащимся в местах лишения (огра-
ничения) свободы людям; лицам, ока-
завшимся в трудной жизненной ситуации 
в связи с уголовным преследованием и 
условным осуждением; членам семей и 
детям лиц, заключенных под стражу; со-
трудникам мест принудительного содер-
жания и членам их семей; курсантам об-
разовательных учреждений уголовно-
исполнительной системы; ветеранам ор-
ганов уголовно-исполнительной системы 
[2]. В статье рассматривается содержа-
тельный смысл сотрудничества право-
славного тюремного служения с уголовно-
исполнительной системой России в ис-
правлении осужденных, пребывающих в 
местах лишения свободы. 

Согласно ст. 9 Уголовно-
исполнительного кодекса Российской 
Федерации (УИК РФ) исправление осуж-
денных — это формирование у них ува-

жительного отношения к человеку, обще-
ству, труду, нормам, правилам и тради-
циям человеческого общежития и стиму-
лирование правопослушного поведения. 
Одним из основных средств исправления 
осужденных ст. 9 УИК РФ называет вос-
питательную работу. В данном процессе 
священники сотрудничают с органами 
уголовно-исполнительной системы, ко-
торые обеспечивают благоприятные 
условия общения священников с осуж-
денными, разумеется, при соблюдении 
правил внутреннего распорядка в местах 
лишения свободы. Правовые основы ор-
ганизации встреч священников с осуж-
денными закреплены Федеральным зако-
ном от 20.04.2015 № 103-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 14 Уголовно-
исполнительного кодекса Российской 
Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». 

В новой редакции ст. 14 УИК РФ за-
конодатель устанавливает, что к осуж-
денным к принудительным работам, аре-
сту, содержанию в дисциплинарной во-
инской части или лишению свободы по 
их просьбе приглашаются священнослу-
жители, принадлежащие к зарегистриро-
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ванным в установленном порядке рели-
гиозным объединениям, по выбору осуж-
денных. Личные встречи предоставляют-
ся без ограничения их числа продолжи-
тельностью до двух часов каждая с со-
блюдением действующих на территории 
учреждения, исполняющего наказание, 
правил внутреннего распорядка в присут-
ствии представителя администрации 
учреждения. По заявлению осужденного 
и с письменного согласия священнослу-
жителя личная встреча, в том числе для 
проведения религиозных обрядов и цере-
моний, предоставляется наедине и вне 
пределов слышимости третьих лиц с ис-
пользованием технических средств ви-
деонаблюдения. В учреждениях, испол-
няющих наказания, осужденным разре-
шается проведение религиозных обрядов 
и церемоний, пользование предметами 
культа и религиозной литературой. В 
этих целях администрация указанных 
учреждений при наличии возможности 
выделяет соответствующее здание (со-
оружение, помещение) на территории 
учреждения, исполняющего наказание, и 
обеспечивает соответствующие условия, 
определяемые соглашениями о взаимо-
действии с зарегистрированными в уста-
новленном порядке централизованными 
религиозными организациями. 

Законодатель устанавливает, что в це-
лях обеспечения свободы совести и свобо-
ды вероисповедания осужденных в учре-
ждениях, исполняющих наказания, феде-
ральный орган уголовно-исполнительной 
системы заключает с зарегистрированны-
ми в установленном порядке централизо-
ванными религиозными организациями 
соглашения о взаимодействии. Территори-
альные органы уголовно-исполнительной 
системы в соответствии с указанными 
соглашениями вправе по согласованию с 
федеральным органом уголовно-
исполнительной системы заключать со-
глашения о взаимодействии с зареги-
стрированными в установленном порядке 
централизованными религиозными орга-
низациями. Требования к содержанию 
соглашений о взаимодействии, обяза-
тельные для включения в указанные со-
глашения, утверждаются федеральным 

органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в 
сфере исполнения уголовных наказаний. 

Законодатель определяет, что осуж-
денные, отбывающие наказание в виде 
ареста, а также в виде лишения свободы в 
тюрьмах, исправительных колониях осо-
бого режима для осужденных, отбываю-
щих пожизненное лишение свободы, 
проводят религиозные обряды и церемо-
нии в камерах, а при наличии возможно-
сти — в соответствующих зданиях (со-
оружениях, помещениях) на территории 
учреждения, исполняющего наказание. 
Осужденные, отбывающие наказание в 
строгих условиях в исправительных ко-
лониях особого режима, проводят рели-
гиозные обряды и церемонии в помеще-
ниях камерного типа, а при наличии воз-
можности — в соответствующих зданиях 
(сооружениях, помещениях) на террито-
рии учреждения, исполняющего наказа-
ние. Осужденные, отбывающие наказа-
ние в строгих условиях в исправительных 
колониях строгого и общего режимов, 
проводят религиозные обряды и церемо-
нии в запираемых помещениях, а при 
наличии возможности — в соответству-
ющих зданиях (сооружениях, помещени-
ях) на территории учреждения, исполня-
ющего наказание. Осужденные, отбыва-
ющие наказание в строгих условиях в 
воспитательных колониях, проводят ре-
лигиозные обряды и церемонии в изоли-
рованных жилых помещениях, запирае-
мых в свободное от учебы или работы 
время, а при наличии возможности — в 
соответствующих зданиях (сооружениях, 
помещениях) на территории учреждения, 
исполняющего наказание. Осужденные, 
отбывающие наказание в обычных и об-
легченных условиях в исправительных 
колониях особого, строгого и общего ре-
жимов, осужденные, отбывающие нака-
зание в обычных, облегченных и льгот-
ных условиях в воспитательных колони-
ях, проводят религиозные обряды и це-
ремонии в жилых помещениях или соот-
ветствующих зданиях (сооружениях, по-
мещениях) на территории учреждения, 
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исполняющего наказание. К осужден-
ным, водворенным в штрафной изолятор, 
дисциплинарный изолятор, переведен-
ным в помещения камерного типа, еди-
ные помещения камерного типа и оди-
ночные камеры, по их просьбе пригла-
шаются священнослужители. Осужден-
ные, отбывающие принудительные рабо-
ты, проводят религиозные обряды и це-
ремонии в соответствующих зданиях (со-
оружениях, помещениях) на территории 
исправительного центра. К осужденным, 
водворенным в помещение для наруши-
телей, по их просьбе приглашаются свя-
щеннослужители. Осужденные, находя-
щиеся в лечебных исправительных учре-
ждениях, лечебно-профилактических 
учреждениях, проводят религиозные об-
ряды и церемонии в жилых помещениях, 
а при наличии возможности — в соответ-
ствующих зданиях (сооружениях, поме-
щениях) на территориях указанных 
учреждений. 

Ст. 14 УИК РФ закрепляет юридиче-
ские основания сотрудничества тюремно-
го служения с уголовно-исполнительной 
системой России. Тюремное служение 
имеет целью содействие пенитенциарным 
учреждениям в исправлении лиц, лишен-
ных свободы. 

Православная церковь призывает 
ненавидеть грех, но любить грешника, 
выступает за гуманное отношение к 
осужденным, старается вернуть преступ-
ника на путь правопослушного поведения, 
предотвратить рецидив преступлений. 

«Право содержит в себе некоторый 
минимум нравственных норм, обязатель-
ных для всех членов общества. Задача 
светского закона — не в том, чтобы ле-
жащий во зле мир превратился в 
Царствие Божие, а в том, чтобы он не 
превратился в ад. Основополагающий 
принцип права — ―не делай другому то-
го, чего не желаешь себе‖» [4]. 

Церковь постулирует, что профилак-
тика преступлений возможна, в первую 
очередь, через воспитание и просвеще-
ние, направленные на утверждение под-
линных духовных и нравственных ценно-
стей. Священники стремятся к тому, что-
бы у преступников была возможность 

использовать то время, пока они находят-
ся в местах лишения свободы, для ис-
правления своей жизни. 

Многие из осужденных считают себя 
православными христианами. Но пре-
ступное поведение и пребывание в кри-
минальной среде ложатся тяжким бреме-
нем на сознание человека, деформируют 
его как личность. 

Церковь знает, что уродливые усло-
вия существования многих людей «при-
вели к убожеству и одичанию. Более то-
го, к неспособности понять собственное 
убожество и одичание. Беда не просто в 
том, что наши соотечественники дики и 
часто потрясающе невежественны в во-
просах религиозных. Беда в том, что они 
часто не подозревают о том, что продол-
жает вопреки всем внешним обстоятель-
ствам жить в их душе. Не ведают ни того, 
чем живут, ни того, что творят. 

В душе у них разрушена иерархия 
ценностей. Они как бы отделены трудно-
преодолимым барьером от лучшего в се-
бе самом» [5, с. 511]. 

Преступление трактуется Церковью 
как следствие греховного помрачения че-
ловека и как злоупотребление данной че-
ловеку свободой воли. Источником пре-
ступления является грех. «Из сердца ис-
ходят злые помыслы, убийства, прелю-
бодеяния, любодеяния, кражи, лжесви-
детельства, хуления» (Мф.15: 19). 

Православная концепция права при-
знает юридический принцип неотврати-
мости наказания за совершенное преступ-
ление. Вместе с тем, Церковь верит в воз-
можность развития, преображения чело-
века, в его способность принести покая-
ние, очиститься от скверны греха, от по-
следствий преступления. В православном 
вероучении есть термин «метанойя» 
(греч.) — «изменение». Искреннее и пол-
ное покаяние, посильное возмещение ви-
новником нанесенного ущерба, с точки 
зрения Церкви, открывают личности путь 
к изменению, обновлению. Сам же грех 
рассматривается не только в аспекте лич-
ной вины, но и как болезнь. В молитве 
православного священника, входящей в 
чин Исповеди, есть слова: «Пришел еси во 
врачебницу, да не неисцелен отыдеши». 
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Под влиянием христианства уголов-
ное наказание стало рассматриваться в 
юриспруденции не как средство устра-
шения и не только в качестве уголовного 
наказания, но и как путь к исправлению 
преступника. Духовно окормляя изоли-
рованных от общества людей, Церковь 
стремится к нравственному исцелению 
искалеченных душ. 

Свою сверхзадачу тюремный свя-
щенник видит в том, чтобы помочь осуж-
денному стать образованным в религиоз-
ном значении этого слова. Ведь religio 
означает восстановление связи, — связи 
человека с Богом. «Слово ―образование‖ 
восходит к слову ―образ‖. По образу и 
подобию Своему сотворил Господь чело-
века. Задача образования и состоит в  
воссоздании, в восстановлении этого об-
раза, разрушенного и оскверненного» [5, 
с. 509]. 

Формы пастырской работы с лицами, 
лишенными свободы, традиционны для 
Церкви: богослужебная проповедь, таин-
ства Исповеди и Причастия, душеспаси-
тельные беседы, переписка, передача 
осужденным духовной литературы, све-
чей, крестиков, икон. Уже не является 
необычным возникновение православных 
общин в исправительных учреждениях. 

Многие люди, лишенные свободы, 
получают первый опыт общения со свя-
щенником во время заключения в след-
ственном изоляторе. Тюремное служение 
в изоляторе имеет свою специфику. Здесь 
нет постоянной православной общины, 
поскольку контингент в камерах часто 
меняется. Многие из заключенных в изо-
ляторе находятся в состоянии фрустра-
ции, с напряжением и тревогой ожидают 
окончания следствия, суда и приговора. 

Священник стремится помочь заклю-
ченному мужественно, без потери чело-
веческого достоинства, пройти тяжкий 
путь пребывания в следственном изоля-
торе. Священник, окормляющий людей, 
изолированных от общества, хорошо по-
нимает их психологию и условия пребы-
вания в тюрьме. Дает практические сове-
ты, как правильно вести себя в кабинете 
следователя, в камере, в исправительном 
учреждении. 

Священнослужитель ведет c изоли-
рованными от общества людьми душе-
спасительные беседы, предоставляет 
Евангелие, молитвословы, чтобы человек 
хотя бы научился правильно молиться. 
Существуют молитвословы специально 
для людей, лишенных свободы, которые 
включают «Молитву узника в темнице 
заключенного ко Господу», «Молитву о в 
узах сущих», «Канон покаянный в за-
ключении чтомый», молитвы «При засе-
лении в камеру», «Когда угрожает опас-
ность», «После завтрака, обеда и ужина», 
«Перед отправкой по этапу» и др. 

Тюремное служение нередко проис-
ходит в среде ожесточенных и разуве-
рившихся людей. Священник же обраща-
ется к ним с евангельской проповедью 
любви. 

Православное слово помогает глубже 
прочувствовать ту истину, что именно в 
любви заключается возможность духов-
ного роста, без которого нет цельности и 
полноты человеческого бытия. Священ-
ник объясняет, что даже самое тяжелое 
грехопадение не лишает человека любви 
Божией и что, пока человек жив, всегда 
есть возможность покаяния, ведущего к 
спасению. «Бог на нас смотрит и видит 
возможность красоты, которая в нас 
есть, видит в нас то, чем мы можем быть, 
и ради того, что Он видит, Он нас при-
нимает. И потому, что мы любимы, по-
тому, что с нами случилось это чудо, что 
кто-то в нас увидел не дурное, а прекрас-
ное, не злое, а доброе, не уродливое, а 
чудесное, — мы можем начать расти из 
изумления перед этой любовью, расти из 
изумления перед тем, что этой любовью 
нам показана наша собственная красота, 
о которой мы не подозревали. И вот нам 
надо помнить, что единственный способ 
возродить человека, единственный спо-
соб дать человеку возможность рас-
крыться в полноте — это его любить: 
любить не за его добродетели, а несмотря 
на то, что он несовершенен, любить про-
сто потому, что он человек… Так отно-
сится к нам Бог» [3, с. 311]. 

Проповедуя христианскую заповедь 
любви, священник, обращаясь к осуж-
денным, часто затрагивает тему брака и 
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семьи, столь важную, в том числе, для 
ресоциализации человека. В Основах со-
циальной концепции Русской православ-
ной церкви говорится о том, что Церковь, 
высоко оценивая подвиг добровольного 
целомудренного безбрачия Христа ради, 
никогда не относится пренебрежительно 
к браку и семье, но благословляет их. 
Имеют место случаи венчания в местах 
лишения свободы. Священническое сло-
во способствует восстановлению ранее 
прерванных семейных связей и укрепле-
нию семьи. «Семья как домашняя цер-
ковь есть единый организм, члены кото-
рого живут и строят свои отношения на 
основе закона любви. Опыт семейного 
общения научает человека преодолению 
греховного эгоизма и закладывает осно-
вы здоровой гражданственности. Именно 
в семье, как в школе благочестия, форми-
руется и крепнет правильное отношение 
к ближним, а значит, и к своему народу, к 
обществу в целом. Живая преемствен-
ность поколений, начинаясь в семье, об-
ретает свое продолжение в любви к пред-
кам и отечеству, в чувстве сопричастно-
сти к истории» [4]. 

Беседы священников с осужденными 
свидетельствуют о том, что даже при всей 
тяжести совершенного преступления в со-
знании изолированных от общества людей 
сохраняются черты патриотизма. И, обра-
щаясь к Церкви, осужденные понимают, 
что это Церковь глубоко патриотическая. 
Православие на протяжении веков сплачи-
вало народ, помогало ему сохранить само-
сознание, выстоять в тяжелейших испыта-
ниях. Напоминая о подвигах святых по-
движников Отечества, православный пас-
тырь обогащает знания людей, помогает 
утвердить в их сознании представление о 
славном и трудном историческом пути 
нашего народа, укрепить чувства граждан-
ственности и патриотизма. 

Но осужденный нуждается и в таких 
житейских советах со стороны священ-
ника, как после освобождения найти ра-
боту, как добиваться успеха в практиче-
ских делах. И нередко священник помо-
гает такими практическими советами: 
например, делится информацией о ситуа-
ции на рынке труда, дает рекомендации 

по вопросам трудоустройства и повыше-
ния образовательного уровня. Подчерки-
вая приоритет духовно-нравственных 
ценностей, священник говорит о добро-
совестном профессиональном труде как 
долге православного христианина и пат-
риота России. 

Тюремное служение священника со-
пряжено с тяжелыми ситуациями. 
Например, как, не нарушая тайны испо-
веди, предотвратить преступление, о под-
готовке которого духовник во время ис-
поведи узнал от осужденного? Безуслов-
но, священник, не раскрывая источника 
данной информации, должен предпри-
нять все усилия, чтобы не допустить тра-
гедии, при необходимости предупредить 
потенциальную жертву покушения. В 
любом случае отпущение грехов может 
быть дано лишь в случае полного раская-
ния и безоговорочного отказа от крими-
нальных действий. Только при этих усло-
виях кающийся преступник может быть 
допущен к Причастию. 

Тюремное служение требует от свя-
щенника хорошего знания права. В Рус-
ской православной церкви осуществляет-
ся серьезная работа, направленная на по-
вышение компетентности священнослу-
жителей в юридических вопросах, в том 
числе в аспекте тюремного служения. 
Священник готовит осужденного к ресо-
циализации, к свободе. Ко всем пробле-
мам правового и нравственного воспита-
ния Церковь подходит с точки зрения 
свободы, благодатной жизни во Христе. 
«Подлинная свобода человека только в 
открытости его своей собственной глу-
бине, в освобождении от власти греха, от 
пленения вещами и страстями, от частно-
го, затмевающего целое и лишающего 
жизнь настоящего смысла» [5, с. 509]. 

В Красноярской Митрополии успеш-
но развивается сотрудничество Церкви с 
уголовно-исполнительной системой. 
Действует бессрочное соглашение о вза-
имодействии между Главным Управле-
нием Федеральной службы исполнения 
наказаний по Красноярскому краю и 
Красноярской Митрополией. Это согла-
шение продолжает традиции сотрудниче-
ства работников пенитенциарной системы 
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Красноярского края и православного ду-
ховенства, фиксирует основные задачи 
духовно-нравственного воспитания как 
лиц, находящихся в местах лишения сво-
боды, так и сотрудников уголовно-
исполнительной системы. Митрополит 
Красноярский и Ачинский Пантелеимон 
подчеркивает важность участия духовен-
ства в судьбах людей, отбывающих нака-
зание: «Забота Церкви — это забота Бога 
о душе человеческой, и человек, попав-
ший в беду, в первую очередь нуждается 
в восстановлении внутренних сил, кото-
рые помогли бы ему самому бороться с 
теми греховными наклонностями и при-
вычками, которые доводят дело до тюрь-
мы. Если мы поможем и сотрудникам 
государственных органов, и тем, кто 
находится в условиях заключения, мы 
поможем и сами себе тем, что обретаем 
силы и уверенность вместе с верой, что 
зло, преступность и грех не смогут побе-
дить человечество и человека» [1]. 

В соглашении намечены приоритет-
ные направления взаимодействия свя-
щеннослужителей и администрации пе-
нитенциарных учреждений Красноярско-
го края: духовное просвещение работни-
ков уголовно-исполнительной системы и 
осужденных, обеспечение свободы сове-
сти и вероисповедания в местах лишения 
свободы. 

В исправительных учреждениях 
Красноярского края отбывают наказание 
более 4500 осужденных христианского 
вероисповедания. В учреждениях 
ГУФСИН России по Красноярскому 
краю действуют 26 православных хра-
мов/часовен, 14 молитвенных комнат 
Русской православной церкви. В 10 
учреждениях организованы молитвенные 
комнаты для осужденных, содержащихся 
в отрядах со строгими условиями отбы-
вания наказания. За каждым учреждени-
ем закреплен священнослужитель, кото-
рый духовно окормляет сотрудников 
учреждений уголовно-исполнительной 
системы и лиц, лишенных свободы. В 

библиотеках исправительных учрежде-
ний насчитывается более 9 тыс. экзем-
пляров христианской литературы, прием 
которой в учреждениях производится по 

согласованию с представителями Русской 
православной церкви. Организована до-
ставка православных газет и журналов, 
церковных календарей [1]. 

В Красноярской Митрополии уделя-
ется значительное внимание духовному 
образованию осужденных. Епархиальный 
отдел религиозного образования и кате-
хизации организовал в местах лишения 
свободы годичные и трехгодичные курсы 
по программе «Основы православной ве-
ры». Программа курсов подготовлена 
красноярским Центром православного 
дистанционного образования имени свя-
того Макария Алтайского. В конце учеб-
ного года учащиеся сдают экзамены, по 
итогам курса пишется дипломная работа, 
тему которой осужденный выбирает сам. 
Программа включает изучение Святого 
Евангелия и истории Церкви. Преподава-
ние ведется дистанционно, педагоги вы-
езжают в исправительные учреждения 
несколько раз в год на зачеты и экзаме-
ны, остальное время учащиеся занимают-
ся самостоятельно. 

Труды красноярских священников от-
мечены наградами Синодального тюрем-
ного отдела Московской Патриархии — 
медалями святой великомученицы Ана-
стасии Узорешительницы «за веру, мило-
сердие и вклад в развитие тюремного 
служения Русской Православной Церкви, 
укрепление сотрудничества между Цер-
ковью и Федеральной службой исполне-
ния наказаний, а также многолетние тру-
ды по окормлению лиц, находящихся в 
местах лишения свободы» [6]. 

Насколько эффективно тюремное 
служение? Сотрудники исправительных 
учреждений констатируют, что воцерко-
вление и духовное просвещение положи-
тельно воздействуют на поведение и пси-
хологию лишенных свободы людей. Про-
водимая под руководством священников 
религиозно-просветительная работа сре-
ди осужденных дает свои плоды. Немало 
осужденных благодаря вере в Бога изме-
нили свое поведение, вернулись в семьи, 
обрели истинные ценности, по отбытии 
срока наказания вернулись в общество 
законопослушными гражданами. Многие 
тюремные священники удостоены ведом-
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ственных наград Федеральной службы 
исполнения наказаний. Ст. 14 УИК РФ 
осужденным гарантирована провозгла-
шенная Конституцией свобода совести и 
вероисповедания. Но остается проблема 
нехватки квалифицированных кадров в 
области тюремного служения. 

В семинариях Русской православной 
церкви преподается курс «Основы тю-
ремного служения». Будущие священни-
ки не только постигают теорию служе-
ния, но и проходят обязательную практи-
ку. Общение с осужденными далеко не 
всегда дается легко: подчас возникает не-
зримый барьер, который преодолевается 
лишь со временем. Многое определяет 
личностный фактор. В настоящее время 

Церковь уделяет значительное внимание 
качеству своих кадров. В ряде семинарий 
абитуриенты должны пройти строгое 
психологическое тестирование. 

Сотрудничество православного тю-
ремного служения с уголовно-
исполнительной системой России успеш-
но развивается и имеет благоприятные 
перспективы. 

«Желая содействовать преодолению 
преступности, Церковь взаимодействует 
с правоохранительными учреждениями. 
Уважая труд их работников, направлен-
ный на защиту граждан и отечества от 
преступных посягательств, а также на 
исправление оступившихся, — Церковь 
протягивает им руку помощи» [2]. 
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УДК 343.24 

Т. Г. Черненко1 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ НАКАЗАНИЙ 

В статье рассматривается роль дополнительных наказаний в дифференциации и 

индивидуализации уголовной ответственности. Анализируются особенности назначе-

ния дополнительных наказаний, предусмотренных законом в качестве обязательных, 

особенности назначения дополнительных наказаний по совокупности преступлений. 

Обосновывается вывод, что для определения окончательного основного наказания и 

окончательного дополнительного наказания (дополнительных наказаний) по совокуп-

ности преступлений суд может использовать как одинаковые, так и разные методы 

их назначения с учетом специфики назначаемых наказаний. 

Анализируются последствия злостного уклонения осужденных от отбывания 

ограничения свободы и исполнения штрафа, назначенных в качестве дополнительных 

наказаний. Обосновывается вывод, что правовые последствия злостного уклонения от 

исполнения указанных наказаний должны быть одинаковыми независимо от того, в 

качестве основных или в качестве дополнительных назначались указанные наказания. 

Ключевые слова: дополнительное наказание; штраф; ограничение свободы; 

назначение наказания; исполнение наказания; злостное уклонение от наказания. 
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T. G. Chernenko 

SOME ISSUES REGARDING THE APPOINTMENT AND EXECUTION 

OF SUPPLEMENTARY PUNISHMENTS 

The article discusses the role of supplementary punishments in differentiation and indi-

vidualization of criminal liability. The author analyzes the features of the appointment of sup-

plementary punishments prescribed by law as mandatory, the features of the appointment of 

supplementary punishments for the totality of crimes. The conclusion is substantiated that in 

order to determine the final basic punishment and the final supplementary punishment (sup-

plementary punishments) for the totality of crimes, the court may use the same or different 

methods of their appointment, taking into account the specifics of the punishments, that was 

imposed. 

The article analyzes the consequences of malicious evasion by the convicted person from 

serving the restriction of freedom and execution of the fine, which are assigned as supplemen-

tary punishments. The author substantiates the conclusion that the legal consequences of ma-

licious evasion from the execution of these punishments should be the same regardless of 

whether the specified punishments were imposed as the basic or supplementary one. 

Keywords: supplementary punishment; fine; restriction of freedom; execution of punish-

ment; the appointment of punishment; malicious evasion from punishment. 

Действующее уголовное законода-

тельство предусматривает широкий 

спектр уголовных наказаний — трина-

дцать видов, одни из которых применя-

ются только как основные, другие могут 

применяться и в качестве основных, и в 

качестве дополнительных (штраф, лише-

ние права занимать определенные долж-

ности или заниматься определенной дея-

тельностью и ограничение свободы), и 

только одно наказание в настоящее время 

применяется исключительно в качестве 

дополнительного — лишение специаль-

ного, воинского или почетного звания, 

классного чина и государственных 

наград. Как видим, исполнять роль до-

полнительных наказаний могут лишь че-

тыре вида наказания. Но нельзя их недо-

оценивать при решении вопросов диффе-

ренциации и индивидуализации уголов-

ной ответственности. В рамках Особен-

ной части Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации (УК РФ) дифференциа-

ция уголовной ответственности осу-

ществляется законодателем различными 

способами, в том числе и посредством 

установления кумулятивных санкций, 

предусматривающих наряду с основными 

дополнительные наказания. 

Анализ Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации (в ред. от 02.12.2019) по-

казывает, что наиболее часто в качестве 

дополнительного наказания законодатель 

использует лишение права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью: это нака-

зание предусмотрено в санкциях 137 ста-

тей, т. е. более чем в одной трети всех 

статей УК РФ. При этом указанное до-

полнительное наказание в одной трети 

статей предусмотрено в качестве обяза-

тельного дополнительного наказания. 

Штраф как дополнительное наказа-

ние предусмотрен в 86 статьях Уголовно-

го кодекса, из них в качестве дополни-

тельного обязательного наказания — в 15 

статьях. 

Ограничение свободы в качестве до-

полнительного наказания отражено в 69 

статьях УК РФ, при этом в качестве обя-

зательного дополнительного наказания — 

в 21 статье. Приведенные статистические 

данные свидетельствуют о том, что воз-

можности указанных выше дополнитель-

ных наказаний относительно дифферен-

циации уголовной ответственности весь-

ма значительны. В ряде статей Уголовно-

го кодекса наряду с основным наказани-

ем предусмотрены два разных вида  



Вестник Кузбасского института № 1 (42) / 2020 
 

 

104 

дополнительного наказания, причем в 

некоторых статьях дополнительные нака-

зания предусмотрены в качестве обяза-

тельных. Так, например, за злоупотреб-

ление полномочиями при выполнении 

государственного оборонного заказа (ст. 

201
1
 УК РФ) предусмотрено наказание в 

виде лишения свободы на срок от четы-

рех до восьми лет со штрафом в размере 

от пятисот тысяч до одного миллиона 

рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период 

от трех до четырех лет с лишением права 

занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью 

на срок до трех лет. Дифференциация 

уголовной ответственности осуществля-

ется и посредством предоставления суду 

права назначать дополнительные наказа-

ния и в тех случаях, когда дополнитель-

ное наказание не предусмотрено в санк-

ции статьи Особенной части Уголовного 

кодекса. Это касается таких наказаний, 

как лишение права занимать определен-

ные должности или заниматься опреде-

ленной деятельностью и лишение специ-

ального, воинского или почетного звания, 

классного чина и государственных 

наград. 

Индивидуализация уголовной ответ-

ственности осуществляется судом при 

избрании конкретной меры наказания 

лицу, совершившему преступление. При 

этом наряду с другими обстоятельствами 

индивидуализацию ответственности 

обеспечивают и назначаемые судом до-

полнительные наказания. Дополнитель-

ное наказание, по сравнению с основным, 

«является вспомогательным средством 

принудительного воздействия на осуж-

денного, применяемым не всегда, а лишь 

тогда, когда возникает необходимость 

добиться с помощью наказания такого 

эффекта, достичь которого назначением 

лишь основного наказания оказывается 

затруднительным» [9, с. 18]. Являясь со-

ставной частью единого совокупного 

наказания (основного и дополнительно-

го), дополнительное наказание направле-

но на достижение социально значимых 

целей, сформулированных в ч. 2 ст. 43 

УК РФ, оно (в зависимости от его каче-

ственного своеобразия) может усиливать 

либо исправительные, либо превентив-

ные возможности единого наказания, 

назначаемого лицу, совершившему пре-

ступление. 

Дополнительные уголовные наказа-

ния могут быть использованы судом для: 

«а) обеспечения индивидуализации нака-

зания; б) усиления карательного содер-

жания назначаемой виновному меры 

наказания; в) смягчения меры основного 

наказания; г) реадаптации к условиям 

свободной жизни лиц, освобожденных из 

мест лишения свободы, которые утрати-

ли социально полезные связи и со сторо-

ны которых существует опасность со-

вершения новых преступлений» [5, с. 28]. 

Следует отметить, что суды широко ис-

пользуют возможности дополнительных 

наказаний при избрании виновному в 

преступлении лицу меры уголовного 

наказания, при этом наиболее часто при-

меняется такое дополнительное наказа-

ние, как лишение права занимать опреде-

ленные должности или заниматься опре-

деленной деятельностью. Так, в 2018 г. 

указанное дополнительное наказание бы-

ло применено к 64285 осужденным, 

штраф в качестве дополнительного нака-

зания был назначен 10690 осужденным, 

ограничение свободы как дополнитель-

ное наказание назначалось реже — 8905 

осужденным, и только 217 осужденным 

было назначено наказание в виде лише-

ния специального, воинского или почет-

ного звания, классного чина или государ-

ственных наград [8]. 

Назначаемое в качестве дополни-

тельного наказания лишение права зани-

мать определенные должности или зани-

маться определенной деятельностью не 

только увеличивает карательную состав-

ляющую избираемой для виновного лица 

совокупной меры наказания, но и лишает 

осужденного возможности совершать в 

дальнейшем преступления, аналогичные 

тому, за которое он был лишен соответ-

ствующих прав, т. е. выполняет и частно-

предупредительную функцию. 
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Штраф, назначаемый в качестве до-

полнительного наказания, с учетом его 

весьма значительных размеров, преду-

смотренных в действующей редакции УК 

РФ, может существенно поражать иму-

щественные права осужденного, вслед-

ствие чего повышается карательная со-

ставляющая назначаемой виновному ме-

ры наказания. Штраф в таком случае бу-

дет способствовать достижению целей 

общей и частной превенции. 

Ограничение свободы в качестве до-

полнительного наказания, особенно если 

оно назначается с основным наказанием в 

виде лишения свободы, в большей степе-

ни направлено на достижение цели пре-

дупреждения новых преступлений со 

стороны осужденного лица. Отбыв нака-

зание в виде лишения свободы, далеко не 

каждый осужденный исправляется. Кро-

ме того, лица, отбывшие длительные сро-

ки лишения свободы, зачастую утрачи-

вают социально значимые связи, отвы-

кают от нормальных условий жизни на 

свободе, от необходимости самому при-

нимать решения и т. п. Таким лицам 

сложно адаптироваться к условиям жизни 

на свободе. Эти лица после освобожде-

ния из мест лишения свободы не должны 

оказываться вне поля зрения правоохра-

нительных органов. Относительно плав-

ный переход от наказания в виде лише-

ния свободы к дополнительному наказа-

нию в виде ограничения свободы направ-

лен на то, чтобы процесс исправительно-

го воздействия на осужденного продол-

жался и тем самым уменьшалась воз-

можность совершения осужденным но-

вых преступлений. 

Лишение специального, воинского или 

почетного звания, классного чина и госу-

дарственных наград, предусмотренное в 

Общей части УК РФ только в качестве до-

полнительного наказания, в санкциях ста-

тей Особенной части УК РФ отсутствует. 

Оно может применяться по усмотрению 

суда в случаях, предусмотренных ст. 48 УК 

РФ. В силу специфичности этого вида 

наказания и круга лиц, которым оно может 

быть назначено, оно применяется весьма 

редко и оказывает преимущественно  

морально-психологическое воздействие на 

осужденного. 

При решении вопроса о целесообраз-

ности назначения дополнительного нака-

зания учитываются характер и степень об-

щественной опасности совершенного пре-

ступления, обстоятельства, смягчающие и 

отягчающие наказание, сведения, характе-

ризующие личность виновного. Поскольку 

большинство санкций уголовно-правовых 

норм предусматривают дополнительные 

наказания в качестве факультативных 

(назначение дополнительного наказания 

оставляется на усмотрение суда), требу-

ется со стороны суда внимательная и все-

сторонняя оценка всех обстоятельств, ко-

торые могут повлиять на решение вопро-

са относительно применения дополни-

тельного наказания к конкретному лицу. 

Особого внимания требует решение 

вопроса о назначении дополнительного 

наказания в случаях, когда законодатель 

дополнительное наказание предусмотрел 

в качестве обязательного. Неприменение 

такого дополнительного наказания воз-

можно только при наличии исключи-

тельных обстоятельств, предусмотрен-

ных в ч. 1 ст. 64 УК РФ, или вследствие 

положений Общей части УК РФ о не-

применении соответствующего вида 

наказания к определенным категориям 

лиц (например, ограничение свободы в 

силу положений ч. 6 ст. 53 УК РФ не 

применяется к военнослужащим, ино-

странным гражданам, лицам без граж-

данства, а также к лицам, не имеющим 

места постоянного проживания на терри-

тории Российской Федерации). При этом 

мотивы, по которым было принято реше-

ние о неприменении обязательного до-

полнительного наказания, должны быть 

аргументированно изложены в пригово-

ре. Если дополнительное наказание 

предусмотрено в качестве обязательного 

в санкциях статей, перечисленных в ч. 3 

ст. 64 УК РФ, то суд не может не приме-

нить дополнительное наказание, наряду с 

основным он должен назначить дополни-

тельное наказание. Поощрительная нор-

ма, предусмотренная в ч. 1 ст. 64 УК РФ, 

consultantplus://offline/ref=92AF79A7813D570E65D9CAD942AC35FA3510D7DE46FAA009C8AB1A16E223D76FE70EA124A3EA5780AF6B819BDF8211DA4D58C435E0F3DD41U9OBJ
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на преступления, указанные в ч. 3 ст. 64 

УК РФ, не распространяется. 

Дополнительные наказания назнача-

ются и при наличии в деяниях виновного 

лица совокупности преступлений. Назна-

чение дополнительного наказания вклю-

чает два этапа: на первом назначается 

дополнительное наказание за конкретные 

преступления, образующие совокуп-

ность, на втором — назначается итоговое 

наказание по совокупности преступле-

ний. «Дополнительное наказание, — как 

обоснованно указано в постановлении 

Пленума Верховного суда РФ, — не мо-

жет быть определено по совокупности 

преступлений, если оно не назначено ни 

за одно из преступлений, входящих в со-

вокупность» [7]. Дополнительное наказа-

ние должно назначаться с учетом специ-

фики соответствующего преступления. 

Из «ниоткуда» оно не может появляться 

при назначении итогового наказания по 

совокупности преступлений. Тем не ме-

нее в судебной практике иногда встреча-

ются ситуации, когда суд, не назначив 

дополнительное наказание за отдельное 

преступление, назначает его на втором 

этапе — по совокупности преступлений. 

Подобного рода ошибки вышестоящей 

судебной инстанцией должны рассматри-

ваться как неправильное применение 

уголовного закона, которое, в соответ-

ствии со ст. 389.15 Уголовно-

процессуального кодекса Российской 

Федерации, является основанием для от-

мены приговора. Существующая же 

практика исключения апелляционной су-

дебной инстанцией из приговоров допол-

нительного наказания, назначенного по 

совокупности преступлений, но не назна-

ченного за отдельные преступления, при-

водит приговоры в формальное соответ-

ствие с правилами применения дополни-

тельных наказаний, но устраняет инди-

видуализирующий ответственность эф-

фект дополнительного наказания. 

В связи с назначением дополнитель-

ных наказаний по совокупности преступ-

лений возникает вопрос о методах (спо-

собах) назначения дополнительных нака-

заний. Должен ли суд при назначении 

дополнительных наказаний по совокуп-

ности преступлений строго следовать то-

му методу, который был избран при 

назначении основного наказания (погло-

щение менее строго наказания более 

строгим наказанием; частичное сложение 

наказаний; полное сложение назначен-

ных наказаний)? Вызывает возражение 

утверждение, что метод назначения нака-

зания по совокупности преступлений 

должен быть единым при определении 

размера как основного наказания, так и 

дополнительного [1]. Если суд при 

назначении итогового основного наказа-

ния по совокупности преступлений изби-

рает с учетом всех обстоятельств дела 

метод поглощения менее строгого нака-

зания более строгим, то при определении 

вида и размера дополнительных наказа-

ний применение этого метода может 

быть либо невозможным, либо нецелесо-

образным. В первую очередь это касается 

ситуаций, когда за преступления, обра-

зующие совокупность, назначены разные 

по виду дополнительные наказания. До-

пустим, за одно из преступлений суд 

назначил дополнительное наказание в 

виде штрафа, а за другое — лишение 

права занимать определенные должности. 

Более строгим видом наказание в связи с 

его расположением в ст. 44 УК РФ явля-

ется лишение права занимать определен-

ные должности. Но очевидно, что погло-

щать этим дополнительным наказанием 

штраф, назначенный в качестве дополни-

тельного наказания, нельзя, поскольку 

тем самым устраняется эффект штрафа, 

индивидуализирующий меру итогового 

уголовного наказания по совокупности 

преступлений. В изложенной ситуации к 

основному наказанию, назначенному по 

совокупности преступлений, должны 

быть присоединены оба дополнительных 

наказания. 

Если при совокупности преступле-

ний основное наказание назначалось по-

средством полного сложения наказаний, 

назначенных за отдельные преступления, 

то полное сложение дополнительных 

наказаний одного и того же вида не все-

гда может быть осуществлено, поскольку 
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в соответствии с ч. 4 ст. 69 УК РФ окон-

чательное дополнительное наказание при 

сложении наказаний не может превышать 

максимальный срок или размер, преду-

смотренный для данного вида наказания 

Общей частью УК РФ. 

В том же случае, когда при назначе-

нии основного наказания по совокупно-

сти преступлений применялся метод ча-

стичного сложения наказаний, а допол-

нительные наказания были назначены за 

отдельные преступления разные по виду, 

частичное сложение разновидовых до-

полнительных наказаний, на наш взгляд, 

невозможно. 

В связи с вышеизложенным полага-

ем, что для определения окончательного 

основного наказания и окончательного 

дополнительного наказания (дополни-

тельных наказаний) по совокупности 

преступлений суд может использовать 

как одинаковые, так и разные методы их 

назначения с учетом специфики назнача-

емых наказаний. Устанавливать жесткое 

требование о назначении дополнитель-

ных наказаний по совокупности преступ-

лений только тем же методом, что назна-

чалось основное наказание по совокупно-

сти преступлений, нецелесообразно. 

Во время исполнения дополнитель-

ных наказаний осужденные должны сле-

довать установленным законом предпи-

саниям, соблюдать установленные запре-

ты, неисполнение которых может по-

влечь для осужденного негативные пра-

вовые последствия. Так, если лицо, 

осужденное к дополнительному наказа-

нию в виде ограничения свободы, злост-

но уклоняется от его отбывания, то такое 

поведение признается преступным и вле-

чет за собой уголовную ответственность 

по ст. 314 УК РФ. В то же время, если 

виновному лицу было назначено ограни-

чение свободы в качестве основного 

наказания, злостное уклонение от его от-

бывания может повлечь лишь замену это-

го наказания более строгим видом нака-

зания — принудительными работами ли-

бо лишением свободы. Многие исследо-

ватели обоснованно обращали внимание 

на несправедливость такого законода-

тельного решения [2, с. 10; 3, с. 35; 4, 

с. 26]. Действительно, вряд ли можно по-

лагать, что уклонение от отбывания до-

полнительного наказания более опасно, 

чем от основного. Осуществленная зако-

нодателем криминализация злостного 

уклонения от отбывания ограничения 

свободы, назначенного в качестве допол-

нительного наказания, представляется 

необоснованной. Правила реагирования 

на злостное уклонение от отбывания 

ограничения свободы должны быть оди-

наковыми, независимо от того, назначено 

это наказание в качестве основного или 

дополнительного. В связи с этим под-

держиваем высказанное в научной лите-

ратуре предложение предусмотреть воз-

можность замены ограничения свободы, 

назначенного как в качестве основного, 

так и в качестве дополнительного наказа-

ния, в случае злостного уклонения от его 

отбывания принудительными работами 

либо лишением свободы [4, с. 26]. 

Назначенный в качестве уголовного 

наказания штраф, независимо от того, 

основное это наказание или дополни-

тельное, должен быть уплачен в установ-

ленные законом сроки. В ч. 5 ст. 46 УК 

РФ предусмотрена замена штрафа более 

строгим наказанием в случае злостного 

уклонения осужденного от уплаты штра-

фа, назначенного в качестве основного 

наказания. Относительно штрафа как до-

полнительного наказаний никаких пред-

писаний в ст. 46 УК РФ по указанному 

поводу не содержится, однако в ч. 3 

ст. 32 Уголовно-исполнительного кодек-

са Российской Федерации (УИК РФ) 

предусмотрено, что в случае злостного 

уклонения от уплаты штрафа, назначен-

ного в качестве дополнительного наказа-

ния, взыскание штрафа производится в 

принудительном порядке судебным  

приставом-исполнителем. В ч. 1 ст. 32 

УИК РФ сформулированы положения, в 

соответствии с которыми осужденный 

может быть признан злостно уклоняю-

щимся от уплаты штрафа. Эти положения 

основываются лишь на несоблюдении 

осужденным сроков уплаты штрафа, 

установленных в ст. 31 УИК РФ, и нико-
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им образом не учитывают обстоятель-

ства, в силу которых были нарушены эти 

сроки. Думается, что предписания ч. 1 

ст. 32 УИК РФ следует толковать огра-

ничительно, и «под злостным уклонени-

ем от уплаты штрафа следует понимать 

умышленное неисполнение осужденным 

обязанности по уплате штрафа либо ча-

сти штрафа в установленные законом 

сроки при наличии у должника реальной 

возможности выполнить эту обязанность 

либо намеренное создание препятствий 

для исполнения штрафа и связанный с 

этим отказ должника от трудоустрой-

ства» [6]. 

Полагаем, что последствия злостного 

уклонения от уплаты штрафа (независи-

мо от того, в качестве основного или в 

качестве дополнительного назначено это 

наказание) должны быть предусмотрены 

в УК РФ, поскольку эти отношения отно-

сятся к сфере уголовно-правового регу-

лирования. В связи с тем, что каратель-

ное содержание, свойства штрафа как 

уголовного наказания, ограничивающего 

имущественные права осужденного, 

идентичны для штрафа, назначенного как 

в качестве основного, так и в качестве 

дополнительного наказания, то и послед-

ствия злостного уклонения от уплаты 

штрафа должны быть одинаковыми для 

обеих разновидностей штрафа. Эти по-

следствия должны заключаться в замене 

штрафа более строгим видом наказания. 

В тех же случаях, когда более строгое, 

чем штраф, наказание не может приме-

няться к определенным категориям 

осужденных в силу предписаний норм 

Общей части УК РФ, штраф должен 

взыскиваться судебным приставом-

исполнителем в принудительном поряд-

ке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации. 
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УДК 343.8 

А. В. Шеслер1 

«ВОР В ЗАКОНЕ»: КРИМИНАЛЬНЫЙ СТАТУС ИЛИ ОСНОВАНИЕ 

УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

В статье анализируются предусмотренные в ст. 210
1
 УК РФ основания уголовной 

ответственности лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии, к ко-

торым относятся, прежде всего, такие лидеры общеуголовной среды, как «воры в за-

коне». Отмечается, что появление этой статьи в действующем УК РФ является ре-

зультатом развития двух тенденций в уголовном законодательстве. Первая тенден-

ция связана со стремлением законодателя криминализировать общественно опасную 

деятельность лидеров преступной среды, которая направлена на ее сплочение, однако 

отчуждена от совершения конкретных преступлений, не является соучастием в них. 

Вторая тенденция связана с расширением законодателем уголовно-правового значения 

общественной опасности личности, совершившей преступление, иное общественно 

опасное деяние или правонарушение (при совершении преступления с квалифицирую-

щим признаком, характеризующим личность виновного, при административной прею-

диции, при наличии у лица определенного социального статуса и т. п.). Констатиру-

ется, что установление уголовной ответственности за принадлежность лица к «во-

рам в законе» противоречит как закрепленному в ст. 3 УК РФ принципу законности, в 

соответствии с которым устанавливается преступность и наказуемость деяния, а не 

социального статуса, так и закрепленному в ст. 8 УК РФ положению, согласно кото-

рому основанием уголовной ответственности является деяние, содержащее все при-

знаки состава преступления, а не социальный статус. 

Ключевые слова: занятие высшего положения в преступной иерархии; криминаль-

ный статус; преступная иерархия; лидер преступной среды; «вор в законе»; крими-

нальная среда; основание уголовной ответственности. 

A. V. Shesler 

“THIEF IN LAW”: CRIMINAL STATUS OR BASIS  

OF CRIMINAL LIABILITY 

The article analyses the grounds for criminal liability provided for in Art. 210
1
 of the 

Criminal Code of the Russian Federation for persons who occupy a higher position in the 

criminal hierarchy, which include, first of all, such leaders of the general criminal environ-

ment as ―thieves in the law‖. It is noted that the appearance of this article in the current 

Criminal Code of the Russian Federation is the result of the development of two trends in 

criminal legislation. The first trend was related to the legislator’s desire to criminalize the 

socially dangerous activities of the perpetrators of the criminal environment, which were 

aimed at bringing it together, but were alienated from the commission of specific crimes, and 

were not complicit in them. The second trend is related to the expansion by the legislator of 

the criminal legal value of the public danger of the person who committed the crime, other 

socially dangerous act or offence (In the case of a crime with a quali-fictive characteristic 

characterizing the identity of the perpetrator, in the case of administrative prelude, in the 

case of a person having a certain social status, etc.). It is stated that the establishment of 

criminal liability for belonging to ―thieves in the law‖ is contrary to the principle of legality 
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enshrined in Art. 3 of the Criminal Code of the Russian Federation, Which establishes the 

criminality and punishability of an act rather than social status, And the provision contained 

in article 8 of the Criminal Code, according to which the basis of criminal liability is an act 

containing all the characteristics of the offence, not social status. 

Keywords: occupation of the highest position in the criminal hierarchy; criminal status; 

criminal hierarchy; leader of the criminal environment; ―thief in the law‖; criminal environ-

ment; basis of criminal responsibility. 

Введение в УК РФ Федеральным за-

коном от 01.04.2019 № 46-ФЗ ст. 210
1
, 

предусматривающей уголовную ответ-

ственность за занятие высшего положе-

ния в преступной иерархии, явилось ре-

зультатом развития двух тенденций в 

уголовном законодательстве. Первая тен-

денция связана со стремлением законода-

теля ответить уголовно-правовой репрес-

сией на вызовы со стороны организован-

ной преступной деятельности. Вторая 

тенденция связана с расширением зако-

нодателем уголовно-правового значения 

общественной опасности личности, со-

вершившей преступление, иное обще-

ственно опасное деяние или правонару-

шение. 

Стремление законодателя ответить 

уголовно-правовой репрессией на вызовы 

со стороны организованной преступной 

деятельности состоит прежде всего в 

многолетнем поиске наиболее оптималь-

ной модели криминализации обществен-

но опасной деятельности лидеров пре-

ступной среды, которая направлена на ее 

сплочение, однако отчуждена от совер-

шения конкретных преступлений, не яв-

ляется соучастием в них в аспектах, ука-

занных в ст. 32, 33 УК РФ. 

Это стремление воплотилось в пер-

воначальной редакции ст. 210 УК РФ, 

вступившего в силу с 1 января 1997 г., 

предусматривавшей уголовную ответ-

ственность за организации преступного 

сообщества (преступной организации). 

Под такой организацией законодатель 

понимал создание этого сообщества, ру-

ководство им или входящими в него 

структурными подразделениями, а также 

создание объединения организаторов, ру-

ководителей или иных представителей 

организованных групп в целях разработ-

ки планов и условий для совершения 

тяжких или особо тяжких преступлений. 

Сотрудники правоохранительных орга-

нов полагали, что законодатель создал 

основания уголовной ответственности ее 

лидеров и активных участников преступ-

ной среды за их принадлежность к ней. 

Очевидно, их дезориентировал использу-

емый в ст. 35, 210 УК РФ термин «пре-

ступное сообщество», под которым в 

криминологии и практике правоохрани-

тельной деятельности понималась не 

конкретная преступная группа, а стойкая 

среда общеуголовной профессиональной 

преступности. 

Однако практически реализовать эти 

надежды не получилось. Это было связа-

но не только с тем, что не было достаточ-

ного опыта привлечения к уголовной от-

ветственности лидеров криминальной 

среды за общественно опасную деятель-

ность, не связанную с совершением кон-

кретных преступлений, но и с редакцией 

ст. 35, 210 УК РФ, в которых преступное 

сообщество рассматривалось как разно-

видность преступной группы, объеди-

нявщей ее участников для совершения 

преступления. Об этом свидетельствует 

использованный законодателем синоним 

преступного сообщества — преступная 

организация, которая характеризовалась 

как сплоченная организованная группа 

или объединение организованных групп, 

созданных для совершения тяжких или 

особо тяжких преступлений. Некоторые 

предпосылки для привлечения лидеров 

криминальной среды за действия по ее 

сплочению в ст. 210 УК РФ имелись, так 

как наказуемыми признавались создание 

объединения организаторов, руководите-

лей или иных представителей организо-

ванных групп, а также участие в таких 

объединениях. Однако такие действия 

законодателем связывались с целью  
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совершения тяжких или особо тяжких 

преступлений. Установление в ч. 5 ст. 35 

УК РФ уголовной ответственности лиц, 

создавших преступное сообщество и ру-

ководивших им, за все совершенные со-

обществом преступления, ограничива-

лось указанием на то, что данные пре-

ступления должны охватываться умыс-

лом этих лиц. Кроме того, положения о 

преступном сообществе в Общей части 

УК РФ были помещены в главу седьмую 

«О соучастии в преступлении». Таким 

образом, законодатель не вывел основа-

ния ответственности лидеров криминаль-

ной среды за рамки института соучастия 

в преступлении, а в практике применения 

ст. 35, 210 УК РФ первоначально были 

сделаны попытки привлечь их к уголов-

ной ответственности за действия по кон-

солидации преступной среды, не связан-

ные с совершением конкретных  

преступлений. 

Об этом свидетельствуют примеры 

деятельности правоохранительных орга-

нов, которые в определенной мере полу-

чили освещение в печати. Так, в январе 

1997 г. Следственным управлением УВД 

Самарской области было возбуждено 

уголовное дело по ст. 210 УК РФ по фак-

ту сбора («сходки») под Самарой крими-

нальных авторитетов («воров в законе»). 

Указанные лица были задержаны СОБ-

Ром УОП УВД Самарской области 17 ян-

варя 1997 г. в 13 часов на 23-м километре 

шоссе Самара-Москва в момент выдви-

жения колонны автомашин с криминаль-

ными авторитетами на место общего сбо-

ра [8]. Поспешная реализация оператив-

ных материалов привела к тому, что че-

рез полгода уголовное дело было пре-

кращено, так как не было оснований при-

влечения к уголовной ответственности 

указанных лиц. Криминальные авторите-

ты собрались не для объединения в одну 

преступную группу с целью совершения 

тяжких и особо тяжких преступлений, а 

для обсуждения вопросов, не имеющих 

непосредственного отношения к пре-

ступной деятельности (о взаимных расче-

тах между преступными группировками, 

о решении «кадровых вопросов», об 

определении тактики общения с работни-

ками правоохранительных органов, о 

распределении сфер влияния в экономике 

и т. д.). Кроме того, в указанной ситуации 

сбор преступных лидеров не состоялся, 

не была оглашена его предполагаемая 

«повестка», поэтому оснований для 

предъявления обвинения по ст. 210 УК 

РФ вообще не возникло. 

В 1998 г. следователь прокуратуры 

Томской области вынес постановление об 

отказе в возбуждении уголовного дела по 

ст. 210 УК РФ в отношении криминаль-

ного авторитета Б. Это явилось результа-

том попытки сотрудников областного от-

дела по борьбе с организованной пре-

ступностью привлечь Б. к уголовной от-

ветственности на основании только идей, 

нашедших отражении в виде записей в 

тетрадке о создании в городе преступной 

организации, способной контролировать 

деятельность всей преступной среды [9]. 

Вместе с тем, Б. приступил к реализации 

своих планов через организацию совер-

шения конкретных преступлений отдель-

ными организованными группами. В 

частности, установлено участие Б. в не-

скольких кражах, вымогательстве, неза-

конном предпринимательстве, выражен-

ном в оказании охранных услуг Томско-

му комбикормовому заводу. Поэтому 

усилия оперативных и следственных ра-

ботников необходимо было, следуя 

смыслу ст. 35, 210 УК РФ, направить на 

создание доказательств существования 

преступного сообщества с помощью отра-

ботки конкретных преступлений, совер-

шенных организованными группами с 

участием Б. Следующим шагом в этом 

направлении должно было стать обосно-

вание факта объединения Б. организован-

ных групп в одно преступное сообщество. 

В связи с тем, что попытки создания 

правоприменительных прецедентов по 

привлечению к уголовной ответственно-

сти лидеров криминальной среды за дей-

ствия по ее консолидации, не связанные с 

совершением конкретных преступлений, 

успеха не имели, практика применения 

ст. 35, 210 УК РФ в их первоначальной 

редакции в основном стала исходить из 
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того, что содержащие в них основания 

уголовной ответственности не выходят за 

рамки института соучастия в преступле-

нии (об опыте применения ст. 210 УК РФ 

в конце 90-х гг. прошлого века — начале 

2000-х гг. см. подр.: [15, с. 96–99; 14, 

с. 329–340]). Кроме того, использование 

законодателем при определении преступ-

ного сообщества в первоначальной ре-

дакции ч. 4 ст. 35 УК РФ такого оценоч-

ного термина, как сплоченность, привело 

к расширительному толкованию этой 

группы. В одних случаях преступное со-

общество стали отождествлять с обычной 

организованной группой, в других — да-

же с группой, возникшей на основе 

обычного предварительного сговора 

(пример взят из подготовленного След-

ственным комитетом МВД РФ обзора 

практики расследования уголовных дел о 

преступлениях, предусмотренных ст. 210 

УК РФ). 

Так, Новосибирский областной суд, 

квалифицируя действия Мальцева, Косо-

оглы и Карокчи-оглы по ч. 1, 2 ст. 210 УК 

РФ и ч. 3 ст. 186 УК РФ, исходил из того, 

что функции между участниками группы, 

реализовавшей поддельную валюту, были 

распределены, были запланированы ме-

ста сбыта поддельной валюты, деятель-

ность группы обеспечивалась автотранс-

портом и связью, организаторы группы 

намеревались в дальнейшем расширить 

сеть сбытчиков поддельной валюты (см. 

подр.: [16, с. 47–49]). Возможно, что эта 

группа со временем могла перерасти в 

преступное сообщество. Однако в момент 

пресечения ее деятельности о ней можно 

было говорить только как об обычной 

организованной группе, поэтому основа-

ний для квалификаций действий ее 

участников по ст. 210 УК РФ не было. 

Примером, когда преступным сооб-

ществом была признана группа, возник-

шая на основе обычного предварительно-

го сговора, может служить уголовное де-

ло, рассмотренное в кассационном по-

рядке Судебной коллегией по уголовным 

делам Верховного суда РФ по обвинению 

Ермаковой, Еременко, Доронина и Серге-

ева в преступлениях, предусмотренных 

ч. 2 ст. 210 УК РФ и ч. 4 ст. 228 УК РФ. 

По уголовному делу доказано, что Ерма-

кова приобрела с целью сбыта крупную 

партию опия, предложив затем сбыть 

этот опий на условиях оставления у себя 

части выручки Еременко и Сергееву. 

Еременко на этих же условиях предло-

жила сбыть доставшийся ей опий своей 

знакомой Дорониной, которая была за-

держана сотрудниками милиции при по-

пытке это сделать. Сергеев был задержан 

при расфасовке опия у себя дома. Алтай-

ский краевой суд квалифицировал дей-

ствия Ермаковой как создание преступ-

ного сообщества по ч. 1 ст. 210 УК РФ, а 

действия Еременко, Доронина и Сергеева 

как участие в нем по ч. 2 ст. 210 УК РФ. 

Кроме того, действия всех указанных лиц 

были квалифицированы по ч. 4 ст. 228 

УК РФ как сбыт наркотических средств в 

особо крупных размерах организованной 

группой. Верховный суд РФ в части 

ст. 210 УК РФ приговор отметил, а в ча-

сти осуждения виновных по ч. 4 ст. 228 

УК РФ изменил, исключив признак орга-

низованной группы, указав: «По смыслу 

закона под сплоченностью следует пони-

мать наличие у членов организации об-

щих целей, намерений, превращающих 

преступное сообщество в единое целое. О 

сплоченности может свидетельствовать 

наличие устоявшихся связей, организа-

ционно-управленческих структур, фи-

нансовой базы, единой кассы из взносов 

от преступной деятельности, конспира-

ции, иерархии подчинения, единых и 

жестких правил взаимоотношений и по-

ведения с санкциями за нарушение непи-

саного устава сообщества. Признаки ор-

ганизованности — четкое распределение 

функций между соучастниками, тща-

тельное планирование преступной дея-

тельности, наличие жесткой дисциплины 

и т. д.» [3]. 

В ранее действовавшем Постановле-

нии Пленума Верховного суда РФ от 

10.06.2008 № 8 «О судебной практике 

рассмотрения уголовных дел об органи-

зации преступного сообщества (преступ-

ной организации)» была сделана попытка 

расширительного толкования ст. 35, 210 
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УК РФ [4, с. 9], которая позволила бы 

вывести основания ответственности ли-

деров преступной среды за рамки соуча-

стия в преступлении. Так, в п. 7 этого до-

кумента Верховный суд РФ указал на то, 

что руководством преступным сообще-

ством является не только осуществление 

организационных и управленческих при 

совершении конкретных преступлений, 

но и их осуществление в целом при обес-

печении функционирования преступного 

сообщества (разработке общих планов 

деятельности, организации материально-

технического обеспечения, принятие мер 

конспирации и др.). Однако в практике 

применения уголовного закона такое 

толкование распространения не получи-

ло, так как одни из действий имели глу-

боко конспиративный характер и устано-

вить их не удавалось (например, общие 

планы действий), другие не всегда удава-

лось связать именно с деятельностью 

преступного сообщества (например, при-

обретение автотранспорта отдельными 

участниками сообщества). Кроме того, 

редакция рассматриваемых статей ориен-

тировала на то, что все действия членов 

преступного сообщества должны быть 

направлены на совершение тяжких и осо-

бо тяжких преступлений. Раскрытие в 

указанном документе участия в преступ-

ном сообществе и сути объединения ор-

ганизаторов, руководителей и иных пред-

ставителей организованных групп также 

было ориентировано на их направлен-

ность на совершение тяжких и особо 

тяжких преступлений. Определение Вер-

ховным судом РФ сплоченности как при-

знака преступного сообщества была 

крайне неудачной, так как ориентировала 

правоприменителя на криминологиче-

скую характеристику этой общности, ко-

торую невозможно было формализовать в 

уголовно-правовую оценку, позволяю-

щую раскрыть состав преступления, 

предусмотренный ст. 210 УК РФ [4, с. 9]. 

Изменения в 2009 г. редакции ст. 35, 

210 УК РФ, в частности, замена термина 

«сплоченной» на термин «структуриро-

ванной», указание на объединение орга-

низованных групп, действующих под 

единым руководством, на направлен-

ность тяжких и особо тяжких преступле-

ний для получения прямо или косвенно 

финансовой или иной материальной вы-

годы, казуистичное изложение действий 

лидеров преступного сообщества (коор-

динация преступных действий, раздел 

сфер влияния и т. д.) вновь были ориен-

тированы на направленность действий 

лидеров криминальной среды на совер-

шение тяжких и особо тяжких преступ-

лений, поэтому не выходили за рамки со-

участия в преступлении. Руководство 

преступным сообществом в п. 10 Поста-

новления Пленума Верховного суда РФ 

от 10.06.2010 № 13 «О судебной практике 

рассмотрения уголовных дел об органи-

зации преступного сообщества (преступ-

ной организации) или участия в нем (в 

ней)» так же как и в п. 7 Постановления 

Пленума Верховного суда РФ от 

10.06.2008 № 8 «О судебной практике 

рассмотрения уголовных дел об органи-

зации преступного сообщества (преступ-

ной организации)» характеризовалось не 

только как осуществление организацион-

ных и управленческих при совершении 

конкретных преступлений, но и как их 

осуществление в целом при обеспечении 

функционирования преступного сообще-

ства [5, с. 5]. Аналогичным было толко-

вание Верховным судом РФ руководства 

экстремистским сообществом и террори-

стическим сообществом соответственно в 

п. 15 Постановления Пленума Верховного 

суда РФ от 28.06.2011 № 11 «О судебной 

практике по уголовным делам о преступ-

лениях экстремистской направленности» 

и в п. 22.4 10 Постановления Пленума 

Верховного суда РФ от 09.02.2012 № 1 

«О некоторых вопросах судебной прак-

тики по уголовным делам о преступлени-

ях террористической направленности». 

Появление в ст. 210 УК РФ особо 

квалифицирующего признака в виде со-

вершения действий, предусмотренных 

частью первой этой статьи, лицом, зани-

мающим высшее положение в преступ-

ной иерархии, следует рассматривать как 

апробирование последующей самостоя-

тельной уголовно-правовой оценки  
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законодателем деятельности лидеров 

преступной среды, которая не связана с 

совершением конкретных преступлений. 

Очевидно, по мнению законодателя, ло-

гическим завершением такой оценки бы-

ло установление в 2019 г. уголовной от-

ветственности за занятие высшего поло-

жения в преступной иерархии (ст. 210
1
 

УК РФ). Мнения исследователей по по-

воду такой новеллы в уголовном законо-

дательстве разделились. Бо льшая часть 

исследователей, придерживающихся тра-

диционного взгляда на основания уго-

ловной ответственности, дали отрица-

тельную оценку указанным положения в 

уголовном законе и прогнозировали от-

сутствие реальных перспектив их приме-

нения на практике. В качестве аргумен-

тов указывалось, что это понятие носит 

не уголовно-правовой, а криминологиче-

ский характер, оно является оценочным, 

не определенным по содержанию, так как 

не известно, каких субъектов относить к 

лицам, занимающим высшее положение в 

преступной иерархии (лидеры крими-

нальной среды умеют различное влияние 

на нее, сама преступная среда разнород-

на, не образует единого целого, общеуго-

ловная «воровская» среда имеет одних 

лидеров, коррупционная — других и 

т. д.) (см., напр.: [6, с. 553–554; 7, с. 147–

154]; 12, с. 104–119]). 

Эти выводы подтверждаются тем, 

что практика применения положений ч. 4 

ст. 210 и ст. 210
1
 УК РФ является не про-

сто малочисленной, а единичной. Преце-

дент применения ч. 4 ст. 210 УК РФ со-

здан Алтайским краевым судом, который 

26 апреля 2017 г. огласил приговор, при-

знав виновным Чкадуа Мамука Арвело-

диевича («Мамука Гальский») в совер-

шении целого ряда преступлений, в том 

числе в совершении преступления, 

предусмотренного этой нормой [1]. Ука-

занное обвинение было в значительной 

мере основано на разъяснении положения 

ч. 4 ст. 210 УК РФ в п. 24 Постановления 

Пленума Верховного суда РФ от 

10.06.2010 № 13 «О судебной практике 

рассмотрения уголовных дел об органи-

зации преступного сообщества (преступ-

ной организации) или участия в нем (в 

ней)». Верховный суд РФ ориентировал 

на необходимость установления того, в 

чем выразились действия лица, занима-

ющего высшее положение в преступной 

иерархии. При этом указывались дей-

ствия, перечисленные в ч. 1 ст. 210 УК 

РФ, а также иные действия (без их пере-

числения), свидетельствующие об его ав-

торитете и лидерстве в преступном со-

обществе. Получалось, что под действия 

ч. 4 ст. 210 УК РФ подпадали действия 

любого лица, которое создало или руко-

водило преступным сообществом. 

Данное обстоятельство подтвержда-

ется содержанием указанного приговора, 

в котором отмечалось следующее: 

М. А. Чкадуа являлся «вором в законе» и 

занимал тем самым высшее положение в 

преступной иерархии. Это положение 

обязывало, согласно существующим не-

гласным нормам и правилам, всех лиц 

уголовно-криминальной направленности, 

имеющих более низкие криминальные 

статусы, подчиняться его воле, указаниям 

и распоряжениям. Обладая такими  

индивидуально-психологическими ли-

дерскими качествами, как независимость, 

уверенность в себе, решительность, до-

минирование, упорство в отстаивании 

своих интересов, коммуникабельность и 

настойчивость, он создал на территории 

Алтайского края преступное сообщество 

(преступную организацию), состоящее из 

нескольких структурных подразделений в 

виде организованных групп, объединен-

ных единой целью совместного соверше-

ния нескольких тяжких и особо тяжких 

преступлений, направленных на получе-

ние финансовой и иной материальной 

выгоды, а также руководил ими. В функ-

ции М. А. Чкадуа, как представителя эли-

ты преступного мира, а также как руко-

водителя преступной организации, вхо-

дило: обеспечение поддержки членов 

преступной организации, а также осу-

ществляемой ею преступной деятельно-

сти при использовании своего крими-

нального авторитета и статуса «вора в 

законе» у лиц криминальной направлен-

ности, обладающих в России значитель-
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ным авторитетом и поддержкой крими-

нально настроенных слоев населения; 

осуществление организационных и 

управленческих функций в отношении 

преступного сообщества и его участни-

ков; подбор и вербовка руководителей 

входящих в его состав структурных под-

разделений, а также контроль за их дей-

ствиями; планирование и координация 

деятельности преступной организации, 

его участников и структурных подразде-

лений; установление, поддержание свя-

зей и обмен информацией в сообществе 

между его структурными подразделения-

ми и участниками, организация встреч 

лидеров структурных подразделений; 

поддержание дисциплины в преступном 

сообществе, разрешение конфликтных 

ситуаций, возникающих между его 

участниками; защита членов преступного 

сообщества от иных преступных форми-

рований; определение в случае возникно-

вения конфликтов с другими преступны-

ми группами тактики поведения участни-

ков возглавляемого им преступного со-

общества, в том числе принятие решений 

о применении мер физического насилия, 

уничтожения и повреждения имущества; 

формирование общей материально-

финансовой базы преступного сообще-

ства, в том числе получение от его участ-

ников денежных средств, добытых в ре-

зультате совершения преступлений, ак-

кумулирование и учет преступных дохо-

дов, определение порядка их использова-

ния и распределение. 

Первый прецедент применения 

ст. 210
1
 УК РФ создан Следственным 

управлением УМВД России по Томской 

области на основании материалов  

оперативно-розыскной деятельности 

Управления экономической безопасности 

и противодействия коррупции УМВД 

России по Томской области, которое воз-

будило уголовное дело по признакам со-

става преступления, предусмотренного 

этой статьей. Задержанный по подозре-

нию в совершении этого преступления 

житель г. Томска, называемый среди 

представителей общеуголовной среды 

Колей Томским, на вопрос сотрудников 

полиции, снимавших процесс задержания 

на видеокамеру «Являетесь ли вы вором 

в законе», категорично ответил: «Нет». 

Очевидно, российский законодатель 

и правоприменитель хотели повторить 

опыт Грузии, состоящий в том, что после 

установления в апреле 2006 г. уголовной 

ответственности за пребывание в поло-

жении «вора в законе» (ч. 2 ст. 223
1
 УК 

Грузии), подобная процедура задержания 

и задаваемые вопросы не оставляли кри-

минальному авторитету приемлемого для 

него выбора: отрицание принадлежности 

к «ворам в законе» грозило суровыми 

санкциями со стороны преступной среды, 

подтверждение этой принадлежности — 

со стороны государства в виде лишения 

свободы на срок от 7 до 10 лет. Однако 

российское государство не учло того об-

стоятельства, что отрицание своей при-

надлежности к «воровской» среде было 

характерно для криминальных авторите-

тов старой формации («правоверных во-

ров»). Меняется не только общество, но и 

преступный мир. Поэтому сегодня офи-

циальное или иное публичное отрицание 

своей принадлежности к «воровскому 

сообществу» никаких санкций со сторо-

ны преступной среды не влечет. Напро-

тив, для сохранения ядра преступной 

среды, конспирации ее деятельности она 

принимает необходимые меры для со-

крытия своих лидеров. Поэтому поведе-

ние Коли Томского, отрицающего свою 

принадлежность к «воровской среде», 

вполне объяснимо. 

Данное обстоятельство в полной ме-

ре подтверждено материалами уголовно-

го дела по обвинению в преступлении, 

предусмотренном ч. 4 ст. 210 УК РФ, 

М. А. Чкадуа, который вину по предъяв-

ленному ему обвинению не признал. При 

этом пояснил, что преступного сообще-

ства не создавал, в указанный в обвини-

тельном заключении период времени его 

создания находился под стражей. Кроме 

того, М. А. Чкадуа в своих показаниях 

указал, что разговоров на преступные те-

мы ни с кем не вел, криминальными пол-

номочиями, типа «положенца», Хатамова 

(называемого среди представителей  
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общеуголовной среды Сашей Узбеком) 

не наделял, так называемых «прогонов», 

относительно Хатамова о назначении его 

«положенцем», или иных жителей Ал-

тайского края, он не писал и никому их 

писать не поручал. Пояснить, откуда под 

ними взялась его фамилия, ему не из-

вестно. Аналогичные показания давал и 

второй организатор и руководитель пре-

ступного сообщества Ш. К. Хатамов. В 

частности, он пояснил, что они с 

М. А. Чкадуа преступное сообщество не 

создавали, последний ему указаний по 

поводу совершения преступлений не да-

вал, у них сложились лишь деловые и 

приятельские отношения. На вопрос о 

том, занимает ли Чкаду какое-либо кри-

минальное положение в криминальном 

мире, ему ничего не известно, сам он ни-

какого криминального положения также 

не занимал, отношение к криминалу не 

имеет. 

Скупая информация, которую дала 

пресс-служба УМВД по Томской области, 

свидетельствует о том, что основаниями 

задержания и проведения в последующем 

оперативно-следственных мероприятий 

явилось наличие у задержанного, являв-

шегося «вором в законе», сферы своего 

преступного влияния на территории Том-

ской области. В этом и состояло, по мне-

нию оперативно-следственных работни-

ков, занятие задержанным высшего поло-

жения в преступной иерархии региона. 

Другая группа исследователей под-

держала позицию законодателя, утвер-

ждая, что в эпоху постмодерна классиче-

ские формы воздействия на преступность 

уступают новым. Соответственно этому 

необходимо свежее понимание основа-

ний уголовной ответственности лидеров 

преступной среды, которое расходится с 

закрепленным в ст. 8 УК РФ положени-

ем, согласно которому основанием уго-

ловной ответственности является деяние, 

содержащее все признаки состава пре-

ступления. Исследователи усматривают 

такое основание в занятии лицом высше-

го положения в преступной иерархии, 

которое становится организующим фак-

тором преступности и приобретает обще-

ственную опасность (см., напр.: [2, 

с. 467–469]). Нами уже отмечалось и бу-

дет еще отмечаться, что статус в виде за-

нятия лицом высшего положения в пре-

ступной иерархии подтверждается ничем 

иным, как конкретными действиями лиде-

ра криминальной среды по ее сплочению. 

Отметим также, что авторы критику-

емой позиции заблуждаются, утверждая, 

что признание наказуемости социального 

статуса лица является новым взглядом на 

основание уголовной ответственности. 

Прежде такой новизной не обладает по-

зиция законодателя. Достаточно вспом-

нить редакцию ст. 58.1 в УК РСФСР 

1926 г., в соответствии с которой совер-

шеннолетние члены семьи изменника, 

совместно с ним проживавшие или нахо-

дившиеся на его иждивении к моменту 

совершения преступления, подлежат ли-

шению избирательных прав и ссылке в 

отдаленные районы Сибири на пять лет. 

Такая позиция законодателя, предусмат-

ривавшая в качестве основания уголов-

ной ответственности социальный статус 

лица в виде его принадлежности к семье 

изменника родины, поменяла правовую 

природу санкций, предусмотренных уго-

ловным законом. Из наказания они пре-

вратились в превентивную меру, преду-

смотренную уголовным законом, так как 

применялись к указанным лицам не за 

совершенное преступление, а в связи с 

совершенным преступлением другим ли-

цом. Не случайно законодатель отказался 

от термина «наказание» и стал называть 

предусмотренные в санкциях УК РСФСР 

1926 г. меры мерами социальной защиты. 

Не является новой критикуемая нами 

позиция в отношении оснований уголов-

ной ответственности и в теории уголов-

ного права. Такая позиция получила 

название теории опасного состояния, в 

соответствии с которой основу уголовно-

правовой оценки составляется опасность 

личности, а деяние рассматривается как 

проявление такой опасности (см., напр.: 

[13, с. 113–120, 127–130; 11, с. 57; 10, 

с. 10–12]). Безусловно, отдельные поло-

жения этой теории всегда находили во-

площение в отечественном уголовном 
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законодательстве. В период вступления в 

силу УК РФ 1996 г. общественная опас-

ность личности учитывалась как обстоя-

тельство, отягчающее наказание (ст. 63 

УК РФ), как обстоятельство, учитывае-

мое при назначении наказания (ст. 60 УК 

РФ), как обстоятельство, учитываемое 

судом при назначении осужденному к 

лишению свободы вида исправительного 

учреждения (ст. 60 УК РФ), как квалифи-

цирующий признак состава преступления 

(ст. 285 УК РФ), как обстоятельство, вли-

яющее на освобождение от уголовной 

ответственности или наказания (ст. 75, 

79), как основание применения принуди-

тельных мер медицинского характера 

(ст. 97 УК РФ) и т. д. Позднее уголовно-

правовая оценка общественной опасно-

сти личности стала воплощаться в нали-

чии составов преступлений с админи-

стративной преюдицией в связи с прида-

ем уголовно-правового значения факту 

повторного совершения административ-

ного правонарушения лицом, подвергну-

тым административному наказанию за 

аналогичное правонарушение (например, 

за мелкое хищение — ст. 158
1
 УК РФ). 

Наиболее полным воплощением теории 

опасного состояния является признание в 

качестве основания уголовной ответ-

ственности социального статуса лица. 

Поэтому появление ч. 4 ст. 210 УК РФ и 

ст. 210
1
 УК РФ является не случайным и 

связано, как уже отмечалось, с расшире-

нием законодателем уголовно-правового 

значения общественной опасности лич-

ности, совершившей преступление, иное 

общественно опасное деяние или право-

нарушение. Насколько удачным является 

признание в качестве основания уголов-

ной ответственности социального статуса 

лица, мы уже показали на примере уста-

новления наказуемости за занятие выс-

шего положения в преступной иерархии. 

Выводы, которые следует сделать из 

вышеизложенных рассуждений, можно 

свести к следующему. 

Первое. Наиболее оптимальным вхо-

дом из сложившейся ситуации является 

исключение законодателем ст. 210
1
 из 

действующего УК РФ. Это обусловлено, 

во-первых, тем, что установление уго-

ловной ответственности за принадлеж-

ность лица к «ворам в законе» и другим 

лидерам криминальной среды противоре-

чит как закрепленному в ст. 3 УК РФ 

принципу законности, в соответствии с 

которым устанавливается преступность и 

наказуемость деяния, а не социального 

статуса, так и закрепленному в ст. 8 УК 

РФ положению, согласно которому осно-

ванием уголовной ответственности явля-

ется деяние, содержащее все признаки 

состава преступления, а не социальный 

статус. Во-вторых, термин «занятие выс-

шего положения в преступной иерархии» 

может характеризовать только кримино-

логическую реальность в виде деятельно-

сти лидеров криминальной среды, кото-

рая не связана с совершением конкрет-

ных преступлений. Это понятие не носит 

уголовно-правовой характер, так как не 

может быть раскрыто через употребляе-

мую в уголовном законодательстве, прак-

тике его применения и теории уголовного 

права терминологию. В-третьих, термин 

«занятие высшего положения в преступ-

ной иерархии» является оценочным, со-

держание которого раскрывается только 

в процессе применения уголовного зако-

на по каждому уголовному делу. Это мо-

жет привести к различному толкованию 

уголовного закона. Например, в одних 

регионах к уголовной ответственности по 

ст. 210
1
 УК РФ будут привлекаться толь-

ко «воры в законе», в другом — «воры в 

законе», назначенный ими в регионе «по-

ложенец», в третьем — «воры в законе», 

назначенный ими в регионе «положе-

нец», «смотрящий», назначенный «поло-

женцем» за отдельной территорией или 

объектом. Данный прогноз полагает сде-

лать вывод о том, что рассмотренное 

оценочное понятие не может лежать в 

основании уголовной ответственности. 

Второе. Исключение законодателем 

ст. 210
1
 из действующего УК РФ означа-

ет, что в борьбе с лидерами криминаль-

ной среды должны быть использованы 

уже апробированные на практике сред-

ства. Прежде всего это касается норм 

Общей и Особенной частей УК РФ, 
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предусматривающих ответственность за 

организованную преступную деятель-

ность (ст. 33–35, 208, 209, 210 УК РФ и 

др.). Кроме того, дают положительный 

эффект меры криминологического воз-

действия на преступную среду, связан-

ные с дискредитацией ее лидера. В каче-

стве примера приведем уже описанный 

нами случай из практики УОП УВД Том-

ской области, который имел продолже-

ние. В связи с тем, что криминальный 

лидер «Берик» не принимал непосред-

ственного участия в преступлениях, со-

вершаемых созданной им организован-

ной группой, сотрудники УОП приняли 

меры к опубликованию в городской газе-

те найденных у него при обыске дома за-

писок, в которых «Берик», как уже отме-

чалось, изложил подробный план созда-

ния в городе единой преступной органи-

зации с указанием всех криминальных 

авторитетов и характера их функций в 

этой организации [9]. На другой день 

криминальные авторитеты г. Томска 

назначили Б. встречу, потребовав от него 

объяснений по поводу этой публикации. 

В результате разбирательства Б. лишился 

полномочий «смотрящего» района. В ре-

зультате несколько предприятий города 

освободились от его плотной опеки. 

Третье. Если законодатель не ис-

ключит ст. 210
1
 из действующего УК РФ 

и политическая воля государства будет 

направлена на усиление борьбы с лиде-

рами криминальной среды, в том числе 

путем применения этой нормы, то необ-

ходимо в примечании к ст. 210
1
 УК РФ 

пояснить, в чем состоит «занятие высше-

го положения в преступной иерархии». 

Это означает необходимость четкого от-

вета на вопрос о том, что будет основа-

нием уголовной ответственности при 

применении данной нормы, а именно: 

общественно опасное деяние или соци-

альный статус. В тех случаях, когда со-

держание этого термина законодателем 

не будет раскрыто, правоприменителю 

следует руководствоваться п. 24 Поста-

новления Пленума Верховного суда РФ 

от 10.06.2010 № 13 «О судебной практике 

рассмотрения уголовных дел об органи-

зации преступного сообщества (преступ-

ной организации) или участия в нем (в 

ней)». При этом вновь обращаем внима-

ние на то, что Верховный суд РФ ориен-

тировал прежде всего на необходимость 

установления конкретных действий лица 

применительно к ч. 4 ст. 210 УК РФ. 

Именно в совершаемых лицом обще-

ственно опасных действиях выражается 

достижение и поддерживание лицом та-

кого положения, которое не является 

вечным в силу того, что отдельные лица 

перестают заниматься преступной дея-

тельностью, выходят из преступной сре-

ды или эта среда сама их отторгает. Как 

следует из материалов уголовного дела 

по обвинению М. А. Чкадуа в преступле-

нии, предусмотренном ч. 4 ст. 210 УК РФ, 

такие действия, подтверждающие занятие 

им высшего положения в преступной 

иерархии, состояли в осуществлении им 

организационных и управленческих 

функций в отношении преступного сооб-

щества, его структурных подразделений, 

руководителей этих подразделений, а 

также отдельных участников, как при со-

вершении конкретных преступлений, так 

и при обеспечении деятельности преступ-

ного сообщества в целом. 

Ориентация правоприменителя на 

действия, как суть занятия лицом высше-

го положения в преступной иерархии бу-

дет соответствовать закрепленному в 

ст. 3 УК РФ принципу законности, а так-

же закрепленному в ст. 8 УК РФ положе-

нию, согласно которому основанием уго-

ловной ответственности является деяние, 

содержащее все признаки состава пре-

ступления. Кроме того, такая ориентация 

правоприменителя не будет противоре-

чить текстуальному изложению диспози-

ции ст. 210
1
 УК РФ, так как законодатель 

употребляет термин «занятие», предпола-

гающего конкретные общественно опас-

ные действия лидера криминальной сре-

ды по руководству последним и сплоче-

нию ее. Напротив, редакция ч. 2 ст. 223
1
 

УК Грузии является иной, в ней говорит-

ся о пребывании лица в положении «вора 

в законе». В такой формулировке основа-

ния уголовной ответственности лидеров 
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преступной среды предстают не в виде 

совершаемых ими действий, а в виде 

криминального статуса. 

Предлагаемое нами толкование 

ст. 210
1
 УК РФ снимет проблему дей-

ствия уголовного закона во времени, так 

как рассматриваемая норма будет дей-

ствовать в отношении деяний, совершен-

ных после ее издания. Напротив, если 

толковать основания уголовной ответ-

ственности лидеров криминальной среды 

как пребывание их в статусе «вора в за-

коне», то это означает необоснованное 

действие обратной силы уголовного за-

кона в отношении этих лиц, получивших 

это «звание» до вступления уголовного 

закона в силу и пребывающих в этом ста-

тусе после его вступления в силу. Возни-

кают также вопросы со сроками давности 

уголовного преследования в отношении 

тех лиц, которые порвали связь с уголов-

ной средой, никаких действий по ее кон-

солидации в течение многих лет не со-

вершали («отошедших», «завязавших»), 

однако статуса «вора в законе» их никто 

не лишал. Если в качестве основания 

уголовной ответственности признавать не 

утраченный им статус, то существует 

возможность привлечения их к уголовной 

ответственности по ст. 210
1
 УК РФ до 

конца их жизни. При такой ситуации те-

ряется смысл приобщения «вора в за-

коне» к законопослушной социальной 

среде в силу того, что он будет считаться 

вечным преступником («клейменым» в 

этом качестве на всю жизнь по принципу 

«горбатого могила исправит»). 

Четвертое. Законодателю или Вер-

ховному суду РФ, толкующему уголов-

ный закон, необходимо определиться с 

кругом лиц, которые будут нести уголов-

ную ответственность по ч. 4 ст. 210 УК 

РФ и ст. 210
1
 УК РФ. Действующая ре-

дакция этих норм дает возможность от-

носить к лицам, занимающим высшее по-

ложение в преступной иерархии, не толь-

ко «воров в законе», но и лидеров крими-

нальной среды, которые не придержива-

ются воровских традиций (возглавляю-

щих преступные группы спортсменов, 

экстремистов, террористов, сотрудников 

правоохранительных органов и т. д.). В 

определенной мере об этом свидетель-

ствуют положения п. 24 Постановления 

Пленума Верховного суда РФ от 

10.06.2010 № 13 «О судебной практике 

рассмотрения уголовных дел об органи-

зации преступного сообщества (преступ-

ной организации) или участия в нем (в 

ней)». В нем указано, что о лидерстве ли-

ца в преступной иерархии может свиде-

тельствовать и наличие связей с экстре-

мистскими и (или) террористическими 

организациями или наличие коррупцион-

ных связей. Полагаем, что смысл поло-

жений ч. 4 ст. 210 УК РФ и ст. 210
1
 УК 

РФ сводится к тому, что уголовную от-

ветственность за занятие высшего поло-

жения в преступной иерархии должны 

нести только те лидеры общеуголовной 

преступной среды, которые придержива-

ются преступного образа жизни, т. е. 

«воры в законе». Это связано с тем, что 

есть определенная формализация такого 

статуса в виде признания «вором в за-

коне» («коронация») на собрании лиде-

ров преступной среды («сходке»). Этот 

статус предполагает определенные «пол-

номочия» (типовые возможности). Судя 

по приведенным выше примерам приме-

нения ч. 4 ст. 210 УК РФ и ст. 210
1
 УК 

РФ, практика пошла именно по этому пу-

ти. Опыт Грузии свидетельствует о том 

же (в ч. 1 ст. 223
1
 УК Грузии предусмот-

рена наказуемость членства в воровском 

сообществе, в ч. 2 ст. 223
1
 УК Грузии — 

наказуемость пребывания лица в поло-

жении «вора в законе»). 

В этой связи важно определить, ка-

кие лидеры выделяются в общеуголовной 

преступной среде. Как следует из мате-

риалов уголовного дела по обвинению 

М. А. Чкадуа в преступлении, преду-

смотренном ч. 4 ст. 210 УК РФ, в совре-

менный период в этой среде выделяются 

такие лидеры, как «воры в законе», «по-

ложенцы» и «смотрящие». По мнению 

следствия и суда, статус «вор в законе» 

означает, что лицо должно пропаганди-

ровать «воровские идеи», сплачивать под 

этими идеями лиц криминальной направ-

ленности, организовывать пополнение 
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«воровского общака», поддерживать в 

финансовом плане осужденных. Статус 

«положенца» — чуть ниже статуса «вора 

в законе». «Положенец» назначается «во-

ром в законе», является его ставленником 

на территории региона, действует от его 

имени, выполняя его указания и поддер-

живая установленные им порядки среди 

лиц из воровского мира, исполняет функ-

ции и обязанности «вора в законе» в его 

отсутствие. «Положенец» имеет право 

принимать решения по некоторым важ-

ным вопросам. Однако решения, затраги-

вающие судьбу других лиц, он должен 

принимать, посоветовавшись с «вором в 

законе», либо ввести его в курс дела. 

«Положенец», по согласованию с «вором 

в законе», назначает «смотрящих», кото-

рые представляют их интересы на мень-

шей территории (города, района, поселка 

и т. д.) или на отдельном объекте (напри-

мер, на предприятии). «Смотрящий» за 

отдельно взятым исправительным учре-

ждением назначается «вором в законе». 

Функции «смотрящего» за исправитель-

ным учреждением являются такими же, 

как и у «смотрящего» на воле (пополне-

ние «воровского общака», поддержание 

«воровских традиций», налаживание 

«общаковских дел»). 

Пятое. Следствию и суду предстоит 

решить серьезную проблему легализации 

данных оперативно-розыскной деятель-

ности, которые составят основные дока-

зательства для предъявления обвинения 

ч. 4 ст. 210 УК РФ и ст. 210
1
 УК РФ. Это 

связано с конспиративным характером 

деятельности лидеров преступной среды, 

результаты которой (участие в собрании 

организаторов, раздел сфер влияния, ко-

ординация преступных действий и т. д.) 

можно установить только негласными 

методами. Полагаем, что одна лишь опе-

ративная справка без других источников 

доказательств (показаний свидетелей, ви-

деоматериалов и др.) не является доста-

точным основанием для предъявления 

обвинения по ст. 210
1
 УК РФ. 

Таким образом, независимо от зако-

нодательного решения положений, со-

держащихся в ч. 4 ст. 210 УК РФ и 

ст. 210
1
 УК РФ, проблемы борьбы с ли-

дерами преступной среды уголовно-

правовыми средствами останутся слож-

ными. Однако положительный эффект от 

появления указанных норм все же про-

сматривается. Он состоит прежде всего в 

том, что лидеры криминальной среды не 

будут открыто заявлять о своем крими-

нальном статусе и будут лишены воз-

можности открыто влиять на многие  

социальные процессы того региона, в ко-

тором они находятся, как это было в 

1990-х гг. прошлого века. 
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УДК 343.57 

В. А. Шеслер1 

КВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ОТЯГЧАЮЩИЕ НАКАЗАНИЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ХИЩЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ  

ИЛИ ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ 

В статье рассматриваются квалифицирующие отягчающие наказание обстоя-
тельства хищения наркотических средств или психотропных веществ. Акцентирует-
ся внимание на том, что хищением наркотиков группой лиц может признаваться хи-
щение, в выполнении объективной стороны которого принимали участие не менее двух 
исполнителей, являющихся субъектами преступления со ст. 19 УК РФ. Критикуется 
позиция Пленума Верховного cуда о вменении квалифицирующего отягчающего обсто-
ятельства — совершение хищения организованной группой, в тех случаях, когда объ-
ективную сторону преступления выполнял только один из участников организованной 
группы. Уточняется круг лиц, использующих свое служебное положение при хищении 
наркотиков. Раскрываются насильственные формы хищения наркотиков. Поднимает-
ся проблема определения размера наркотических средств или психотропных веществ, 
находящихся в смеси. 

Ключевые слова: наказание; наркотические средства; психотропные вещества; 
наркотики; хищение; отягчающие наказание обстоятельства. 

V. A. Shesler 

QUALIFYING AGGRAVATING CIRCUMSTANCES OF THEFT  

OF NARCOTIC DRUGS OR PSYCHOTROPIC SUBSTANCES 

The article considers the qualifying aggravating circumstances of theft of narcotic drugs 
or psychotropic substances. Attention is drawn to the fact that the theft of drugs by a group of 
persons can be recognized as theft, in the implementation of the objective side of which, at 
least two performers who meet the requirements specified in article 19 of the criminal code of 
the Russian Federation participated. The article criticizes the position of the Plenum of the 
Supreme Court on imputing a qualifying aggravating circumstance — the Commission of theft 
by an organized group, in cases where only one of the participants of the organized group 
performed the objective side of the crime. Specifies the number of people who use their offi-
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cial position when stealing drugs. Violent forms of drug theft are revealed. The problem of 
determining the size of narcotic drugs or psychotropic substances in the mixture is raised. 

Keywords: narcotic drugs; psychotropic substances; drugs; theft; punishment; aggravat-
ing circumstances. 

Законодатель дифференцирует нака-

зания за хищение наркотических средств 

или психотропных веществ (далее — 

наркотики), исходя из способа его со-

вершения (группового способа, характера 

применяемого насилия), специальности 

субъекта (использование своего служеб-

ного положения), размера похищенного 

наркотика (значительного, крупного и 

особо крупного размеров), посредством 

указания этих обстоятельств в качестве 

квалифицированных в ч. 2, 3 и 4 ст. 229 

УК РФ. 

Каждое из квалифицирующих отяг-

чающих хищение наркотиков обстоя-

тельств по-своему повышает его обще-

ственную опасность по сравнению с дея-

нием, предусмотренным ч. 1 ст. 229 УК 

РФ. Хищение наркотиков по предвари-

тельному сговору группой лиц опаснее 

такого преступления, совершенного в 

одиночку или даже в соучастии с юриди-

ческим разделением ролей (ст. 33 УК РФ) 

в связи с тем, что при соисполнительстве 

легче преодолеть усилия владельца 

наркотика по его удержанию в своем за-

конном или незаконном владении. В слу-

чае совершения хищения наркотика ор-

ганизованной группой результативность 

преступления возрастает в силу четкой 

дифференциации действий соучастников 

преступления и согласованности их уси-

лий. Кроме того, устойчивость группы, 

выражающаяся в стойкости преступных 

намерений ее участников, увеличивает 

возможность совершения новых преступ-

лений [10, c. 28–32]. 

При использовании служебного по-

ложения общественная опасность повы-

шается в связи с тем, что виновному 

проще завладеть наркотиками благодаря 

использованию своих полномочий или 

выполнению служебных обязанностей, 

так как лицо имеет фактический доступ к 

наркотикам либо ему проще получить 

доступ к ним, нежели другим лицам. 

Применение насилия при хищении 

наркотиков подавляет волю законного 

или незаконного владельца наркотиче-

ских средств по удержанию их в своем 

владении. Кроме того, при насилии, не 

опасном для жизни или здоровья, либо 

при угрозе такого насилия осуществляет-

ся посягательство на такой объект  

уголовно-правовой охраны, как отноше-

ния, обеспечивающие телесную и психи-

ческую неприкосновенность личности. 

При насилии, опасном для жизни или 

здоровья, либо при угрозе такого насилия 

в качестве дополнительного объекта  

уголовно-правовой охраны выступают 

жизнь и здоровье либо психическая 

неприкосновенность личности. 

При хищении наркотиков в значи-

тельном, крупном или особо крупном 

размерах возрастает вероятность их по-

требления более широким кругом лиц, 

чем при хищении наркотиков в незначи-

тельных размерах, следовательно, увели-

чиваются масштабы наркотизации  

населения. 

Для квалификации хищений нарко-

тиков с учетом квалифицирующих отяг-

чающих обстоятельств необходимо рас-

крыть их содержание. В п. «а» ч. 2 ст. 229 

УК РФ квалифицирующим отягчающим 

наказание обстоятельством такого хище-

ния выступает его совершение группой 

лиц по предварительному сговору. В уго-

ловном законе преступление признается 

совершенным группой лиц по предвари-

тельному сговору, если в нем участвова-

ли лица, заранее договорившиеся о сов-

местном совершении преступления. (ч. 2 

ст. 35 УК РФ). Т. е. законодатель прямо 

не указывает, что эти лица должны быть 

субъектами преступления (достичь воз-

раста, с которого наступает уголовная 

ответственность, и быть вменяемыми). 

Такая формулировка привела к ошибоч-

ному применению норм о соучастии в 

преступлении в судебной практике, а 
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именно — квалификации деяний, в кото-

рых один из исполнителей не обладает 

признаками субъекта преступления, как 

групповых. Так, приговором Дзержин-

ского районного суда г. Ярославля № 1-

395/2015 от 27.01.2016 действия гр. П. 

квалифицированы по ч. 2 ст. 228 УК РФ, 

п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ как незаконные 

приобретение и хранение наркотиков, 

совершенные группой лиц по предвари-

тельному сговору. П. вступил в предва-

рительный преступный сговор с лицом, в 

отношении которого вынесено постанов-

ление об отказе в возбуждении уголовно-

го дела в связи с недостижением им воз-

раста, с которого наступает уголовная 

ответственность, о незаконном приобре-

тении и хранении наркотического сред-

ства «спайс». 

Полагаем, что действия лица, кото-

рое совершило преступление с негодным 

субъектом, следует квалифицировать как 

одиночное преступление и при наличии к 

тому оснований — по совокупности со 

ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершен-

нолетнего в совершение преступления) 

или с учетом отягчающего обстоятель-

ства, предусмотренного п. «д» ч. 1 ст. 63 

УК РФ. Если же лицо ошибается относи-

тельно возраста или вменяемости другого 

соисполнителя, то действия лица, допу-

стившего такую ошибку, следует квали-

фицировать как покушение на соверше-

ние соответствующего преступления в 

соучастии [11, с. 195]. 

Преступление признается совершен-

ным группой лиц по предварительному 

сговору, если в нем участвовали лица, 

заранее договорившиеся о совместном 

совершении преступления. В судебной 

практике предварительный сговор пони-

мается по-разному. В постановлении 

Пленума Верховного суда РФ от 

27.01.1999 № 1 «О судебной практике по 

делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» ука-

зывается, что предварительный сговор на 

убийство предполагает выраженную в 

любой форме договоренность двух или 

более лиц, состоявшуюся до начала со-

вершения действий, непосредственно 

направленных на лишение жизни потер-

певшего. Полагаем, что такая договорен-

ность может быть выражена в том числе 

подмигиванием, жестами, словами. 

В постановлении Пленума Верховно-

го суда РФ от 27.12.2002 № 29 «О судеб-

ной практике по делам о краже, грабеже 

и разбое» этот признак понимается у же: 

при квалификации действий виновных 

как совершение хищения чужого имуще-

ства группой лиц по предварительному 

сговору суду следует выяснять, имел ли 

место такой сговор соучастников до 

начала действий, непосредственно 

направленных на хищение чужого иму-

щества, состоялась ли договоренность о 

распределении ролей в целях осуществ-

ления преступного умысла, а также какие 

конкретно действия совершены каждым 

исполнителем и другими соучастниками 

преступления. Думается, что именно та-

кое понимание предварительного сговора 

может быть использовано в отношении 

хищений наркотиков. 

В п. 10 указанного постановления 

разработаны правила квалификации 

имущественных хищений, совершенных 

группой лиц по предварительному сгово-

ру. Пленум Верховного суда РФ указыва-

ет, что уголовная ответственность за хи-

щения, совершенные группой лиц по 

предварительному сговору, наступает и в 

тех случаях, когда согласно предвари-

тельной договоренности между соучаст-

никами непосредственное изъятие иму-

щества осуществляет один из них. Если 

другие участники в соответствии с рас-

пределением ролей совершили согласо-

ванные действия, направленные на ока-

зание непосредственного содействия ис-

полнителю в совершении преступления 

(например, лицо не проникало в жилище, 

но участвовало во взломе дверей, запо-

ров, решеток, по заранее состоявшейся 

договоренности вывозило похищенное, 

подстраховывало других соучастников от 

возможного обнаружения совершаемого 

преступления), содеянное ими является 

соисполнительством и в силу ч. 2 ст. 34 

УК РФ не требует дополнительной ква-

лификации по ст. 33 УК РФ. 

https://base.garant.ru/10108000/caed1f338455c425853a4f32b00aa739/#block_3402
https://base.garant.ru/10108000/79232c367b45a2128d6a8d7ae0217075/#block_33
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Действия лица, непосредственно не 

участвовавшего в хищении чужого иму-

щества, но содействовавшего соверше-

нию этого преступления советами, указа-

ниями либо заранее обещавшего скрыть 

следы преступления, устранить препят-

ствия, не связанные с оказанием помощи 

непосредственным исполнителям пре-

ступления, сбыть похищенное и т. п., 

надлежит квалифицировать как соучастие 

в содеянном в форме пособничества со 

ссылкой на ч. 5 ст. 33 УК РФ. Таким об-

разом, Пленум Верховного суда РФ, раз-

граничивая групповое преступление и 

преступление с юридическим разделени-

ем ролей, основывается на том, находи-

лось ли второе лицо в месте, где совер-

шено преступление и оказывало ли по-

мощь в выполнении объективной сторо-

ны преступления. Полагаем, что такие 

разъяснения необходимо дать в отноше-

нии хищений наркотических средств или 

психотропных веществ. 

При квалификации хищений нарко-

тиков, совершаемых организованной 

группой (п. «а» ч. 3 ст. 229 УК РФ), сле-

дует учитывать положение ст. 35 УК РФ, 

в соответствии с которым преступление 

признается совершенным организован-

ной группой, если оно совершено устой-

чивой группой лиц, заранее объединив-

шихся для совершения одного или не-

скольких преступлений. Первым обяза-

тельным признаком организованной 

группы является ее устойчивость. В по-

становлении Пленума Верховного суда 

РФ от 15.06.2006 № 14 «О судебной 

практике по делам о преступлениях, свя-

занных с наркотическими средствами, 

психотропными, сильнодействующими и 

ядовитыми веществами» отсутствует 

определение данного квалифицирующего 

признака, в связи с чем его понимание 

должно основываться на имеющихся су-

дебных толкованиях, сложившейся су-

дебной практике и теоретических разра-

ботках. Так, в постановлении Пленума 

Верховного суда РФ от 17.01.1997 № 1 

«О практике применения судами законо-

дательства об ответственности за банди-

тизм» отмечается, что об устойчивости 

группы могут свидетельствовать такие 

признаки, как стабильность ее состава, 

тесная взаимосвязь между ее членами, 

согласованность их действий, постоян-

ство форм и методов преступной дея-

тельности, длительность ее существова-

ния и количество совершенных преступ-

лений. С учетом данных разъяснений вы-

деляют объективные и субъективные 

признаки устойчивости группы. Объек-

тивным выражением устойчивости пре-

ступной группы являются длительный по 

времени или интенсивный за короткий 

промежуток времени период ее преступ-

ной деятельности, складывающейся из 

значительного числа преступлений, со-

вершенных участниками группы; сорга-

низованность участников группы (струк-

турная определенность группы, наличие 

в ней руководства, системы связи и 

управления); относительно стабильный 

состав участников группы; постоянство 

форм и методов преступной деятельности 

[4, с. 46]. 

Субъективным выражением устойчи-

вости группы является стойкость пре-

ступных устремлений участников груп-

пы, твердые намерения постоянно или 

временно заниматься преступной дея-

тельностью, т. е. неоднократно совершать 

преступления. В связи с этим группа мо-

жет быть устойчивой и при стремлении 

ее участников совершить одно хищение 

наркотиков, но очень серьезное, которое 

требует длительной подготовки и тща-

тельного планирования, четкого распре-

деления ролей. Твердость преступных 

намерений в данном случае состоит из 

стремлений участников группы совер-

шить несколько преступных актов, со-

ставляющих в совокупности одно пре-

ступление [5, с. 49–50]. Вторым призна-

ком организованной группы является 

цель ее создания — совершение одного 

или нескольких преступлений, т. е. наме-

рение участников группы систематически 

совершать преступления либо осуществ-

лять однородные тождественные дей-

ствия, квалифицируемые как одно пре-

ступление. Систематичность предполага-

ет совершение двух или более преступ-

https://base.garant.ru/10108000/79232c367b45a2128d6a8d7ae0217075/#block_3305
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лений, при этом необязательно, чтобы 

данные посягательства были однородны. 

Анализ судебной практики свиде-

тельствует о том, что действия всех 

участников организованной группы ква-

лифицируются как соисполнительство 

без ссылки на ст. 33 УК РФ независимо 

от фактической роли каждого из них в 

совместном преступлении. Думается, что 

редакция ч. 4 ст. 35 УК РФ оснований для 

такой классификации не дает. Кроме то-

го, такая позиция, сложившаяся в судеб-

ной практике, нивелирует возможность 

дифференциации наказания участников 

организованной группы в зависимости от 

фактического вклада в совершение пре-

ступления в виде исполнителя, организа-

тора, подстрекателя и пособника. 

Полагаем, что соответствовать диф-

ференциации наказаний будет такая ква-

лификация действий участников органи-

зованной группы, в соответствии с кото-

рой как соисполнительство будут квали-

фицироваться действия только участни-

ков, полностью либо частично выполня-

ющих объективную сторону конкретного 

состава преступления. Действия иных 

участников организованной группы в со-

ответствии с постановлением Пленума 

Верховного суда РФ от 27.12.2002 № 29 

«О судебной практике по делам о краже, 

грабеже и разбое» и постановлением 

Пленума Верховного суда РФ от 

30.11.2017 № 48 «О судебной практике 

по делам о мошенничестве, присвоении и 

растрате» должны квалифицироваться со 

ссылкой на соответствующую часть 

ст. 33 УК РФ. 

Как было указано ранее, законода-

тель усиливает ответственность лиц, ис-

пользующих при совершении хищения 

наркотиков свое служебное положение, 

предусматривая это обстоятельство в ка-

честве квалифицирующего в п. «в» ч. 2 

ст. 229 УК РФ. В правоприменительной 

практике и науке служебное положение 

определяется исходя из примечаний, 

данных к ст. 201 и 285 УК РФ, и поста-

новлений Пленумов Верховного суда РФ, 

касающихся различных категорий дел. 

В специальной литературе использо-

вание лицом своего служебного положе-

ния при совершении преступления не-

редко трактуют ограничительно, т. е. как 

использование полномочий только долж-

ностного лица (см. примечания к ст. 285 

УК РФ) и лица, осуществляющего управ-

ленческие функции в коммерческих и 

иных организациях (см. примечание к 

ст. 201 УК РФ) [6, с. 253; 7, с. 168–173]. 

Отдельные авторы, напротив, утвер-

ждают, что совершение преступления с 

использованием служебного положения не 

предполагает принятие виновным властно-

го, организационно-распорядительного 

или иного административно хозяйствен-

ного решения. По их мнению, если долж-

ное лицо использует служебное положе-

ние, то оно выполняет только профессио-

нальные или технические обязанности; 

если служащие используют свои полно-

мочия должностного лица, то его дей-

ствия квалифицируются по ст. 285 УК 

РФ [3, с. 224–228; 2, с. 167, 256]. Полага-

ем, что и тот, и другой подход при харак-

теристике квалифицирующего наказание 

обстоятельства, предусмотренного п. «в» 

ч. 2 ст. 229 УК РФ, не позволяет отразить 

общественную опасность хищений, со-

вершенных лицами, использующих слу-

жебное положение. При включении в 

число этих лиц только субъектов, указан-

ных в пр. к ст. 201 и 285 УК РФ, не учи-

тывается облегченный доступ к наркоти-

кам иных лиц, использующих свое слу-

жебное положение. При исключении из 

числа лиц, использующих при хищении 

наркотиков свое служебное положение, 

субъектов, указанных в примечаниях к 

ст. 201 и 285 УК РФ, наказуемость дей-

ствий последних будет мягче по сравне-

нию с иными служащими, которые ис-

пользуют при хищении только свои про-

фессиональные или служебные обязанно-

сти. Это связано с тем, что при хищении 

наркотиков должностными лицами, и ли-

цами, выполняющими управленческие 

функции в коммерческих и иных органи-

зациях, и лицами, обладающими боль-

шими возможностями по незаконному 

изъятию наркотических средств, им не 
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будет вменяться квалифицирующий при-

знак, предусмотренный п. в ч. 2 ст. 229 

УК РФ, соответственно судами не будет 

применяться санкция, предусмотренная 

ч. 2 ст. 229 УК РФ. 

В судебной практике делается попыт-

ка трактовать этот признак шире. Однако 

конкретные критерии связаны с выполне-

нием функций представителя власти  

или организационно-распорядительных и 

административно-хозяйственных обязан-

ностей. 

Так, в постановлении Пленума Вер-

ховного суда РФ от 30.11.2017 № 48 «О 

судебной практике по делам о мошенниче-

стве, присвоении и растрате» указано, что 

под лицами, использующими свое служеб-

ное положение, при совершении мошенни-

чества, присвоения или растраты следует 

понимать должностных лиц, обладающих 

признаками, предусмотренными п. 1 при-

мечания к ст. 285 УК РФ, государственных 

или муниципальных служащих, не являю-

щихся должностными лицами, а также 

иных лиц, отвечающих требованиям, 

предусмотренным п. 1 примечания к 

ст. 201 УК РФ (например, лиц, которые 

используют для совершения хищения чу-

жого имущества свои служебные полно-

мочия, включающие организационно-

распорядительные или административно-

хозяйственные обязанности в коммерче-

ской организации). 

Этим же постановлением Пленум 

Верховного суда РФ разъясняет, что хи-

щение лицом с использованием служеб-

ного положения может быть совершено в 

отношении вверенного имущества, нахо-

дящегося в правомерном владении или 

ведении лица на основании полномочия, 

и осуществляться в форме присвоения 

или растраты. Под полномочиями по рас-

поряжению, управлению имуществом в 

учреждении, организации следует пони-

мать предоставленную лицу возможность 

самостоятельно решать вопрос о судьбе 

имущества, о его движении. Возложенная 

на лицо обязанность производить пере-

мещение имущества чисто технически 

(водитель-экспедитор, инкассатор, про-

давец) не означает наличия у него пол-

номочий по распоряжению, управлению 

имуществом [13, с. 15–18]. Совершение 

тайного хищения чужого имущества ли-

цом, не обладающим такими полномочи-

ями, но имеющим доступ к похищенному 

имуществу в силу выполняемой работы 

или иных обстоятельств, должно быть 

квалифицировано как кража (п. 24 поста-

новления). 

Касаемо хищений наркотиков Пле-

нум Верховного суда РФ понимает при-

знак «использование служебного поло-

жения» шире. Так, в соответствии с по-

становлением от 15.06.2006 № 14 «О су-

дебной практике по делам о преступле-

ниях, связанных с наркотическими, пси-

хотропными, сильнодействующими и 

ядовитыми веществами» под использу-

ющим свое служебное положение лицом 

следует понимать как должностное лицо, 

так и лицо, выполнение трудовых функ-

ций которого связано с работой с нарко-

тическими средствами или психотроп-

ными веществами. К таким лицам могут 

относиться, например, при изготовлении 

лекарственных препаратов провизор, ла-

борант, при отпуске и применении — ра-

ботник аптеки, врач, медицинская сестра, 

при их охране — охранник, экспедитор. 

Таким образом, хищение наркотиков 

лицом с использованием своего служеб-

ного положения, исходя из его толкова-

ния в судебной практике, может быть со-

вершено не только в отношении вверен-

ного наркотика, по отношению к которо-

му виновный обладает организационно-

распорядительными или административно-

хозяйственными полномочиями, но и в 

отношении наркотика, который предна-

значался для выполнения технических 

операций (производства инъекции, при-

нятие неиспользуемых капсул и пр.). 

Примером тому служит судебная практи-

ка. Так, приговором Рыбинского город-

ского суда Ярославской области от 

04.02.2015 № 1-57/2015 Р. осужден по 

п. «в» ч. 2 ст. 229 УК РФ. Фельдшер Р., 

находясь на дежурстве, извлек из нахо-

дящейся при нем «укладки» 1 ампулу ле-

карственного препарата «Морфина гид-

рохлорид» 1 %, 1,0 мл, и употребил  

http://legalacts.ru/kodeks/UK-RF/osobennaja-chast/razdel-x/glava-30/statja-285/#001867
http://legalacts.ru/kodeks/UK-RF/osobennaja-chast/razdel-x/glava-30/statja-285/#001867
http://legalacts.ru/kodeks/UK-RF/osobennaja-chast/razdel-viii/glava-23/statja-201/#103337
http://legalacts.ru/kodeks/UK-RF/osobennaja-chast/razdel-viii/glava-23/statja-201/#103337
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лично. После этого Р. с целью сокрытия 

совершенного преступления собственно-

ручно зафиксировал факт проведенной 

инъекции раствора наркотического сред-

ства морфин в карте вызова больной У. 

Причем в судебной практике рас-

сматриваемое отягчающее обстоятель-

ство вменяется лицам, получившим ситу-

ационный допуск к работе с наркотиками 

непосредственно вследствие выполнения 

своих трудовых обязанностей. Примером 

является приговор Боготольского район-

ного суда от 03.10.2013 №1-187/2013 

Красноярского края, которым хирург 

МБУЗ г. Ачинска А. осужден по п. «б» 

ч. 3 ст. 229 УК РФ. А. при проведении 

операции похитил героин в капсуле, ко-

торый изъял из желудка задержанного 

сотрудниками полиции пациента. В дан-

ной ситуации А. не обладал какими-либо 

полномочиями по отношению к наркоти-

ку, наркотик ему не вверялся, не переда-

вался. Доступ к наркотику А. получил, 

выполняя свои трудовые обязанности — 

технические функции по проведению 

операции по изъятию капсул с наркоти-

ками из желудка задержанного. В случае 

хищения наркотических средств в мень-

шем объеме действия А. следовало ква-

лифицировать по п. «в» ч. 2 ст. 229 УК 

РФ как хищение наркотиков лицом с ис-

пользованием служебного положения в 

форме обмана, так как он не сообщил со-

трудникам полиции о юридически зна-

чимом факте — размере изъятого при 

проведении операции героина. Анало-

гично должны квалифицироваться дей-

ствия сотрудника почты, который в ходе 

осмотра почтовых отправлений обнару-

жил наркотик и похитил его. Напротив, 

если какая-либо обязанность не вытекает 

из трудовых функций лица, то действия 

лица, получившего ситуационный доступ 

к наркотикам, не образуют преступления, 

предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 229 УК 

РФ. 

Полагаем, что высший судебный ор-

ган, применяя расширительное толкова-

ние рассматриваемого квалифицирующе-

го отягчающего обстоятельства, стремил-

ся отразить повышенную общественную 

опасность хищения наркотиков лицами, 

имеющими облегченный доступ к ним в 

силу такого правового основания, как вы-

полнение различных трудовых функций. 

Однако такое расширительное толкование 

вряд ли соответствует закрепленному в ст. 

3 УК РФ принципу законности, так как не 

все обозначенные Верховным судом РФ 

лица относятся к тем, которые указаны в 

примечаниях к ст. 201, 285 УК РФ или яв-

ляются служащими (медицинская сестра, 

охранник, экспедитор и т. д.). Во избежа-

ние необоснованного расширения круга 

лиц, подпадающих под рассматриваемое 

квалифицирующее обстоятельство, необ-

ходимо учитывать, что лицо (за исключе-

нием должностного лица) должно иметь 

не только фактический доступ к наркоти-

кам, но и правовой, т. е. работа с наркоти-

ками должна быть прямо предусмотрена в 

должностной инструкции или специаль-

ном соглашении, либо обязанности по об-

ращению или совершению определенных 

действий с ними следуют из трудовых 

функций. Поэтому сотрудник организации 

должен иметь допуск, оформленный в со-

ответствии с постановлением Правитель-

ства РФ от 06.08.1998 № 892 «Об утвер-

ждении Правил допуска лиц к работе с 

наркотическими средствами и психотроп-

ными веществами, а также к деятельно-

сти, связанной с оборотом прекурсоров 

наркотических средств и психотропных 

веществ». Это означает, что такими лица-

ми не будут являться водитель автомоби-

ля скорой помощи, уборщик помещений 

или сторож больницы, рабочий, делаю-

щий ремонт в аптеке, и т. д., получившие 

случайный доступ к наркотикам. 

Таким образом, субъектом преступ-

ления, предусмотренного п. «в» ч. 2 

ст. 229 УК РФ, должны быть лица, ука-

занные в примечаниях к ст. 201, 285 УК 

РФ, которые используют свои полномо-

чия по распоряжению наркотическими 

средствами или психотропными веще-

ствами, по контролю за этими действия-

ми либо которые превышают эти полно-

мочия; выполняют трудовые функции, 

связанные с наркотическими средствами 

или психотропными веществами;  
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получили доступ к наркотическим сред-

ствам или психотропным веществам в 

силу своих полномочий или иных выпол-

няемых трудовых функций. 

Законодатель усиливает уголовную 

ответственность лиц, которые при со-

вершении хищения наркотиков применя-

ли насилие либо угрожали его примене-

нием. Это объясняется тем, что насиль-

ственный способ хищения наркотиков 

существенно облегчает завладение ими, а 

также сопряжен с посягательством на фа-

культативный объект преступления — 

отношения, обеспечивающие безопас-

ность жизни, здоровья, телесную или 

психическую неприкосновенность от-

дельного человека. Поэтому в качестве 

квалифицирующего отягчающего обстоя-

тельства хищения наркотиков в п. «г» ч. 2 

ст. 229 УК РФ предусмотрены примене-

ние насилия, не опасного для жизни или 

здоровья, либо угроза применения такого 

насилия. В п. «в» ч. 3 ст. 229 УК РФ ква-

лифицированным является хищение 

наркотиков, сопряженное с применение 

насилия, опасного для жизни или здоро-

вья, либо с угрозой применения такого 

насилия. 

Хищение наркотиков является 

насильственным в том случае, если наси-

лие соответствует трем критериям: 

1) насилие — это часть объективной сто-

роны преступления, 2) применение наси-

лия и его интенсивность охватываются 

умыслом виновного, 3) насилие применя-

ется с целью хищения [12, с. 48–52]. От-

сутствие одного из этих критериев исклю-

чает возможность квалификации хищения 

наркотиков как насильственного, потому 

что такое насилие находится за пределами 

объекта, объективной и субъективной 

сторон преступления, предусмотренного 

ст. 229 УК РФ. Что касается угрозы при-

менения насилия, как опасного для жизни 

или здоровья, так и не опасного, то такая 

угроза может быть вербальной (устной, 

письменной), или невербальной (действи-

ями, жестами, демонстрацией оружия и 

т. д.) [8, с. 43]. Важнейшим признаком 

угрозы является ее реальность. Используя 

системное толкование, можно констати-

ровать, что реальность определена в 

ст. 119 УК РФ через формулировку «ос-

нования опасаться осуществления угро-

зы» [9, с. 50]. Это означает, что потерпев-

шим в момент совершения преступления 

угроза воспринимается как реальная, т. е. 

угроза, которая может быть реализована, 

и потерпевший опасается за свою жизнь 

или здоровье. 

Отметим, что квалифицированным 

отягчающим обстоятельством разбоя яв-

ляется применение оружия или предме-

тов, используемых в качестве оружия 

(ч. 2 ст. 162 УК РФ). При применении 

этих предметов существенно уменьшает-

ся возможность сопротивления потер-

певшего от преступления, что повышает 

общественную опасность разбоя. В 

ст. 229 УК РФ данное квалифицирующее 

отягчающее обстоятельство не преду-

смотрено. Учитывая, что под предмета-

ми, используемыми в качестве оружия, 

понимаются любые материальные объек-

ты, которыми могли быть причинены 

смерть или вред здоровью потерпевшего 

(перочинный или кухонный нож, топор и 

т. п.), а также иные предметы, примене-

ние которых создавало реальную опас-

ность для жизни или здоровья потерпев-

шего, например, механические распыли-

тели, аэрозольные и другие устройства, 

снаряженные раздражающими вещества-

ми (постановление Пленума Верховного 

суда РФ «О судебной практике по делам 

о краже, грабеже и разбое» от 27.12.2002 

№ 29), действия по применению таких 

предметов при хищении наркотиков сле-

дует квалифицировать по п. «в» ч. 3 

ст. 229 УК РФ. 

По мнению О. А. Беларевой, возмож-

ности суда по учету степени обществен-

ной 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 при 

насильственном хищении наркотиков  

[1, с. 19]. В связи с этим следует указать 

на то, что максимальная санкция ч. 2  

ст. 162 УК РФ составляет 10 лет лишения 

consultantplus://offline/ref=191AFCD24D20C35DACC8BE8E7BD6B0265A7691852B30C4A1BE75317B01D2F25ACA8F884A6544A757h3NBC
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свободы, ч. 1 ст. 162 УК РФ — 8 лет ли-

шения свободы, т. е. разность санкций 

составляет 2 года. В п. «в» ч. 3 ст. 229 УК 

РФ предусмотрено наказание от 8 до 15 

лет лишения свободы. Полагаем, что раз-

ница в минимальной и максимальной 

санкции в размере 7 лет дает возмож-

ность суду по-разному оценивать степень 

общественной опасности насильственно-

го хищения наркотиков, совершенного с 

применением оружия, или предметов, 

используемых в качестве оружия, и 

насильственного хищения наркотиков без 

использования оружия или предметов, 

используемых в качестве оружия. Это 

свидетельствует об отсутствии необхо-

димости выделять в ст. 229 УК РФ в ка-

честве квалифицирующего отягчающего 

наказание обстоятельства хищение с 

применением оружия или предметов, ис-

пользуемых в качестве оружия. 

В УК РФ дифференцируется наказа-

ние за хищение наркотических средств 

или психотропных веществ исходя из 

размера этих средств и веществ. Ответ-

ственность по ч. 1 ст. 229 УК РФ наступа-

ет за хищение наркотиков в незначитель-

ном количестве. В п. «д» ч. 3 ст. 229 УК 

РФ предусмотрена ответственность за 

хищение наркотиков в значительном раз-

мере, в п. «б» ч. 3 ст. 229 УК РФ — за хи-

щение наркотиков в крупном, и в ст. 229 

УК РФ — в особо крупном размере. 

Проблемы в квалификации хищений 

наркотических средств или психотроп-

ных веществ могут возникнуть, когда эти 

средства и вещества находятся в смеси с 

другими наркотиками или нейтральными 

веществами. В постановлении Пленума 

Верховного суда РФ от 15.06.2006 № 14 

«О судебной практике по делам о пре-

ступлениях, связанных с наркотическими 

средствами, психотропными, сильнодей-

ствующими и ядовитыми веществами» 

указывается, что, решая вопрос о том, 

относится ли смесь наркотического сред-

ства или психотропного вещества, вклю-

ченного в список I (или в списки II и III, 

если средство вещество выделено снос-

кой), и нейтрального вещества (наполни-

теля) к значительному, крупному или 

особо крупному размерам, судам следует 

исходить из возможности использования 

указанной смеси для немедицинского по-

требления. Считаем, что такая рекомен-

дация не является правильной. Например, 

в смеси общей массой 4,7 г будет нахо-

диться кокаин массой 4,4 г (значитель-

ный размер) и героин массой 0,3 г (не-

значительный размер). Суд, исходя из 

«возможности использования указанной 

смеси для немедицинского потребления», 

может квалифицировать деяние как со-

вершенное в значительном размере. Это 

несмотря на то, что кокаина, отнесенного 

к II списку Перечня, в этой смеси 9,6 %, и 

6,4 % героина, отнесенного к I списку 

Перечня. Поэтому, на наш взгляд, для 

определения размера наркотического 

средства или психотропного вещества, 

необходимо исходить из процентного со-

отношения этих средств и веществ, со-

держащихся в смеси. 

Таким образом, повышенная наказу-

емость хищений, предусмотренных 

ст. 229 УК РФ, установлена, исходя из 

способа его совершения (группового спо-

соба, характера применяемого насилия), 

признаков специального субъекта (слу-

жебного положения), размера похищен-

ного предмета (значительного, крупного 

и особо крупного размеров). Совершение 

преступления, предусмотренного ст. 229 

УК РФ, при наличии перечисленных ква-

лифицирующих отягчающих обстоятель-

ств существенно повышает обществен-

ную опасность хищения. Правильное 

применение данных отягчающих обстоя-

тельств при квалификации хищений 

наркотиков позволяет назначить винов-

ном наказание соответствующее характе-

ру и степени общественной опасности 

преступления, тем самым соблюсти 

принцип справедливости. 
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УДК 343.8 

В. Е. Южанин1 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОГО ЭТАПА ОТБЫВАНИЯ 

НАКАЗАНИЯ ОСУЖДЕННЫМИ  

В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

Процесс исполнения наказания в виде лишения свободы проходит три этапа: 

начальный, основной и заключительный. В статье раскрывается основной этап, кото-

рый реализуется на трех уровнях: низшем, связанном с обеспечением соблюдения 

осужденными во время отбывания наказания уголовно-правовых запретов, среднем, на 
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котором обеспечивается соблюдение осужденными правоограничений и исполнение обя-

занностей, и высшем, на котором создаются условия для ресоциализации осужденных. 

Ключевые слова: уровни реализации наказания; злостные нарушители режима; 

строгие обычные и облегченные условия отбывания наказания; ПКТ, ЕПКТ, участки 

тюрьмы; предупредительные меры; безопасный режим; ресоциализация; льготные 

условия отбывания наказания; социально-правовая реабилитация. 

V. E. Yuzhanin 

CHARACTERISTICS OF THE MAIN STAGE OF PUNISHMENT 

SERVING BY CONVICTS IN CORRECTIONAL INSTITUTIONS 

The process of execution of punishment in the form of deprivation of liberty goes through 

three stages: initial, main and final. The article reveals the main stage, which is implemented 

at three levels: the lowest, associated with ensuring the observance of criminal prohibitions 

by convicts while serving a sentence, the middle, which ensures the observance of legal re-

strictions by convicts and the performance of duties, and the highest, which creates conditions 

for the resocialization of convicts. 

Keywords: levels of implementation of punishments; the worst violators of the regime; 

strict ordinary and light-weight conditions of the sentence; chamber type room, single cham-

ber type room, parts of the prison; precautionary measures; safe mode; re-socialization; 

preferential terms of serving of punishment; socio-legal rehabilitation. 

Весь период отбывания наказания 

осужденными к лишению свободы мож-

но разбить на три этапа: начальный, ос-

новной и заключительный. Согласно Ев-

ропейским пенитенциарным правилам 

начальный этап охватывает мероприятия 

администрации тюрем, начиная со сбора 

информации о личности осужденного, 

его изучения и заканчивая составлением 

программы ресоциализации, определения 

классификационной группы для осуж-

денного, распределения в тюрьме и кон-

троля за состоянием его опасности в 

начале срока отбывания наказания 

(ст. 15–18, 51–53). В российских испра-

вительных учреждениях (ИУ) начальный 

этап обычно заканчивается пребыванием 

осужденного в 15-дневном карантине и 

последующем определением его в отряд. 

По сути дела, начальный этап не имеет 

места ни в законодательстве, ни в прак-

тике деятельности пенитенциарных 

учреждений России. 

Как нам представляется, начальный 

этап должен соответствовать своему 

названию и выходить за пределы приема 

осужденных в ИУ и пребывания его в ка-

рантинном отделении. Начальный период 

отбывания наказания для прибывших в 

ИУ осужденных должен носить более 

продолжительный и последовательный 

характер — от приспособления к офици-

альным нормам и правилам общежития в 

ИУ (социальной общности), которое про-

исходит в карантине, до приспособления 

к конкретному коллективу, группе (мик-

росоциальной общности) в отряде, от со-

циальной адаптации — к социально-

психологической адаптации. Таким обра-

зом, начальный период отбывания нака-

зания должен быть ограничен пределами 

вхождения осужденных в систему взаи-

моотношений ближайшего социального 

окружения, т. е. он должен заканчиваться 

содержанием в обычных условиях отбы-

вания наказания. 

Согласно ч. 2 ст. 120, ч. 2 ст. 122, ч. 2 

ст. 124 УИК РФ, если осужденный не 

имеет взысканий и добросовестно тру-

дится, то он может быть переведен на об-

легченный режим отбывания наказания, а 

при наличии у него взысканий, он остает-

ся на обычных условиях. Таким образом, 

обычные условия, в случае наличия у 

осужденных взысканий, и облегченные 

условия, при отсутствии взысканий, по 
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мысли законодателя, являются основны-

ми этапами отбывания наказания. 

Известно, что в настоящее время 

большинство осужденных, успешно 

пройдя испытание на начальном этапе 

отбывания наказания, продолжают оста-

ваться в тех же обычных условиях. При-

чиной тому, думается, является форму-

лировка законодателя, определяющая, 

что осужденные «могут быть переведены 

в облегченные условия» (ч. 3 ст. 120 УИК 

и др.), т. е. в зависимости от усмотрения 

администрации ИУ. К тому же админи-

страция не воспринимает обычные усло-

вия как начальный этап отбывания нака-

зания, имеющей основную задачу адап-

тации осужденных к жизнедеятельности 

в ИУ. Поэтому следует поменять форму-

лировку «могут быть переведены в об-

легченные условия» на «переводятся в 

облегченные условия». Основаниями пе-

ревода должно являться отсутствие взыс-

каний, добросовестное отношение к тру-

ду и положительная аттестация осужден-

ного комиссией администраций ИУ. 

После начального этапа следует ос-

новной этап отбывания наказания, кото-

рый законодателем обозначен в виде трех 

разновидностей условий отбывания ли-

шения свободы, соответствующих опре-

деленным уровням реализации этого нака-

зания (уровням обеспечения достижения 

его целей). Первый (низший) уровень свя-

зан с деятельностью администрации ИУ, 

направленной на удовлетворение права 

притязания к осужденным по соблюдению 

ими уголовно-правовых запретов во время 

отбывания наказания, второй (средний) 

уровень — по соблюдению установлен-

ных уголовно-исполнительным законода-

тельством и иными нормативными актами 

для этих лиц правоограничений и испол-

нению возложенных обязанностей (режи-

ма), третий уровень (высший) — по со-

блюдению требований ресоциализации 

осужденных. 

Первый (низший) уровень реализа-

ции наказания допускает злостное нару-

шение режима со стороны осужденных и, 

более того, признание их злостными 

нарушителями режима. При признании 

лица таковым предполагается учет не 

только установленного законодатель-

ством объективного формального при-

знака — совершение злостного наруше-

ния режима, предусмотренного ст. 116 

УИК, но и обстоятельств и мотивов его 

совершения, личности осужденного, по-

ведения до проступка и пр. По сути дела, 

администрации ИУ предполагается опре-

делить опасное предкриминальное состо-

яние личности правонарушителя. 

Признание злостным нарушителем 

режима по действующему УИК РФ на 

основе не только совершенного проступ-

ка, но и всех обстоятельств дисципли-

нарного дела, с учетом личности винов-

ного позволяет экономить дисциплинар-

ную репрессию, более рационально при-

менять меры принуждения. Это соответ-

ствует закрепленному в ст. 8 УИК РФ 

принципу рационального применения 

мер принуждения, средств исправления 

осужденных и стимулирования их право-

послушного поведения. Определение же 

в законе исчерпывающего перечня злост-

ных нарушений режима отвечает прин-

ципу законности, предупреждает злоупо-

требления администрации ИУ при при-

менении мер взыскания. 

Однако недостатком действующего 

уголовно-исполнительного законодатель-

ства является то, что оно предусматрива-

ет признание осужденного злостным 

нарушителем режима как единое основа-

ние для изменения условий отбывания 

наказания внутри ИУ и для перевода в 

другие ИУ с более строгим видом режи-

ма. На это ранее обращалось внимание 

мною [7, с. 173] и другими авторами  

[4, с. 22]. Представляется, что для пере-

вода осужденных в другое ИУ с более 

строгим режимом необходимо не только 

признание лица злостным нарушителем 

режима, но и наличие дополнительного 

условия — при безуспешности примене-

ния всех мер воздействия на правонару-

шителя внутри данного ИУ, в том числе 

перевода в ПКТ, ЕПКТ, строгие условия 

отбывания наказания. Подобное условие 

было определено в ИТК РСФСР 1970 г. 

при переводе осужденного из колоний 
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общего, строгого и особого режимов в 

тюрьму. Это предложение поддержало 

большинство (76,8 %) опрошенных нами 

работников ИУ. Данное положение 

оправдано необходимостью ступенчато-

го, постепенного изменения условий от-

бывания наказания осужденными, отве-

чает духу прогрессивной (регрессивной) 

системы отбывания наказания. 

Содержание злостных нарушителей 

режима в ПКТ, ЕПКТ, строгих условиях, 

тюрьме, в колониях более строгого вида 

режима связывается с решением главной 

задачи — не допустить совершения 

осужденным нового преступления. Но в 

данном случае сохраняется главное — 

состояние отбывания наказания. 

В. А. Елеонский верно заметил, что если 

по каким-либо причинам не произошло 

воспитание субъективной стороны пре-

ступления, соответствующее по своему 

содержанию задачам исправления, то 

можно полагать, что наказание, полно-

стью реализовавшись как уголовно-

правовая санкция и проявив регулирую-

щее воздействие, тем не менее не оказало 

на них мотивационное влияния, но с пра-

вовой точки зрения его следует считать 

исполненным [2, с. 134]. Речь идет о воз-

можности существования как завершаю-

щей автономной системы обеспечения 

отбывания наказания на низшем уровне, 

если санкция реализована, т. е. истек срок 

наказания, осужденный претерпел уста-

новленные законом правоограничения и 

был подвергнут мерам охраны, надзора, 

предупреждения, пресечения, взыскания 

и т. д. 

Достижение целей наказания на этом 

уровне обеспечивается посредством реа-

лизации следующих мер: а) дополни-

тельного карательного воздействия дис-

циплинарных мер; б) усиления наблюде-

ния и контроля за поведением злостных 

нарушителей режима, проведения специ-

альных предупредительных мер; в) изо-

ляции их от других осужденных; г) про-

ведения среди них специфической воспи-

тательной работы. 

Любая мера взыскания — это, преж-

де всего, воздаяние за содеянное. Однако 

нельзя сбрасывать со счетов серьезную 

предупредительную функцию, выполня-

емую дополнительными карательными 

элементами, содержащимися в мерах 

взыскания, относительно общего кара-

тельного процесса отбывания наказания. 

Например, осужденные, находясь в ПКТ, 

ЕПКТ, на строгих условиях, испытывают 

серьезные правоограничения в передви-

жении (в пределах камеры или запирае-

мого помещения), в получении посылок 

(передач), предоставлении свиданий, те-

лефонных разговоров и т. п. Претерпева-

ние злостными нарушителями режима 

дополнительных к общему карательному 

режиму тягот и лишений должно способ-

ствовать выработке у них навыков зако-

нопослушного поведения и воздержания 

от совершения новых преступлений. До-

стигается это посредством воздействия 

дополнительных тягот и лишений на 

психику осужденного, вызывающих у 

него чувства боязни и страха, способных 

в дальнейшем удержать его от соверше-

ния новых правонарушений. Именно в 

этом заключается предупредительная 

функция кары в мерах взыскания. 

Кроме того, согласно нормам законо-

дательства к злостным нарушителям ре-

жима не применяются: условно-

досрочное освобождение от дальнейшего 

отбывания наказания; помилование;  

амнистия; замена лишения свободы  

более мягким видом наказания; перевод в 

колонию-поселение, а из колонии особо-

го режима — в колонию строгого режи-

ма; выезды за пределы мест лишения 

свободы в связи с проведением трудового 

отпуска; передвижение без конвоя за 

пределами ИУ; перевод на облегченные 

условия отбывания наказания и пр. 

Лишение права на пользование льго-

тами действует в течение года после от-

бытия мер взыскания (ч. 8 ст. 117 УИК 

РФ). 

Однако предупредительная роль ка-

рательных элементов мер взыскания реа-

лизуется не только посредством психиче-

ского воздействия на правонарушителя, 

но и созданием с их помощью условий, 

ограничивающих возможность дальней-
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шей криминализации их поведения. Так, 

установленные в условиях строгой изо-

ляции дополнительные правоограниче-

ния для злостных нарушителей режима 

сужают возможности реализации ими 

правонарушительных намерений. Дело в 

том, что в наиболее строгих мерах взыс-

кания, применяемых к злостным наруши-

телям режима, как к предкриминальной 

категории осужденных (способных вновь 

совершить правонарушения), заложены 

два начала — карательное и предупреди-

тельное. Предупредительные меры  

не выделяются и отдельно не реализуют-

ся — они как бы заключены в содержа-

нии мер взыскания. Принуждение в мере 

взыскания в данном случае в большей 

мере выступает в качестве средства пока-

рания и исправления, а не способа обес-

печения профилактического воздействия. 

Усиление наблюдения и контроля за 

поведением злостных нарушителей ре-

жима обеспечивается главным образом за 

счет дополнительной изоляции в отдель-

ных помещениях: ПКТ, ЕПКТ, запирае-

мых помещениях строгих условий отбы-

вания наказания, камерах тюрем. Преду-

сматривается также усиленное наблюде-

ние за ними со стороны персонала ИУ. 

Перекрываются каналы поступления 

спиртных напитков, наркотиков, колюще-

режущих и прочих запрещенных  

предметов. 

В связи с усилением изоляции у 

осужденных остается меньше возможно-

стей для общения как в колонии, так и за 

ее пределами и, следовательно, использо-

вания каналов связи в противоправных 

целях. В условиях камерного содержания 

степень внутренней и внешней изоляции 

максимальна. Так, когда-то В. В. Тирский 

писал: «Особо опасный контингент как 

бы ―рассекается‖ повышенной изоляцией 

на мелкие ячейки, совладеть с которыми 

легче, чем со всей массой в целом» [5, 

с. 71]. «Двойная» изоляция с большой 

степенью надежности отгораживает 

опасных преступников как от всего об-

щества, так и от других осужденных, и 

одновременно ограничивает возможность 

совершения правонарушений в ИУ. Она 

отстраняет злостных нарушителей режи-

ма от возможных объектов преступного 

посягательства. Таким образом, изоляция 

злостных нарушителей режима в отдель-

ных камерах и помещениях одновремен-

но оказывает на них дополнительное ка-

рательное и предупредительное воздей-

ствие. По мнению 36 % опрошенных со-

трудников ИУ, подобная изоляция вы-

полняет функцию кары, 34 % — преду-

преждения правонарушений, 30 % — со-

здания условий для исправления осуж-

денных. Такой разброс мнений показыва-

ет разновекторность функций подобных 

мер взыскания, но несомненно преобла-

дает их карательно-предупредительная 

направленность. 

Среди злостных нарушителей режи-

ма должна проводиться специальная вос-

питательная работа, направленная на 

предупреждение их дальнейшего пред-

криминального поведения. Они хотя и 

содержатся вне коллектива отряда, одна-

ко не исключаются из него, и начальник 

отряда обязан проводить с ними воспита-

тельную работу. Однако, как показало 

обследование деятельности некоторых 

ИУ, работа начальника отряда с подоб-

ной категорией лиц проводится эпизоди-

чески и сводится, главным образом, к 

нравоучительным беседам, не всегда да-

ющим положительный эффект. Редко 

проводят воспитательную работу с по-

добным контингентом оперативно-

режимный состав персонала ИУ. 

Как представляется, злостных нару-

шителей режима, содержащихся в ПКТ, 

ЕПКТ, запираемых помещениях строгих 

условий отбывания наказания и в участке 

тюрьмы, следует объединить в один от-

ряд, создав для того отдельный изолиро-

ванный участок, функционирующий в 

автономном режиме. Ввести для этого 

отряда должности начальника отряда, его 

заместителя (психолога), имеющих прак-

тический опыт работы и наделенных пе-

дагогическими способностями. Подобная 

идея была поддержана 50 % опрошенных 

сотрудников ИУ. 

Предлагаем также в этом же изоли-

рованном участке содержать отдельно 



Вестник Кузбасского института № 1 (42) / 2020 
 

 

138 

лидеров уголовной среды, так называе-

мых «авторитетов преступного мира», 

«воров в законе», сознательно противо-

поставивших себя обществу, руковод-

ствующихся преступной идеологией. Как 

правило, они содержатся в ЕПКТ или 

участке, функционирующем как тюрьма, 

но не всегда и не во всех ИУ. Они умеют 

маскироваться, реализуя свои преступ-

ные замыслы, используя других осуж-

денных, сами же остаются в тени, но 

продолжают руководить тюремным со-

обществом, терроризировать положи-

тельно характеризующихся осужденных. 

Их следует выявлять по прибытию в ИУ, 

направлять в указанные участки и изоли-

ровать, таким образом, от основной мас-

сы осужденных. Для этого в ст. 80 УИК 

РФ следует определить, что эта категория 

осужденных должна содержаться изоли-

рованно от других осужденных в услови-

ях камерного содержания. Это мера без-

опасности, и мы не должны от нее отка-

зываться. В этой же статье предусмотреть 

критерии отнесения осужденных к этой 

категории лиц. УК РФ имеет подобные 

нормы, усиливающую уголовную ответ-

ственность за создание преступного со-

общества лицам, занимающим высшее 

положение в преступной иерархии (ч. 4 

ст. 210) и предусматривающим уголов-

ную ответственность лицам за занятие 

высшего положения в преступной иерар-

хии (ст. 210
1
). 

Предлагаем также дополнительно 

предусмотреть в законодательстве нор-

мы, исключающие возможность их пере-

вода в колонию с более мягким видом 

режима, условно-досрочное освобожде-

ние, помилование и предоставление дру-

гих льгот до тех пор, пока они не отка-

жутся от преступной идеологии. Подоб-

ное мнение поддерживается абсолютным 

большинством (85 %) опрошенных ра-

ботников ИУ. Эти нововведения были бы 

важной законодательной реакцией на 

предусмотренные Концепцией развития 

уголовно-исполнительной системы РФ до 

2020 г. положение, предусматривающее 

осуществление раздельного содержания 

осужденных с учетом не только тяжести 

совершенного преступления, но и их 

криминологической характеристики. Ну-

жен постоянный профессиональный кон-

троль над этой категорией осужденных, в 

особенности над процессами, происхо-

дящими в субкультуре осужденных. На 

сегодняшний день это явление выступает 

актуальнейшей проблемой деятельности 

современных ИУ [1, с. 104]. 

Изучение практики ИУ показало, что 

в настоящее время данная категория 

осужденных содержится в камерных 

условиях ПКТ, ЕПКТ в порядке приме-

нения меры взыскания (в ПКТ — 30 %, 

ЕПКТ — 21 %), в строгих условиях — 

38 %, в тюрьме (участке тюрьмы) — 8 %, 

на обычных условиях — 3 %. Все это го-

ворит о том, что положения, определен-

ные в Концепции относительно раздель-

ного содержания лидеров уголовной сре-

ды и перевода их на камерное содержа-

ние, реализуются в практике деятельно-

сти ИУ. 

Следует продумать вопрос об уста-

новлении превентивной меры безопасно-

сти в отношении рецидивоопасной кате-

гории лиц, осужденных при опасном и 

особо опасном рецидиве преступлений, 

придерживающихся преступной идеоло-

гии, т. е. не отказавшихся от преступных 

намерений. По представлению админи-

страции ИУ суд в порядке применения 

этой меры безопасности мог бы продлить 

им срок содержания в местах лишения 

свободы. Подобные меры безопасности 

предусмотрены в ФРГ, Англии и других 

зарубежных странах. О необходимости 

введения их в России высказалось 84,3 % 

практических работников ИУ. 

Необходимо обратить также внима-

ние на то, что в соответствии с действу-

ющим законодательством ПКТ, ЕПКТ, 

строгие условия отбывания наказания и 

тюрьма составляют между собой конку-

ренцию: все они применяются к злост-

ным нарушителям режима, и условия со-

держания в них одинаковые. Мы предла-

гаем упразднить ПКТ, а вместо них во 

всех ИУ предусмотреть участки, функци-

онирующие в режиме тюрьмы, возмож-

ность создания которых предусмотрена 
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ч. 2 ст. 74 УИК РФ. Для этого можно ис-

пользовать помещения ПКТ, но срок со-

держания осужденных в тюремных усло-

виях может быть более длительным — до 

3-х лет. Перемещение в участок тюрьмы 

особенно может быть эффективным для 

авторитетов преступного мира. Они 

остаются в данном ИУ, администрация 

несет за них полную ответственность — 

за развенчивание их преступной идеоло-

гии и исправление. Идею об упразднении 

ПКТ поддержали 58 % опрошенных 

практических работников. А вот предло-

жение о том, что злостных нарушителей 

режима вначале следует переводить в 

строгие условия отбывания наказания, а 

при безуспешности их применения — в 

тюрьму (участок тюрьмы), поддержали 

78 % опрошенных. 

Второй (средний) уровень реализа-

ции наказания связан с достижением це-

ли недопущения злостных нарушений 

режима отбывания наказания. В порядке 

обеспечения этой цели администрация 

может применить режимно-

предупредительные меры и меры взыска-

ния, предусмотренные п. «а», «б», «в» 

ст. 115 УИК РФ (выговор, дисциплинар-

ный штраф, разовое водворение в 

ШИЗО). Указанные меры взыскания 

применяются за нарушение установлен-

ного порядка отбывания наказания. 

Осужденные данного уровня нахо-

дятся в обычных условиях отбывания 

наказания. Согласно ч. 1 ст. 120, ч. 1 

ст. 122, ч. 1 ст. 124 УИК РФ в исправи-

тельных колониях общего, строгого и 

особого режима в обычных условиях от-

бывают наказание осужденные, посту-

пившие в данную колонию (кроме осуж-

денных, совершивших преступления в 

период отбывания наказания в виде ли-

шения свободы), а также осужденные, 

переведенные из облегченных и строгих 

условий отбывания наказания. 

В обычных условиях колоний общего 

режима содержатся также осужденные: 

а) признанные злостными нарушителями 

режима, переведенные из колоний-

поселений; б) возвратившиеся из тюрьмы 

после перевода их туда как злостных 

нарушителей режима (ст. 78 УИК РФ); 

в) достигшие возраста 19 лет, переведен-

ные из воспитательной колонии либо из 

изолированного участка воспитательной 

колонии, функционирующего как испра-

вительная колония общего режима, по 

постановлению начальника воспитатель-

ной колонии (ч. 3 ст. 140 УИК); г) кото-

рым суд заменил лишением свободы дру-

гие виды уголовных наказаний. 

В обычных условиях колоний стро-

гого режима содержатся также осужден-

ные: а) совершившие преступление при 

особо опасном рецидиве, переведенные в 

порядке меры поощрения как положи-

тельно характеризующиеся из колонии 

особого режима по отбытии половины 

срока наказания; б) отбывшие часть сро-

ка наказания в тюрьме за совершение 

особо тяжкого преступления и преступ-

лений, указанных в п. 2-1 ч. 2 ст. 58 УК 

РФ, переведенные в колонию строгого 

режима; в) совершившие преступление 

при особо опасном рецидиве преступле-

ний, переведенные из тюрем после отбы-

тия там тюремного заключения, назна-

ченного судом на часть срока наказания; 

г) положительно характеризующиеся, пе-

реведенные из тюрем по отбытии в них 

не менее половины срока, назначенного 

по приговору. 

Кроме ограничений, определенных 

условиями отбывания наказания (глава 

16 УИК РФ), для осужденных, содержа-

щихся в обычных условиях исправитель-

ных колоний всех видов режимов, уста-

навливаются иные правоограничения, 

усиливающие их изоляцию от внешнего 

мира: а) осужденные практически не мо-

гут быть условно-досрочно освобождены, 

потому что не достигли определенного 

уровня исправления (ст. 79 УК РФ); б) по 

той же причине они не могут быть поми-

лованы, а еще и потому, что большинство 

из них отбыли незначительную часть 

срока наказания; в) их нельзя предста-

вить к переводу в колонию поселение, 

так как они не могут характеризоваться 

положительно, как того требует закон; 

г) ограничивается их право на выезд за 

пределы мест лишения свободы для  



Вестник Кузбасского института № 1 (42) / 2020 
 

 

140 

проведения очередного отпуска, так как 

они мало изучены и не встали на путь ис-

правления и т. д. 

При общественно опасном поведении 

осужденных во время нахождения в 

обычных условиях может применяться 

специальный предупредительный режим. 

Анализ нормативных актов и деятельно-

сти УИС позволил выделить следующие 

меры, составляющие этот режим: 

а) обеспечение личной безопасности 

осужденных (при возникновении угрозы 

жизни, здоровью либо угрозы соверше-

ния иного преступления против  

личности — ст. 13 УИК РФ); б) перевод 

для дальнейшего отбывания наказания из 

одной колонии в другую того же вида 

режима (например, для проведения  

оперативно-режимных мероприятий — 

ст. 81 УИК РФ); в) перевод в другой от-

ряд или отдельную бригаду лиц, склон-

ных к побегу или другим опасным пре-

ступлениям (согласно ведомственному 

нормативному акту); г) направление 

осужденных в лечебные исправительные 

учреждения для алкоголиков и наркома-

нов (ч. 8 ст. 74 УИК РФ); д) постановка на 

профилактический учет лиц, склонных к 

побегу, допустивших такие правонаруше-

ния, характер и направленность которых 

свидетельствует о возможности соверше-

ния правонарушений в будущем (согласно 

ведомственной инструкции); е) создание 

режима особых условий в учреждении 

(при групповых неповиновениях осуж-

денных, массовых беспорядков — ст. 85 

УИК РФ); ж) иные профилактические 

меры, выработанные практикой. 

Установление указанных профилак-

тических мер имеет различную  

нормативно-правовую базу, некоторые из 

них урегулированы ведомственными ин-

струкциями, что исключает широкий до-

ступ к ним осужденных. Часть мер вооб-

ще не урегулирована нормами права и 

применяется исходя из целесообразности 

борьбы с правонарушениями. Поэтому 

мы предлагаем включить в УИК РФ ста-

тью, где бы были четко обозначены осно-

вания ограничения свобод, прав и инте-

ресов осужденных при применении пре-

дупредительных мер. 

Третий (высший) уровень обеспече-

ния реализации наказания — это управ-

ление ресоциализацией исправляющейся 

части осужденных, переведенных в об-

легченные условия отбывания наказания 

внутри данного ИУ или в другое ИУ с 

более мягким видом режима. Основным 

результатом ресоциализации должны 

стать добровольное социально активное 

поведение осужденных при отбывании 

наказания и непреступное поведение по-

сле освобождения (в пределах срока су-

димости). Этот уровень обеспечения реа-

лизации лишения свободы можно назвать 

исправительно-реабилитационным. 

Объектом воздействия данного ре-

жима должна стать исправляющаяся ка-

тегория осужденных. Этот режим должен 

быть основным в учреждении, поскольку 

он приводит в действие механизм само-

регуляции поведения осужденных, обес-

печивает их реабилитацию перед гражда-

нами, обществом и государством. Его 

специфика заключается в том, что он ди-

намичен и меняется в зависимости от 

степени исправления осужденного. Этот 

режим должен осуществляться на облег-

ченных условиях, а затем — в льготных 

условиях при заключении компромиссов 

с осужденными. Мы предлагаем создать 

льготные условия в ИУ и переводить в 

них тех осужденных, которые доказали 

свое исправление на облегченных усло-

виях и заключили с администрацией 

своеобразный компромиссный договор, 

предусматривающий обоюдные права и 

обязанности. 

Для осужденных, показавших стрем-

ление к социальной реабилитации в об-

легченных условиях, переведенных в 

льготные условия, должен быть создан 

режим саморегуляции поведения, макси-

мально исключающий внешнее принуж-

дение. Льготный режим должен быть вы-

годным для осужденных. В нем, прежде 

всего, должны действовать, например, 

такие стимулирующие факторы, как: бла-

гоприятные бытовые условия содержания 

(в отдельных помещениях в небольшой 
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группе психологических совместимых 

друг с другом осужденных); более широ-

кая возможность выбора работы, приоб-

ретения специальности, учебы в средних 

и высших учебных заведениях, проведе-

ния досуга, отпусков и т. д. Осужденным 

должна быть предоставлена такая само-

стоятельность, которая предполагает не 

только предоставление большего объема 

прав, но и позитивных обязанностей. 

Исходя из этого, в законе необходи-

мо предусмотреть такой процедурный 

режим реализации осужденными своих 

прав и обязанностей, при котором  

действия администрации были бы не  

разрешительно-принудительными, а 

направленными на оказание им помощи. 

Начальник отряда должен выполнять 

функции социального работника, при-

званного содействовать осужденным в 

учебе, приобретении специальности, вы-

боре работы, поддержанию связей с се-

мьей и пр. 

Исправление данной категории 

осужденных должно завершаться  

социально-правовой реабилитацией, так 

как он добровольно стремится искупить 

свою вину, стать честным гражданином 

общества. Этот его статус должен быть 

зафиксирован в документе об освобож-

дении, который гарантировал бы воз-

можность предоставления большего объ-

ема прав и льгот, чем иному освобожден-

ному. Следует предусмотреть мероприя-

тия по их трудовому и бытовому устрой-

ству, оказанию помощи в налаживании 

семейных отношений, предоставлению 

материальной помощи, оказанию содей-

ствия в профессиональной ориентации, 

получению или переучиванию специаль-

ности и т. п. Можно создать льготные 

условия снятия судимости, исключить 

контроль за его поведением при условно-

досрочном освобождении и т. д. Но самое 

главное в социально-правовой реабили-

тации бывшего осужденного — это обре-

тение им моральной свободы, возмож-

ность чувствовать себя полноценным че-

ловеком в обществе, трудовом коллекти-

ве, ближайшем окружении. 

Конечно, все эти мероприятия следу-

ет намечать и планировать тогда, когда 

осужденный еще находится в ИУ. Для 

этого служит заключительный этап отбы-

вания наказания, предусматривающий 

перевод и нахождение осужденного в так 

называемых открытых условиях отбыва-

ния наказания. По общему правилу за-

ключительный этап отбывания лишения 

свободы берет свое начало за шесть ме-

сяцев до освобождения осужденного из 

ИУ. В данный период администрация 

проводит комплекс мероприятий по под-

готовке осужденных к освобождению. 

Кроме того, как нам представляется, на 

данном этапе основная масса осужден-

ных должна пройти через так называемые 

«условия полусвободы», связанные с 

нахождением осужденного за пределами 

ИУ. Это связано в первую очередь с тем, 

что уровень адаптации осужденных, ко-

торым перед освобождением предостав-

лялясь возможность нахождения за пре-

делами ИУ, намного выше, чем у осуж-

денных, которые не имели такой возмож-

ности [6, с. 163]. 

От качественного проведения меро-

приятий по подготовке осужденных к 

освобождению зависит эффективность 

всего процесса ресоциализации преступ-

ника, проводимого на предшествующих 

стадиях, а также успешность его соци-

альной адаптации после освобождения. 

Объединяющим институтом в рассматри-

ваемом аспекте должно выступать про-

живание осужденных за пределами ИУ. 

Видится более правильным рассматри-

вать данный институт в качестве откры-

тых условий отбывания лишения свобо-

ды. Причем они должны рассматриваться 

в качестве обязательных условий для 

всех осужденных, отбывающих наказа-

ние в различных видах режима ИУ  

[8, с. 68]. 

Заключительный этап отбывания 

лишения свободы в виде отрытых усло-

вий — это уже иная тема, а мы подведем 

итог по основному этапу отбывания этого 

вида наказания. 

Таким образом, весь период отбыва-

ния лишения свободы можно разбить на 
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три этапа, среди которых выделяется ос-

новной этап, реализуемый на трех уров-

нях — низшем, среднем и высшем. Низ-

ший уровень распространяется на злост-

ных нарушителей режима, которые отбы-

вают наказание в камерных условиях, и 

на них распространяются строгие меры 

безопасности. Но для них сохраняется 

главное — состояние отбывания наказа-

ния в соответствии с приговором суда. 

Средний уровень имеет отношение к ли-

цам, находящимся на обычных условиях 

отбывания наказания. Кроме ограниче-

ний, установленных законодательством 

для этой категории лиц, устанавливаются 

иные правоограничения, усиливающие 

безопасность в ИУ. Высший уровень 

обеспечения отбывания наказания — это 

создание условий для ресоциализации 

положительно характеризующимся 

осужденным. Они находятся на облег-

ченных условиях отбывания наказания, 

которые должны быть основными в  

ИУ. Предлагается создать еще одни 

условия — льготные, которые бы суще-

ственно стимулировали исправляющуюся 

категорию осужденных. 
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УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 

Criminal trial 

УДК 343.13 

А. С. Александров1 

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ НАЧАЛЬНИКА 

УЧРЕЖДЕНИЯ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  

КАК ОРГАНА ДОЗНАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

В статье рассматриваются особенности уголовно-процессуального статуса 

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы. Поднимаются вопросы об 

уголовно-процессуальных компетенциях начальника исправительного учреждения и 

следственного изолятора в качестве органа дознания. Автором обозначена проблема 

размытости правового статуса начальника исправительного учреждения в действу-

ющем уголовно-процессуальном законодательстве. Отмечены особенности осуществ-

ления дознания в целом и дознания в условиях исправительных учреждений в частно-

сти. Обозначены противоречия в правоприменительной практике органов прокурату-

ры и положений уголовно-процессуального закона. В статье рассмотрены различные 

позиции ученых относительно компетенций начальников исправительных учреждений 

в производстве неотложных следственных действий. Рассмотрена отдельная прак-

тика усиления прокурорского надзора за уголовно-процессуальной деятельностью 

учреждений и органов УИС исходя из требований ст. 5, 40, 150, 157 УПК РФ. Затро-

нут на сегодня спорный вопрос о способности или неспособности начальника испра-

вительного учреждения возбудить уголовное дело или вынести отказной материал. 

Делается акцент на недопустимости неоднозначного понимания со стороны право-

применителя норм уголовно-процессуального законодательства. 

Ключевые слова: орган дознания; начальник исправительного учреждения; не-

отложные следственные действия. 

A. S. Alexandrov 

CRIMINAL PROCEDURE POWERS OF THE HEAD OF THE 

INSTITUTION OF THE PENAL CORRECTION SYSTEM AS A 

SUBJECT OF INQUIRY: IMPLEMENTATION PROBLEMS 

The article discusses the features of the criminal procedural status of institutions and 

bodies of the penal correction system. Questions are raised about the criminal procedural 

competencies of the head of the correctional institution and the pre-trial detention center as 

the subject of inquiry. The author outlines the problem of blurring the legal status of the head 

of the correctional institution in the current criminal procedure legislation. Peculiarities of 

the implementation of the inquiry in general and of inquiry in the conditions of correctional 

institutions in particular are noted. The contradictions in the law enforcement practice of the 

prosecution authorities and the provisions of the criminal procedure law are indicated. The 

article discusses the various positions of scientists regarding the competencies of the heads of 

correctional institutions in the production of urgent investigative actions. A separate practice 

of strengthening prosecutorial supervision of the criminal procedure activities of the institu-
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tions and bodies of the penal correction system based on the requirements of Art. 5, 40, 150, 

157 Code of Criminal Procedure. Today, the controversial issue of the ability or inability to 

initiate a criminal case or to bring out refusal material by the head of the correctional institu-

tion will be raised. The emphasis is on the inadmissibility of the ambiguity of understanding 

by the law enforcer of the norms of criminal procedure legislation. 

Keywords: inquiry; head of the correctional institution; urgent investigative actions. 

Границы поднимаемой нами темы в 

статье ограничены досудебной стадией, 

полномочия же учреждений уголовно-

исполнительной системы (УИС) на стадии 

исполнения приговора рассматриваться не 

будут, как и функции ФСИН России по 

обеспечению участия в следственных дей-

ствиях подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений. В первую оче-

редь это связано с тем, что в настоящее 

время уголовно-процессуальные компе-

тенции учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы сильно размы-

ты в части осуществления дознания. 

Не перестает вызывать дискуссии в 

кругах ученых-процессуалистов суще-

ствующее уголовно-процессуальное поло-

жение начальников учреждений и органов 

УИС в качестве органа дознания. Основой 

предмета обсуждения является краеуголь-

ный вопрос — являются ли начальники 

учреждений и органов УИС органами до-

знания со всеми вытекающими из этого 

правового положения уголовно-

процессуальными полномочиями? 

Подобный вопрос возник одновре-

менно с введением в действие Уголовно-

процессуального кодекса Российской Фе-

дерации (УПК РФ). Так, в Уголовно-

процессуальном кодексе РСФСР к орга-

нам дознания непосредственно относи-

лись начальники исправительных учре-

ждений и следственных изоляторов. Осу-

ществлять дознание им разрешалось по 

делам о преступлениях, совершенных со-

трудниками этих учреждений в связи с 

исполнением ими служебных обязанно-

стей, совершенных в расположении ука-

занных учреждений. Указанная редакция 

видится усеченной версией ранней редак-

ции УПК РСФСР, где к органам дознания 

относились начальники исправительно-

трудовых учреждений, следственных 

изоляторов, лечебно-трудовых профилак-

ториев и воспитательно-трудовых про-

филакториев — по делам о преступлени-

ях против установленного порядка несе-

ния службы, совершенных сотрудниками 

этих учреждений, а равно по делам о пре-

ступлениях, совершенных в расположе-

нии указанных учреждений. Однако в 

условиях действующей по состоянию на 

январь 2020 г. УПК РФ редакции от 

27.12.2019 начальники учреждений и ор-

ганов УИС к органам дознания не отно-

сятся вообще. 

При этом в соответствии со ст. 40 

УПК РФ законодатель к органам дозна-

ния относит, помимо всего, и иные орга-

ны исполнительной власти, наделенные в 

соответствии с федеральным законом 

полномочиями по осуществлению  

оперативно-розыскной деятельности. В 

свою очередь, Федеральным законом от 

12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-

розыскной деятельности» ФСИН России 

наделена полномочиями по осуществле-

нию ОРД. Стоит сказать, что уголовно-

исполнительная деятельность в меньшей 

степени ориентирована на процессы, свя-

занные с возбуждением уголовного дела 

и производством неотложных следствен-

ных действий. Являясь одной из форм 

предварительного расследования пре-

ступлений, дознание как деятельность 

специально уполномоченных на то лиц в 

основном — прерогатива дознавателей, 

подследственность которых обозначена в 

ст. 151 УПК РФ. 

Уголовно-процессуальный закон обя-

зывает начальников учреждений и орга-

нов уголовно-исполнительной системы 

возбудить уголовное дело и провести не-

отложные следственные действия в слу-

чае обнаружения признаков преступле-

ния, по которому производство предва-

рительного следствия обязательно. К та-

кой категории дел законодатель относит 
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преступления против установленного по-

рядка несения службы, совершенных со-

трудниками учреждений уголовно-

исполнительной системы, а равно иные 

преступления, совершенные в располо-

жении указанных учреждений. Следует 

заметить, что под подобную законода-

тельную формулировку подпадает об-

ширный перечень составов преступле-

ний. Этому способствует и отсутствие 

ограничений подследственностью. 

При этом свой процессуальный ста-

тус дознаватель приобретает, в том числе 

и при временном наделении должностно-

го лица органа дознания соответствую-

щими процессуальными полномочиями. 

Это касается тех лиц, которые фактиче-

ски назначены на другую должность, но 

по письменному распоряжению началь-

ника органа дознания или его резолюци-

ей на соответствующих документах  

на определенный период или для выпол-

нения определенных действий наделяют-

ся процессуальными полномочиями  

дознавателя. 

На бо льшую процессуальную само-

стоятельность дознавателя указывает и 

то, что законодатель провел четкую грань 

между ним и другими сотрудниками ор-

гана дознания. Так, в соответствии с ч. 2 

ст. 41 УПК РФ не допускается возложе-

ние полномочий по проведению дознания 

на то лицо, которое проводило или про-

водит по данному уголовному делу  

оперативно-разыскные мероприятия. 

В этой связи, учитывая должностное 

организационно-штатное расписание 

ФСИН России, складывается запутанная 

ситуация. С одной стороны, ч. 1 ст. 40 

УПК РФ говорит о том, что к органам до-

знания относятся, помимо прочего, и иные 

органы исполнительной власти, наделен-

ные в соответствии с федеральным зако-

нодательством полномочиями по осу-

ществлению оперативно-розыскной дея-

тельности. Более того, основное законода-

тельного определение «органа дознания» 

содержит государственные органы и 

должностных лиц, уполномоченные осу-

ществлять дознание и другие процессу-

альные полномочия. Однако ввиду отсут-

ствия дознавателей и следователей в шта-

те ФСИН России и, более того, самостоя-

тельной подследственности, полномочия 

органа дознания ложатся на учреждение и 

орган УИС в целом. В свою очередь, 

практика производства дознания свиде-

тельствует о делегировании полномочий 

органа дознания начальником исправи-

тельного учреждения или следственного 

изолятора оперуполномоченным опера-

тивных отделов соответственно. 

При этом следует помнить, что УПК 

РФ не предусматривает возможность 

произвести дознание в случае соверше-

ния преступления лицом в состоянии 

невменяемости или в отношении лиц, за-

болевших после совершения преступле-

ния психическим расстройством. По де-

лам подобного характера обязательно 

производство предварительного след-

ствия. В этом случае при установлении 

указанных обстоятельств уголовное дело 

должно быть направлено прокурору для 

определения подследственности и пере-

дачи следователю. 

В условиях некоторого законода-

тельного несоответствия уголовно-

процессуального положения ФСИН Рос-

сии содержанию определения органа до-

знания, которое закреплено в п. 24 ст. 5 

УПК РФ, справедливо возникают сомне-

ния в корректной формулировки ст. 40 

УПК РФ. Органами дознания, согласно 

п. 24 ст. 5 УПК РФ, являются государ-

ственные органы и должностные лица, 

уполномоченные в соответствии с УПК 

РФ осуществлять дознание и другие про-

цессуальные полномочия. При этом  

уголовно-процессуальное право как 

наука неоднозначно подходит к опреде-

лению «органа дознания». По нашему 

мнению, наиболее правильным будет 

опираться на правовое положение субъ-

екта, наделенного в соответствии с  

уголовно-процессуальными нормами 

полномочиями реагировать и принимать 

решения по факту обнаружения призна-

ков преступления. 

В соответствии с УПК РФ преступле-

ния, по которым проводится дознание, — 

это преступления небольшой и средней 
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тяжести. Как правило, это преступления, 

по которым максимальное наказание не 

превышает пяти лет лишения свободы, 

хотя по письменному указанию прокуро-

ра эти дела могут быть переданы для 

производства в форме предварительного 

следствия (ст. 150 УПК РФ). При этом, 

как справедливо отмечает И. Минеев, со-

трудники исправительных учреждений, 

как правило, совершают преступления, 

предусмотренные гл. 30 УК, ст. 228, 228
1
 

Уголовного кодекса Российской Федера-

ции (УК РФ), а также некоторые другие 

преступления, расследование по которым 

производится Следственным комитетом 

Российской Федерации [4]. 

В подобных условиях вполне зако-

номерно возникла ситуация отсутствия 

единого подхода к реализации уголовно-

процессуальных норм начальниками 

учреждений и органов УИС как органами 

дознания. Именно сложившиеся ситуа-

ция, по нашему мнению, способствовала 

существенному ограничению полномо-

чий органа дознания в вице начальника 

исправительного учреждения или след-

ственного изолятора, что видно из со-

держания указа Генерального прокурора 

РФ от 25.10.2013 № 456/69 «Об усилении 

прокурорского надзора за процессуаль-

ной деятельностью учреждений и орга-

нов уголовно-исполнительной системы». 

В этой связи выглядит интересным 

мнение Н. В. Митина, который по резуль-

татам анализа уголовно-процессуального 

статуса ФСИН России пришел к следую-

щему выводу: полномочиями органа до-

знания при производстве неотложных 

следственных действий начальники ис-

правительных учреждений реализуют в 

связи с возможным расположением ис-

правительных учреждений в труднодо-

ступных районах и местностях либо на 

значительных расстояниях от места дис-

локации следователей [5]. Вместе с тем, 

автор утверждает, что анализ действую-

щего уголовно-процессуального законо-

дательства в части уголовно-

процессуальных полномочий органов и 

учреждений УИС указывает на отсутствие 

у них права принимать решения в полном 

объеме о возбуждении или отказе в воз-

буждении уголовных дел. При этом сфера 

компетенции органов УИС ограничена 

полномочиями по приему, регистрации и 

передаче материалов проверки в соответ-

ствии с требованиями ст. 151 УПК РФ ор-

ганам следствия и дознания [5]. 

Интерес указанное мнение представ-

ляет еще и потому, что высказывает его 

действующий сотрудник прокуратуры по 

надзору за соблюдением законов в испра-

вительных учреждениях, анализируя про-

тиворечия уголовно-процессуального за-

конодательства при разрешении сообще-

ний о преступлениях органами УИС. 

С обозначенной позицией мы соглас-

ны отчасти ввиду прямого указания в 

ст. 157 УПК РФ о необходимости возбу-

дить уголовное дело и осуществить про-

изводство неотложных следственных 

действий начальниками учреждений и 

органов УИС по уголовным делам, по 

которым предварительное следствие обя-

зательно. Заметим, закон не делает уточ-

нения относительно места дислокации 

исправительных учреждений и возмож-

ной удаленности от следственных под-

разделений. Имеется уточнение только о 

характере преступлений, а именно — 

против установленного порядка несения 

службы, совершенных сотрудниками 

учреждений и органов, либо преступле-

ния, совершенные в местах их дислока-

ции иными лицами. 

Однако не учитывать объективную 

реальность и позицию прокуратуры было 

бы неправильно. Как минимум, обраща-

ясь к институциональному подходу к 

праву, можно заметить, что в рассматри-

ваемых нами общественных отношениях 

имеет место отменяющий обычай. Так 

Ю. Денисов отмечает, что прокуратурой 

Самарской области было принято реше-

ние об усилении надзора за уголовно-

процессуальной деятельностью учрежде-

ний и органов УИС исходя из требований 

ст. 5, 40, 150, 157 УПК РФ. При этом 

причиной такого решения является прин-

ципиальная позиция об отсутствии пра-

вомочий у органов УИС принимать ре-

шения о возбуждении и отказе в возбуж-

consultantplus://offline/ref=1D2607F1075E0D85D2726EC53A8C05F3D86F2ED1E0602974E9C96BC57205A51D2DD61C9F35EFA54CCEEB6AE833895E502EC058EB3FD18325sDG6M
consultantplus://offline/ref=1D2607F1075E0D85D2726EC53A8C05F3D86F2ED1E0602974E9C96BC57205A51D2DD61C9F30EEA61E9DA46BB475D44D5227C05AEA23sDG3M
consultantplus://offline/ref=1D2607F1075E0D85D2726EC53A8C05F3D86F2ED1E0602974E9C96BC57205A51D2DD61C9F34EDAE4198B17AEC7ADE5B4C26DF46E821D1s8G3M
consultantplus://offline/ref=C131F57E563AF97703E06929CA0387C1E53CA3594330B15E20E78DBD83CD4CB5743A6249CC9D6A2761901EFA480375A0FB167D375FB34309j2Q7M
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дении уголовных дел. Автор отмечает, 

что все материалы доследственных про-

верок из подразделений УИС Самарской 

области передаются в территориальные 

органы дознания и следствия с отменой 

раннее принятых процессуальных реше-

ний [2]. Занимательно, что мотивировка 

подобных решений кроется в специфиче-

ской трактовке уголовно-процессуального 

законодательства. Так, отмечает обозна-

ченный выше автор, органы УИС правом 

проведения следственных действий в 

общем порядке по УПК РФ не наделены 

и дознавателей в своем составе не имеют. 

Следовательно, согласно п. 7, 8, 24 ст. 5 

УПК РФ к органам дознания они отно-

ситься не должны [2]. При этом Ю. Дени-

сов все же соглашается с тем, что органы 

УИС являются органами дознания, но с 

«усеченными полномочиями», наделен-

ными правами и обязанностями лишь 

принять заявление и сообщение о пре-

ступлении и направить его по подслед-

ственности для разрешения компетент-

ным органом [2]. 

Безусловно, обозначенный выше 

факт отсутствия в действующей редакции 

УПК РФ такого органа дознания, как 

начальники исправительных учреждений, 

затрудняет определение их уголовно-

процессуального статуса. 

Учитывая мнения авторитетных уче-

ных, занимающихся исследованием по-

добных вопросов, следует отметить, что 

правоприменительная практика учрежде-

ний и органов ФСИН России также сви-

детельствует о противоречивости уго-

ловно-процессуальной деятельности 

учреждений и органов УИС [3]. Более 

того, существует мнение об «иллюзорно-

сти» компетенции начальника учрежде-

ния УИС как органа дознания. В частно-

сти С. И. Гирько пишет, что права и пол-

номочия органа дознания, реализуемые в 

УИС, в соответствии с нормами УПК РФ 

являются своего рода «миражом» [1]. 

Путем анализа актуального законо-

дательства как УПК РФ, так и иных нор-

мативных правовых актов, напрямую за-

трагивающих уголовно-процессуальную 

деятельность УИС, не согласиться с ука-

занными выше мнениями сложно. Мно-

гочисленные научные исследования, про-

водимые в рамках рассматриваемого во-

проса, единогласно указывают на всесто-

роннюю размытость уголовно-

процессуальной компетенции УИС. И 

вновь данную проблему довольно остро, 

но справедливо подчеркивает С. И. Гирь-

ко, говоря об уникальности подобной 

компетенции в УИС, но не с точки зрения 

ее максимальной адекватности, но с по-

зиции глубокой запутанности [1]. 

В свою очередь мы придерживаемся 

мнения о необходимости однозначного 

понимания, как со стороны законодателя, 

так и со стороны правоприменителя ста-

туса и полномочий учреждений и органов 

УИС в уголовно-процессуальной дея-

тельности. Более того, считаем контр-

продуктивной в антикриминальной поли-

тике размытость в полномочиях феде-

рального органа исполнительной власти, 

призванного бороться с преступностью в 

том числе. 

Таким образом, считаем необходи-

мым посредством комплексного пере-

смотра норм действующего УПК РФ ис-

ключить коллизии, возникающие в пра-

вовом статусе начальника учреждения и 

органа УИС в качестве органа дознания. 

Литература 

1. Гирько, С. И. Ретроспективный анализ уголовно-процессуальных полномочий ор-

ганов дознания в уголовно-исполнительной системе // Уголовно-исполнительная 

система: право, экономика, управление. — 2018. — № 4. — С. 12–16. 

2. Денисов, Ю. Практика была неправильной // Законность. — 2009. — № 9. —  

С. 12–13. 

3. Кубасов, А. В. Надзор за дознанием и иной процессуальной деятельностью в  

уголовно-исполнительной системе // Законность. — 2015. — № 7. — С. 26–28. 

consultantplus://offline/ref=3A2E229EED1C255C0F7FD58B892A82EBCBA8C8DDA1E96F5A5A38FB6467F328B14BB3645D110E44273F6A0D10JDO5L
consultantplus://offline/ref=3A2E229EED1C255C0F7FD58B892A82EBCBA8C8DDA1E96F5A5A38FB6467F328A34BEB685F1A1246242A3C5C5680183286987766E60241D8JAO1L
consultantplus://offline/ref=3A2E229EED1C255C0F7FD58B892A82EBCBA8C8DDA1E96F5A5A38FB6467F328A34BEB685F191047272A3C5C5680183286987766E60241D8JAO1L
consultantplus://offline/ref=3A2E229EED1C255C0F7FD58B892A82EBCBA8C8DDA1E96F5A5A38FB6467F328A34BEB685F191040212A3C5C5680183286987766E60241D8JAO1L


Вестник Кузбасского института № 1 (42) / 2020 
 

 

149 

4. Минеев, И. Дознание в исправительных учреждениях // Российская юстиция. — 

2001. — № 8. — С. 60–62. 

5. Митин, Н. В. Рассмотрение и разрешение сообщений о преступлениях в учрежде-

ниях и органах ФСИН // Законность. — 2013. — № 6. — С. 57–60. 

References 

1. Girko, S. I. Retrospektivnyj analiz ugolovno-processual'nyh polnomochij organov doz-

naniya v ugolovno-ispolnitel'noj sisteme [A retrospective analysis of the criminal proce-

dural powers of the inquiry bodies in the penal system] // Ugolovno-ispolnitel'naya siste-

ma: pravo, ekonomika, upravlenie [Penal System: Law, Economics, Management], 2018, 

no. 4, p. 12–16. 

2. Denisov, Yu. Praktika byla nepravil'noj [Practice was incorrect] // Zakonnost' [Legality], 

2009, no. 9, p. 12–13. 

3. Kubasov, A. V. Nadzor za doznaniem i inoj processual'noj deyatel'nost'yu v ugolovno-

ispolnitel'noj sisteme [Supervision of inquiry and other procedural activities in the penal 

system] // Zakonnost' [Legality], 2015, no. 7, p. 26–28. 

4. Mineev, I. Doznanie v ispravitel'nyh uchrezhdeniyah [Inquiry in correctional institutions] 

// Rossijskaya yusticiya [Russian Justice], 2001, no. 8, p. 60–62. 

5. Mitin, N. V. Rassmotrenie i razreshenie soobshchenij o prestupleniyah v uchrezhdeniyah 

i organah FSIN [Consideration and resolution of reports of crimes in institutions and bod-

ies of the Federal Penitentiary Service] // Zakonnost' [Legality], 2013, no. 6, p. 57–60. 

Сведения об авторе 

Александров Андрей Станиславович: ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России 

(г. Новокузнецк, Российская Федерация), доцент кафедры уголовного процесса и 

криминалистики, кандидат юридических наук. E-mail: aleksandrov_ac@mail.ru 

Information about the author 

Aleksandrov Andrey Stanislavovich: Kuzbass Institute of the FPS of Russia (Novokuz-

netsk, Russia), associate professor of the Chair of Criminal Procedure and Criminalistics, 

candidate of law. E-mail: aleksandrov_ac@mail.ru 

 

 

УДК 343.13 

А. Б. Диваев1 

ОБРАЩЕНИЕ К ИСПОЛНЕНИЮ ПРИГОВОРОВ, ОПРЕДЕЛЕНИЙ, 

ПОСТАНОВЛЕНИЙ — ЗАВЕРШАЮЩАЯ СТАДИЯ 

ПРОИЗВОДСТВА ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ 

Представленная статья посвящена природе такого вида процессуальной деятель-

ности, как обращение приговоров, определений и постановлений по уголовным делам. 

Традиционно в теории уголовного процесса она рассматривается как элемент стадии 

исполнения приговора, наряду с деятельностью по рассмотрению вопросов, связанных 

с его исполнением. Такой подход подвергнут критике. В исследовании приведены аргу-

менты в обоснование того, что содержание стадии исполнения приговора составляет 

исключительно деятельность по обращению приговора к исполнению, сущность  
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которой значительно отличается от деятельности по разрешению вопросов, связан-

ных с его исполнением, образующей отдельное дополнительное уголовно-

процессуальное производство. 

Ключевые слова: исполнение приговора; приговор; обращение приговора к исполнению. 

A. B. Divaev 

EXECUTION OF SENTENCES, DEFINITIONS AND DECISIONS — 

THE FINAL STAGE OF CRIMINAL PROCEEDINGS 

The article is devoted to the nature of this type of procedural activity as the execution of 

sentences, definitions and decisions in criminal cases. Traditionally, in the theory of criminal 

procedure, it is considered as an element of the stage of execution of a sentence, along with 

the activity of considering issues related to its execution. This approach has been criticized. 

The study provides arguments in support of the fact that the content of the stage of execution 

of the sentence is exclusively the activity of applying the sentence to execution, the essence of 

which is significantly different from the activity of resolving issues related to its execution, 

which forms a separate additional criminal procedure proceedings. 

Keywords: execution of the sentence; sentence; the sentence to execution. 

Анализ научных публикаций, содер-

жащих результаты исследования проблем 

уголовно-процессуального регулирова-

ния, показывает, что вопросы установле-

ния правовой природы и регламентации 

деятельности по исполнению приговора 

вызывают живой интерес в научной сре-

де. Вместе с тем нельзя не отметить не-

которой односторонности этого интереса: 

в большинстве своем данные исследова-

ния сводятся к изучению существа и по-

рядка рассмотрения и разрешения вопро-

сов, связанных с исполнением приговора, 

тогда как важнейший сегмент этой про-

блематики — обращение приговоров,  

постановлений, определений к исполне-

нию — не получил достаточного освеще-

ния в науке, продолжая оставаться ее 

своеобразной terra incognita. 

Если обратиться к истории вопроса, 

сразу обращает на себя внимание тот 

факт, что за весь период развития  

уголовно-процессуальной науки не было 

подготовлено ни одной (!) специальной 

работы, которая была бы посвящена при-

роде, порядку и проблемам регламента-

ции обращения приговора к исполнению 

(в дальнейшем для краткости будем име-

новать эту деятельность преимуществен-

но так, хотя закон главу 46 УПК РФ и 

называет «Обращение к исполнению 

приговоров, определений, постановле-

ний»). Конечно, эти аспекты затрагива-

лись в работах, посвященных деятельно-

сти по исполнению приговора в целом, в 

том числе и советскими учеными, однако 

нельзя не отметить, что происходило это 

как бы попутно, без глубокого изучения 

теоретической основы этой деятельности. 

Так уж сложилось, что деятельность по 

обращению приговора к исполнению с 

некоторых пор стала восприниматься в 

науке как элемент системы уголовно-

процессуальной стадии исполнения при-

говора, включающей в себя, помимо об-

ращения приговора к исполнению, еще и 

деятельность по рассмотрению и разре-

шению вопросов, связанных с исполне-

нием приговора [8; 12]. И основное вни-

мание исследователей было приковано 

как раз ко второму элементу этой стадии. 

Преимущественно в таком же каче-

стве, как начальный этап стадии испол-

нения приговора, деятельность по обра-

щению приговора к исполнению рас-

сматривается в уголовно-процессуальной 

науке и в настоящее время [15, с. 9; 11, 

с. 218; 3, с. 1199]. 

Сразу обозначим: по нашему мне-

нию, такое понимание правовой природы 

деятельности по исполнению приговора 

абсолютно не соответствует реальной ее 
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сущности, а поэтому мы убеждены, что 

теоретическая основа представлений о 

месте этой деятельности в системе уго-

ловного процесса требует гораздо более 

глубокого и обстоятельного изучения. 

Нуждаются коррекции и соответствую-

щие положения уголовно-

процессуального закона. Однако, прежде 

чем приступить к аргументации заявлен-

ного тезиса, попытаемся разобраться, ка-

ковы причины того, что в теории уголов-

ного процесса сформировалось и стало 

практически догмой такое «отношение» к 

деятельности по обращению приговора к 

исполнению и почему ей уделено столь 

незначительное внимание в науке. 

Как представляется, корни обеих 

проблем едины и носят, скажем так, тех-

нический характер. Дело в том, что еще 

со времени вступления в силу УПК 

РСФСР 1960 г. наш законодатель нормы, 

регламентирующие обращение приговора 

к исполнению, размещает в общем разде-

ле закона с нормами, направленными на 

регулирование порядка разрешения во-

просов, связанных с его исполнением. 

При этом как в нынешнем УПК РФ 

2001 г., так и в упомянутом законе совет-

ского периода данный раздел носит 

название «Исполнение приговора» и, ду-

мается, что именно вследствие этого у 

большинства исследователей возникла 

иллюзия единства процессуальной при-

роды этих совершенно разных по сути 

видов деятельности. 

Естественно, структурно однородные 

разделы этих нормативных актов не-

сколько отличаются друг от друга. Так, в 

УПК РСФСР 1960 г. нормы, регламенти-

ровавшие оба вида деятельности, осу-

ществляемой при исполнении приговора, 

не были разнесены по отдельным главам 

Раздела пятого данного закона, как это 

сделано в нынешнем законе, где для 

норм, регулирующих обращение приго-

вора к исполнению и норм, определяю-

щих совокупность вопросов, связанных с 

исполнением приговора, и порядок их 

разрешения, предусмотрены отдельные 

главы (глава 46 и глава 47 УПК РФ — 

соответственно). Однако само по себе это 

мало влияет на восприятие закона: для 

многих факт размещения этих норм в од-

ном разделе закона является бесспорным 

свидетельством общности обращения 

приговора к исполнению и деятельности 

по разрешению вопросов, связанных с 

исполнением приговора. 

Указанная структурная особенность, 

на протяжении многих лет характеризу-

ющая уголовно-процессуальный закон в 

части регламентации деятельности по ис-

полнению приговора, видится и основной 

причиной недостаточного внимания к де-

ятельности по обращению приговора к 

исполнению со стороны научного сооб-

щества. Большинство исследователей, 

воспринимая эту деятельность совместно 

с деятельностью по рассмотрению и раз-

решению вопросов, связанных с исполне-

нием приговора, на фоне очевидной про-

блемности этой деятельности, зачастую 

приходит к ошибочному выводу о просто-

те деятельности по обращению приговора 

к исполнению, отсутствию теоретических 

и нормативных вопросов ее осуществле-

ния. Она как бы находится «в тени» этих 

проблем и не вызывает особого интереса 

у ученых-процессуалистов. 

Между тем, современное состояние 

уголовно-процессуального закона в части 

норм, регламентирующих порядок обра-

щения приговора, определений и поста-

новлений суда к исполнению, не дает ни 

теоретикам, ни законодателю повода для 

успокоения. 

Чтобы убедиться в этом, достаточно 

лишь проанализировать закон. Так, в 

настоящее время практически не урегу-

лирован вопрос о порядке обращения к 

исполнению определений и постановле-

ний по уголовным делам. Учитывая то 

многообразие вопросов процессуальной 

деятельности, по итогам разрешения ко-

торых суд принимает эти решения, со-

вершенно не понятен порядок их вступ-

ления в законную силу, а, следовательно, 

и порядок обращения их к исполнению. 

Несмотря на то, что ч. 2 ст. 391 УПК РФ 

содержит в себе, казалось бы, достаточно 

четкий критерий, указывающий на то, 

что определения и постановления, не 
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подлежащие обжалованию в апелляцион-

ном порядке, вступают в законную силу и 

обращаются к исполнению немедленно, в 

свете позиции Конституционного суда 

РФ, допускающей апелляционное обжа-

лование практически любого судебного 

решения, принимаемого в ходе производ-

ства по уголовному делу, эта норма не 

сильно помогает правоприменителю. 

Особо эта проблема касается так называ-

емых промежуточных решений, прини-

маемых судом по уголовным делам. 

Не все до конца ясно и с порядком 

обращения к исполнению приговоров. В 

частности, известно, что многие вопросы 

его регламентации по не совсем понятной 

причине разрешены на подзаконном 

уровне рядом инструкций, устанавлива-

ющих порядок делопроизводства в судах 

соответствующих звеньев судебной си-

стемы (Инструкция по судебному дело-

производству в районном суде от 

29.04.2003 № 36, Инструкция по судеб-

ному делопроизводству в Верховных су-

дах республик, краевых, областных су-

дах, судах городов федерального значе-

ния, судах автономной области и авто-

номных округов от 15.12.2004 № 161 и 

др.). Если опираться на название этих 

нормативно-правовых актов, предметом 

их регламентации должен быть именно 

порядок делопроизводства, т. е. докумен-

тационного обеспечения судебной дея-

тельности, ведения учета и статистики, 

но ни в коем случае не сама судебная де-

ятельность. Но именно эти вопросы, под-

лежащие исключительно законодатель-

ной регламентации, затрагивают указан-

ные подзаконные нормативные акты, ко-

гда регламентируют обращение пригово-

ров или иных судебных решений к ис-

полнению. 

В общем, несмотря на внешнее бла-

гополучие, проблем в сфере правового 

регулирования деятельности по обраще-

нию приговоров, определений и поста-

новлений судов по уголовным делам хва-

тает, и они еще ждут своего обстоятель-

ного исследования. Однако в настоящей 

работе, как и указывалось выше, мы не 

будем затрагивать этих, по сути, при-

кладных проблем, сосредоточившись на 

определении правовой природы деятель-

ности по обращению приговора к испол-

нению. 

Итак, в современной уголовно-

процессуальной теории сформировано 

практически общепризнанное отношение 

к исполнению приговора как к уголовно-

процессуальной стадии, включающей в 

себя два следующих друг за другом вида 

деятельности: обращение приговора к 

исполнению — начальный этап этой ста-

дии и судебное разрешение вопросов, воз-

никших в ходе исполнения приговора, — 

последующий ее этап. 

Когда же и почему возникло такое 

понимание правовой природы деятельно-

сти по исполнению приговора? 

Здесь сразу нужно отметить, что от-

ношение к исполнению приговора в це-

лом как к завершающей уголовно-

процессуальной стадии возникло доста-

точно давно. Упоминание об этом мы 

находим еще в трудах классиков процес-

суальной науки дореволюционного пери-

ода [16, с. 341–572; 13, с. 646–669; 1, 

с. 392–404] 

Пожалуй, единственным исследова-

телем, который отрицал исполнение при-

говора как стадию уголовного процесса, в 

то время был Н. Н. Розин, который прямо 

писал: «Являясь начальным моментом в 

стадии осуществления провозглашенного 

судом карательного права, судебный 

приговор в то же время представляется 

конечным моментом в развитии процес-

суального юридического отношения. В 

момент вступления приговора в закон-

ную силу это отношение ликвидируется, 

и возможность его возобновления пред-

ставляется лишь в чрезвычайных и огра-

ниченных случаях. С вступлением приго-

вора в законную силу кончается работа 

суда, и при обвинительном приговоре 

начинается работа органов приведения 

приговора в исполнение» [10, с. 518–519]. 

Однако мнение Н. Н. Розина  

вполне справедливо не было разделено 

уголовно-процессуальной наукой, так как 

необходимость существования в системе 

уголовно-процессуальной деятельности 
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такой ее разновидности, которая была бы 

связана с реализацией судебных реше-

ний, выглядела вполне очевидной для ав-

торов русской школы уголовного процес-

са. Тот же С. И. Викторский по этому по-

воду утверждал: «Уголовные приговоры 

без их надлежащего исполнения — ни-

что, потому что потерпевшие и общество 

могут только тогда чувствовать удовле-

творение, когда угроза наказания осу-

ществлена, а сам преступник, доказавший 

совершением преступления, что для него 

этой угрозы мало, только тогда может 

почитаться более или менее неопасным 

для правопорядка в будущем, когда он 

действительно понесет… наказание» [1, 

с. 392]. 

Таким образом, представление о  

том, что в завершении полного цикла 

уголовно-процессуальной деятельности 

должна лежать деятельность по исполне-

нию приговора, можно признать вполне 

традиционным для нашего уголовного 

процесса. Не вызывает оно принципиаль-

ных возражений и с нашей стороны. 

Однако в чем же тогда расходились 

исследователи этой деятельности? А рас-

ходились они в вопросе ее содержания. 

Причем возникли эти противоречия не 

сразу. Можно вполне определенно 

утверждать, что и уголовно-

процессуальная наука дореволюционного 

периода, и советская уголовно-

процессуальная наука на протяжении 

долгого времени, вплоть до вступления в 

действие УПК РСФСР 1960 г., содержа-

нием стадии исполнения приговора рас-

сматривала исключительно судебную де-

ятельность по реализации приговора, т. е. 

то, что сегодня принято называть обра-

щением приговора к исполнению. Без 

этой деятельности уголовный процесс не 

мыслился. 

Чтобы не быть голословным, приве-

дем высказывание, сделанное по этому 

поводу М. С. Строговичем на страницах 

учебника, вышедшего в свет в 1958 г., 

т. е. одного из последних учебников уго-

ловного процесса, в основе которого ле-

жали положения УПК РСФСР 1923 г.: 

«Исполнение приговора — последняя 

стадия уголовного процесса, в которой 

происходит реализация вступившего в 

законную силу приговора, т. е. проводят-

ся в жизнь его постановления. Исполне-

ние приговора завершает процесс по кон-

кретному делу… Так, если подсудимый 

приговорен к лишению свободы на опре-

деленный срок, исполнение приговора 

как последняя стадия процесса состоит в 

том, что распоряжением суда осужден-

ный передается соответствующему  

исправительно-трудовому органу» [14, 

с. 520]. 

Значительные «подвижки» в этом 

произошли как раз вместе с принятием 

УПК РСФСР 1960 г., который был не 

просто новым — он был концептуально 

новым нормативно-правовым актом для 

того периода. Именно вместе с его при-

нятием произошел тот поворот в понима-

нии содержания стадии исполнения при-

говора, когда в него помимо собственно 

деятельности по исполнению приговора, 

т. е. обращению приговора к исполне-

нию, стали включать и судебную дея-

тельность по рассмотрению и разреше-

нию вопросов, связанных с исполнением 

приговора. Основная причина этого — 

содержание вновь принятого закона. В 

отличие от предыдущего УПК РСФСР 

1923 г., который в положениях главы 

XXXII «Исполнение приговора» содер-

жал преимущественно нормы, регламен-

тирующие порядок обращения приговора 

к исполнению, новый уголовно-

процессуальный закон насытил положе-

ния главы 29, носящей то же название — 

«Исполнение приговора», нормами, ре-

гламентирующими порядок предоставле-

ния отсрочки исполнения приговора, из-

менения условий содержания лиц, осуж-

денных к лишению свободы, во время 

отбывания наказания, зачета времени 

пребывания в лечебном учреждении в 

срок отбытия наказания, исполнения 

приговора при наличии других неиспол-

ненных приговоров. В более поздних ре-

дакциях УПК РСФСР 1960 г. к этим нор-

мам добавились положения, регламенти-

рующие порядок освобождения от нака-

зания и смягчения наказания вследствие 
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издания уголовного закона, имеющего 

обратную силу, освобождения от наказа-

ния в связи с болезнью, освобождения от 

отбывания наказания по инвалидности 

условно осужденного к лишению свобо-

ды, условно освобожденного из мест ли-

шения свободы и осужденного к испра-

вительным работам, освобождения от 

наказания осужденного, в отношении ко-

торого исполнение приговора отсрочено, 

или отмены отсрочки отбывания наказа-

ния, условно-досрочного освобождения 

от отбывания наказания и замены неот-

бытой части наказания более мягким ви-

дом наказания, замены исправительных 

работ, штрафа, обязательных работ и 

ограничения свободы другими мерами 

наказания. 

При этом, как представляется, транс-

формация взглядов на содержание стадии 

исполнения приговора первоначально 

произошла скорее по инерции, без доста-

точного теоретического обоснования 

опорного тезиса о единстве природы дея-

тельности по обращению приговора к ис-

полнению и деятельности по рассмотре-

нию и разрешению вопросов, связанных с 

исполнением приговора. По крайней ме-

ре, такой вывод можно сделать, проана-

лизировав первые работы, посвященные 

«новому» видению содержания стадии 

исполнения приговора. 

Первую попытку «примирить» два 

вида деятельности в рамках стадии ис-

полнения приговора предпринял в конце 

1970-х гг. М. К. Свиридов, который сущ-

ность стадии исполнения приговора ви-

дел в «совокупности уголовно-

процессуальных действий, призванных 

обеспечить воздействие уголовного про-

цесса на сферу реализации содержащихся 

в приговоре предписаний путем исполне-

ния некоторых приговоров судами, об-

ращению остальных приговоров к испол-

нению, а также внесения корректив в ре-

шение приговора о наказании в связи с 

появлением обстоятельств, свидетель-

ствующих о невозможности или нецеле-

сообразности дальнейшего исполнения 

этого решения в прежнем виде» [12, 

с. 109]. 

При этом предмет данной стадии ви-

делся исследователем в качестве сложной 

конструкции. Вслед за И. Д. Перловым 

автор считал, что особенностью данной 

стадии является отсутствие у нее единого 

предмета, его неоднородность, что, по 

сути, означает отсутствие единых задач, 

стоящих перед стадией. И в этом с авто-

ром вполне можно согласиться. Действи-

тельно, если проанализировать, для чего 

осуществляется деятельность по обраще-

нию приговора к исполнению и деятель-

ность по разрешению вопросов, связан-

ных с исполнением приговора, вряд ли 

получится обнаружить у них единый 

предмет. Однако это ли не индикатор то-

го, что, говоря об этих видах деятельно-

сти, мы ведем речь о деятельностях, об-

ладающих различной правовой природой, 

которые принципиально не могут быть 

объединены «под крышей» общей стадии 

исполнения приговора? По мнению авто-

ров и сторонников такой точки зрения — 

нет. Неоднородность, многозадачность — 

это, как считают они, всего лишь «осо-

бенность стадии исполнения приговора». 

Что интересно, далее М. К. Свиридов 

сам признает разнородность деятельно-

сти, составляющей, по его мнению, со-

держание стадии исполнения приговора. 

Так, он совершенно справедливо отмеча-

ет, что «отмеченным сложность предмета 

стадии исполнения приговора не исчер-

пывается, она проявляется и в следую-

щем: элементы, составляющие его со-

держание, разнородны по характеру 

(курсив мой — А. Д.), что предопределя-

ет различный характер осуществляемой в 

этой стадии уголовно-процессуальной 

деятельности» [14, с. 110]. Однако в ито-

ге, несмотря на всю разнонаправленность 

элементов стадии исполнения приговора, 

делается вывод: все они составляют со-

держание единой стадии. 

Сталкивались с многочисленными 

неразрешимыми противоречиями в трак-

товке содержания стадии исполнения 

приговора как совокупности деятельно-

сти по обращению приговора к исполне-

нию и деятельности по рассмотрению и 

разрешению вопросов, связанных с его 
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исполнением, авторы и более поздних 

работ по этой тематике. 

Так, анализируя процессуальные гра-

ницы этой «стадии», Л. В. Головко отме-

чает в качестве очередной ее «особенно-

сти» некий «пунктирный» характер» этой 

стадии, которая «периодически» возни-

кает, «причем факультативно, своеобраз-

ными процессуальными ―очагами‖, в хо-

де или даже по завершении исполнения 

наказания», в силу чего у нее «нет и не 

может быть четко выраженного начала и 

окончания» [3, с. 1203–1204]. Но как та-

кое может быть? Если речь идет о таком 

явлении, как уголовно-процессуальная 

стадия, необходимо говорить не только о 

наличии у нее четких, формализованных 

границ, выражаемых конкретными  

уголовно-процессуальными решениями 

или, по крайней мере, документами, но и, 

что более важно, о конкретных установ-

ленных уголовно-процессуальным зако-

ном сроках течения стадии. Стадия же, у 

которой нет ни начала, ни конца, ни сро-

ков, ни процессуальных «входных» и 

итоговых актов, выглядит как минимум 

странно. 

Наконец, есть еще одно, однако са-

мое сложно разрешимое противоречие, 

которое никак не позволяет деятельность 

по рассмотрению и разрешению вопро-

сов, связанных с исполнением приговора, 

включить в содержание стадии исполне-

ния приговора. Дело в том, что порядок 

рассмотрения и разрешения этих вопро-

сов полистадиен, т. е. состоит из ряда 

сменяющих друг друга самостоятельных 

стадий, среди которых явно выделяются 

стадии производства в суде первой ин-

станции, апелляционного и кассационно-

го пересмотра судебных решений, выне-

сенных по итогам разрешения этих во-

просов. А полистадийность — это при-

знак самостоятельного уголовно-

процессуального производства, но никак 

не стадии. 

На данную особенность деятельности 

по рассмотрению и разрешению вопро-

сов, связанных с исполнением приговора, 

в теории уголовного процесса неодно-

кратно обращалось внимание [2, с. 18–20; 

5, с. 62–63; 17, с. 12–15]. Однако наибо-

лее полно теория производства по рас-

смотрению и разрешению вопросов, свя-

занных с исполнением приговора, разра-

ботана В. В. Николюком, который явля-

ется, наверное, наиболее последователь-

ным сторонником такого ви дения право-

вой природы этой деятельности. В част-

ности, в одной из своих работ он пишет: 

«Уголовно-процессуальная деятельность 

по рассмотрению и разрешению дел, свя-

занных с исполнением мер уголовной от-

ветственности, представляет собой осо-

бое производство в советском уголовном 

процессе, которое с учетом его специфи-

ки и целей следует именовать уголовно-

исполнительным судопроизводством. 

Имея собственные и отличные от  

уголовно-процессуальной деятельности 

по уголовным делам предмет доказыва-

ния, цели, а также соответствующую им 

процессуальную форму, уголовно-

исполнительное судопроизводство не 

может считаться стадией уголовного 

процесса». [7, с. 8] 

В настоящее время тезис о том, что 

данный вид деятельности, связанной с 

исполнением приговора, необходимо 

рассматривать как самостоятельное осо-

бое уголовно-процессуальное производ-

ство, отстаивает в своих работах 

Л. А. Пупышева [9, с. 148–161]. 

Таким образом, формулируя проме-

жуточный вывод, относительно содержа-

ния стадии исполнения приговора в уго-

ловном процессе, необходимо указать на 

то, что сама суть этой стадии не позволя-

ет в ее структуру включить деятельность 

по рассмотрению и разрешению вопро-

сов, связанных с исполнением приговора. 

В то же время, учитывая ее процессуаль-

ный характер, данная деятельность, по 

нашему мнению, формирует самостоя-

тельное дополнительное производство по 

разрешению вопросов, связанных с ис-

полнением приговора, а, следовательно, в 

целях оптимизации структуры УПК РФ 

нормы, регламентирующие эту деятель-

ность, должны быть исключены из разде-

ла XIV УПК РФ. На их базе вполне мо-

жет быть сформирована отдельная глава 
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в разделе, помещенном в часть четвертую 

УПК РФ «Особый порядок уголовного 

судопроизводства». 

Что же следует из изложенного? 

Только один, единственно верный логи-

ческий вывод: содержание заключитель-

ной стадии производства по уголовному 

делу — стадии исполнения приговора — 

составляет исключительно деятельность 

по обращению приговора или иного ито-

гового решения по делу к исполнению, и 

ничего более. Именно эта деятельность 

подытоживает процессуальную деятель-

ность, осуществляемую по делу, логиче-

ски завершает цикл производства по 

нему, в результате чего, после вступле-

ния приговора в законную силу, проис-

ходит его обращение к исполнению. Вся 

процессуальная деятельность, которая 

связана с исполнением приговора (а, ско-

рее, не с исполнением приговора, а ис-

полнением наказания), осуществляемая 

после этого, хотя бы и носит процессу-

альный характер, но к завершающей ста-

дии производства по уголовному делу 

никакого отношения не имеет. 

Для окончательного прояснения 

нашей позиции по рассматриваемому во-

просу, как представляется, данный вывод 

нуждается в некоторых пояснениях. 

Первое, на что хотелось бы обратить 

внимание, так это на используемую тер-

минологию. В уголовно-процессуальной 

науке широкое распространение получил 

не совсем правильный термин «стадия 

уголовного процесса». Недостаток дан-

ного понятия заключается в том, что он 

не точно отражает суть обозначаемого им 

явления. Дело в том, что «уголовный 

процесс» — это в первую очередь систе-

ма отношений, регламентированных  

уголовно-процессуальными нормами, не-

кое социально-правовое явление, которое 

не может иметь стадий. Стадиями обла-

дает не уголовный процесс, а производ-

ство конкретному уголовному делу. Бо-

лее того, само выделение этих стадий 

имеет хоть какой-то смысл только при-

менительно к производству по уголовно-

му или иному судебному делу, так как их 

последовательность является, по сути, 

отражением уголовно-процессуальной 

формы, демонстрирует то, как и в каком 

направлении развивается производство. 

Соответственно сказанному, вместо кате-

гории «стадия уголовного процесса» ме-

тодологически более правильно исполь-

зовать термин «стадия производства по 

уголовному делу». А раз так, то там, где 

нет производства по уголовному делу, не 

может быть какой-либо его стадии. 

При этом мы вовсе не отрицаем ста-

дийности особых и дополнительных про-

изводств, осуществляемых в рамках  

уголовно-процессуальных отношений, а 

поэтому термин «стадия» вполне может 

быть применен в смысле «стадии того 

или иного производства» (например, ста-

дия производства в суде первой инстан-

ции по рассмотрению вопросов, связан-

ных с исполнением приговора). 

Второе. Понимание обращения при-

говора к исполнению как заключитель-

ной стадии производства по уголовному 

делу — не просто голословное заявление. 

Оно имеет достаточно прочную теорети-

ческую основу, которая заключается в 

следующем. Процесс производства по 

уголовному делу по своей сути — это 

правоприменительная деятельность, 

направленная на реализацию нормы уго-

ловного права, посредством которой ле-

гализуется право государства на привле-

чение виновного к уголовной ответ-

ственности. Раз так, то процесс произ-

водства по уголовному делу должен пол-

ностью, в том числе и структурно, соот-

ветствовать тем критериям, которые 

предъявляются теоретико-правовой 

наукой к правоприменительной деятель-

ности. 

Относительно структуры правопри-

менения в теории права не сложилось 

единого подхода. Наука здесь более-

менее единодушна относительно только 

трех этапов этой деятельности, составля-

ющих ядро правоприменения: установле-

ние фактических обстоятельств дела, 

установление юридической основы дела 

и решение дела [4, с. 39]. По поводу же 

других возможных составляющих право-

применительной деятельности в науке 
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нет единства. Однако одной из рацио-

нальных точек зрения является мнение, 

согласно которому завершающим этапом 

правоприменения должен рассматривать-

ся этап исполнения предписания, изло-

женного в правоприменительном реше-

нии. Его сторонником являлся, в частно-

сти, еще П. Е. Недбайло, который писал: 

«Применение правовых норм есть про-

цесс, охватывающий как стадию издания 

актов, вызывающих правоотношения, так 

и стадию фактических, физических,  

материально-технических действий субъ-

ектов отношений, в результате которых 

(действий) создается положение вещей, 

соответствующее предписаниям норм. 

Иными словами, применение правовых 

норм есть в то же время и их исполнение 

в конкретных правоотношениях лицами, 

их применяющими» [6, с. 164]. 

Если перенести такое видение этапов 

правоприменительной деятельности на 

структуру производства по уголовному 

делу, стадия обращения приговора к ис-

полнению как раз занимает место такого 

рода деятельности, когда судья или суд, 

постановивший приговор по уголовному 

делу, как лицо или орган, применяющие 

норму уголовного права, дает распоря-

жение об исполнении приговора органу, 

уполномоченному исполнить уголовное 

наказание., подытоживая тем самым дан-

ное производство. 

И, наконец, последнее — третье. Как 

представляется, в настоящее время си-

стема норм уголовно-процессуального 

закона, предусматривающих порядок об-

ращения приговора, определения или по-

становления суда по уголовному делу к 

исполнению, явно далека от своего опти-

мального состояния. Не обращаясь к 

частным проблемам — это не те вопросы, 

которые хотелось бы обсуждать здесь, в 

данной работе, укажем на главную, си-

стемную проблему, которая заключается 

в следующем. Выше мы уже упоминали, 

что в ходе производства по уголовному 

делу судьей или судом могут быть выне-

сены постановления и определения по 

самым разнообразным вопросам. Эти во-

просы могут иметь для этого производ-

ства как итоговый, если этим судебным 

постановлением или определением про-

изводство по делу прекращается, так и 

промежуточный характер. И совершенно 

очевидно, что применительно к стадии 

исполнения приговора речь необходимо 

вести исключительно об итоговых поста-

новлениях и определениях суда по уго-

ловному делу, так судебные решения 

промежуточного характера не могут об-

ращаться к исполнению в порядке, опре-

деляемом законом для итоговых судеб-

ных решений. 

Отсюда рациональными видятся сле-

дующие изменения закона. Во-первых, 

главу 46 УПК РФ следовало бы назвать 

«Обращение к исполнению приговоров, 

определений и постановлений суда о 

прекращении уголовного дела (уголовно-

го преследования)», предусмотрев едино-

образный порядок их обращения к ис-

полнению. И, во-вторых, нормы, преду-

сматривающие порядок обращения к ис-

полнению иных постановлений или 

определений, целесообразно сформули-

ровать в виде отдельной статьи главы 35 

УПК РФ «Общие условия судебного раз-

бирательства», прямо оговорив в их со-

держании критерии и срок апелляцион-

ного обжалования этих определений или 

постановлений. 
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КРИМИНАЛИСТИКА; ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Criminalistics; operational search activity 

УДК 343.98 

М. В. Кремлев1 

ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ ИНФОРМАЦИИ В ПРОЦЕССЕ РАСКРЫТИЯ  

И РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Автор, основываясь на ранее проведенных исследованиях, определяет место и роль 

пенитенциарной информации в процессе раскрытия и расследования преступлений. 

Указывается, что пенитенциарная информация превращается в процессуальную и, 

соответственно, в доказательственную посредством поэтапного прохождения через 

комплекс действий, облеченных в формы пенитенциарного, оперативно-розыскного и 

процессуального законодательства. 

Устанавливаются наиболее уязвимые места с точки зрения содержательного 

наполнения и процессуального оформления получаемых в рамках режимной деятельно-

сти сведений. Таковыми выступают места «сочленения» видов деятельности. 

Основой для подобного рода высказывания выступает разница в нормативном ре-

гулировании, в сменяемости и целеполагании исполнителей, а также их представлении 

о критериях успешности выполненной работы. 

В качестве подтверждения выдвинутого тезиса приводится пример из правоохра-

нительной практики использования пенитенциарной информации в процессе доказыва-

ния, имеющий негативные последствия. 

Предлагаются направления совершенствования получения пенитенциарной ин-

формации с целью усиления ее доказательственного потенциала. 

Ключевые слова: пенитенциарная информация; средства связи осужденного; про-

цессуальная информация; доказательство; проблемы нормативного регулирования 

режимной деятельности. 

M. V. Kremlev 

PROBLEMATIC ASPECTS OF THE USE OF PENITENTIARY 

INFORMATION IN THE PROCESS OF DISCLOSURE  

AND INVESTIGATION OF CRIMES 

In this article, the author, based on previous research determines the place and role of 

penitentiary information in the process of disclosure and investigation of crimes. 

It is specified that penitentiary information turns into procedural and, accordingly, into 

proofs by means of step-by-step passing through a complex of actions exposed in forms of the 

penitentiary, operational-search and procedural legislation. 

The most vulnerable places from the point of view of substantial filling and procedural 

registration of the data received within regime activity are established. These are the places 

of ―articulation‖ of activities. 
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It is concluded that the basis for this kind of statement is the difference in regulatory reg-

ulation, in the turnover and goal-setting of performers, as well as their representation of the 

criteria for the success of the work performed. 

As a confirmation of the proposed thesis, an example from the law enforcement practice 

of using penitentiary information in the process of proving having negative consequences is 

given. 

Directions of improvement of receiving penitentiary information for the purpose of 

strengthening of its evidentiary potential are offered. 

Keywords: penitentiary information; means of communication of the convict; procedural 

information; evidence; problems of regulatory regulation of regime activity. 

Пенитенциарная информация [3, 

с. 133] как разновидность социальных 

сведений имеет определенный потенциал 

в процессе борьбы с преступностью. В 

свою очередь, любые официальные дей-

ствия правоохранительных органов, 

направленные на получение интересую-

щего объема такой информации и, соот-

ветственно, полученные результаты, ста-

нут опосредованными источниками. 

Качество и допустимость их исполь-

зования в процессе раскрытия и рассле-

дования преступлений, совершаемых в 

исправительных учреждениях, напрямую 

зависит от выбранной методологии. По-

следняя состоит из составного механиз-

ма, поэтапно обличенного в форму пени-

тенциарного, оперативно-розыскного и 

процессуального законодательства. Од-

нако заметим, что любое соединение раз-

нородного сущего, независимо от коэф-

фициента надежности составных элемен-

тов, априори создает уязвимые места. 

Последние видятся в точках их сочлене-

ния. Именно стык нормативного регули-

рования и приводит к определенным 

негативным последствиям. 

Думается, что основой для подобного 

рода высказывания выступает разница в 

нормативном регулировании, в сменяе-

мости и целеполагании исполнителей, а 

также их представлении о критериях 

успешности выполненной работы. 

Так, сотрудники отдела режима в 

большей степени руководствуются УИК 

РФ и ведомственными приказами, со-

трудники оперативного отдела — ком-

плексом нормативных документов, со-

ставляющих основу ОРД, дознаватели и 

следователи — уголовно-процессуальной 

регламентацией. 

В подобных условиях каждый из 

участников генерирует информацию, ко-

торая, по его мнению, наиболее значима, 

при этом упускает малосодержательную 

ее часть, что может приводить к утрате 

ключевых криминалисически значимых 

обстоятельств. 

Например, в рамках возбужденного 

уголовного дела по ст. 105, 163, 209 УК 

РФ следователь вынес отдельное поруче-

ние, адресованное оперативному подраз-

делению следственного изолятора 

ГУФСИН по Кемеровской области, в ко-

тором предписывалось установить суще-

ствующие преступные связи между со-

держащимися в данном изоляторе фигу-

рантами указанного уголовного дела, а 

также выявить возможные источники до-

казательственной информации по совер-

шенным ими преступлениям. Кроме того, 

у следователя из материалов допроса по-

терпевших имелась информация о пред-

стоящем незаконном воздействии в виде 

угроз жизни и здоровью свидетелям и 

потерпевшим, проходившим по делу, а 

потому запрос на пресечение соответ-

ствующих попыток выглядел в сложив-

шейся ситуации более чем обоснован-

ным. Для исполнения порученного опе-

ративным отделом следственного изоля-

тора был спланирован и реализован об-

ширный комплекс действий, результатом 

которых явились сведения о предстоящей 

передаче И. письма с инструкциями от-

носительно общей линии поведения и 

возможными вариантами сокрытия сле-

дов ранее совершенных преступлений, 

включая способы преступного воздей-
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ствия на потерпевших и свидетелей по 

делу. Позже появилась информация о ме-

сте нахождения письма, а также времени 

и способе его передачи. Далее оператив-

ный работник поручил инспектору отде-

ла безопасности произвести внеплановый 

режимный обыск, в ходе которого обна-

ружено и изъято подготовленное И. 

письмо с инструкциями относительно 

общей линии поведения и возможными 

вариантами сокрытия следов ранее со-

вершенных преступлений, включая спо-

собы преступного воздействия на потер-

певших и свидетелей по делу. Докумен-

тальным отражением результатов обыска 

выступил акт об изъятии запрещенных 

предметов (межкамерной переписки). 

Письмо было передано в оперативный 

отдел [4]. 

В свою очередь, с точки зрения зако-

нодателя результаты подобной деятель-

ности для разрешения возбужденного 

уголовного дела несут исключительно 

ориентирующий характер. Аналогичной 

позиции придерживается и Конституци-

онный суд РФ. В частности, отмечено, 

что результаты ОРМ (рассуждая по ана-

логии, и результаты режимной деятель-

ности) являются не доказательствами, а 

лишь сведениями об источниках тех фак-

тов, которые, будучи полученными с со-

блюдением требований Федерального 

закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об  

оперативно-розыскной деятельности», 

могут стать доказательствами только по-

сле закрепления их надлежащим процес-

суальным путем, а именно — на основе 

соответствующих норм уголовно-

процессуального закона [3]. 

Тем самым Конституционный суд Рф 

выражает позицию о недопустимости 

смешения форм оперативно-розыскной и 

уголовно-процессуальной деятельности, 

относя ее результаты к различным целе-

вым категориям. При этом декларирует-

ся, что любого рода сведения, получен-

ные в рамках какой-либо законной дея-

тельности, несут в себе потенциал дока-

зательства, при условии, что таковые бу-

дут, условно говоря, процессуально про-

дублированы. 

В продолжение сказанного обратим-

ся к ранее приведенному примеру об об-

наружении межкамерной переписки, не-

сущей в себе ценную информацию о ре-

альных преступных событиях, имевших 

место в прошлом, о сформированной ли-

нии поведения обвиняемых и о перспек-

тивных преступных намерениях. Подоб-

ная информация по своей сути является 

оперативно-розыскной, но, безусловно, 

имеет в себе доказательственный потен-

циал, что обосновывает применение кри-

миналистических средств в рамках  

уголовно-процессуальной деятельности. 

По факту произошедшего лицу, осу-

ществляющему производство по указан-

ному делу, был представлен рапорт [1], 

на основании которого в дальнейшем 

следователь произвел выемку письма об-

виняемых из кабинета оперативного от-

дела. С целью фиксации идеальной сле-

довой информации были допрошены со-

трудники СИЗО — участники режимного 

обыска. Кроме того, для установления 

исполнителя рукописной записи была 

назначена почерковедческая экспертиза, 

результаты которой признаны доказа-

тельством, что, по мнению следователя, 

поставило точку в цепи «криминалисти-

чески значимая информация —  

оперативно-розыскная информация — 

пенитенциарная информация — крими-

налистически значимая информация — 

доказательство». Однако в ходе судебно-

го разбирательства автор стал отрицать 

добровольность написания записки, ука-

зав, что на него якобы имело место неза-

конное воздействие со стороны сокамер-

ников по поручению оперативного отдела 

СИЗО. С его слов, в результате, подавив 

волю И., его сокамерники заставили 

написать записку с нужным содержани-

ем, которую и передали в оперативный 

отдел. При этом не отрицался факт изъя-

тия иной записки ранее, но другого со-

держания. Исходя из сказанного суд про-

анализировал акт изъятия и обнаружил в 

нем общее описание без привязки к иден-

тификационным признакам записки. 

Иных источников, подтверждающих сло-

ва инспектора отдела безопасности и 
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оперативного работника, выявлено не 

было. Данный факт явился основанием 

для нивелирования потенциально доказа-

тельственной информации. 

Приведенный пример наглядно де-

монстрирует важность выстраивания це-

почки «непосредственный источник — 

опосредованные источники — доказа-

тельство», проистекающей в условиях, 

обеспечивающих изменение нормативной 

формы создаваемых документов без 

утраты информационной составляющей. 

Если звено «оперативный работник — 

следователь» — достаточно устоявшееся 

явление и в большей степени нормативно 

и тактически урегулированное, то иные 

сотрудники УИС России не всегда видят 

свое место в приведенной цепочке. 

Преследуя главные цели уголовно-

исполнительного законодательства, огра-

ниченные должностными инструкциями, 

зачастую общим образованием и специ-

альной подготовкой, инспектора отдела 

режима более стремятся физически пре-

сечь незаконные попытки спецконтинген-

та изменять условия отбывания наказания. 

Именно поэтому смещают акценты с фак-

та закрепления изъятого на сам поиск и, 

соответственно, изъятие из незаконного 

оборота запрещенных предметов. 

Сказанное подтверждается анализом 

нормативных основ «режимной» дея-

тельности в виде инструкций ограничен-

ного пользования. 

Так, несмотря на то, что в соответ-

ствующих документах в качестве целе-

указаний (среди прочего) присутствует 

выявление и изъятие орудий преступле-

ний, предметов, документов и ценностей, 

имеющих значение для уголовного дела, 

главный упор сделан на основания и так-

тику обыска и досмотра, при этом недо-

статочно проработан вопрос докумен-

тального закрепления достоверности их 

результатов. 

Шагом вперед в соответствующей 

сфере следует считать рекомендацию, 

допускающую проводить обыск с приме-

нением технических средств, включая 

фотоаппараты и видеокамеры (видеоре-

гистраторы). При этом объекты съемки, 

ее продолжительность и применяемые 

методы не приводятся и остаются на 

усмотрение обыскивающего. 

Подобную практику признаем нега-

тивной, поскольку основная масса со-

трудников, к чьей компетенции относит-

ся осуществление фото- и видеофикса-

ции, не владеют навыками производства 

запечатлевающей фотографии и видеоза-

писи, которые, в свою очередь, рассмат-

риваются в соответствующем разделе 

криминалистической науки. Более того, 

диспозитивность применения средств 

съемки не выдерживают никакой критики 

в условиях тотального внедрения в пени-

тенциарную практику индивидуальных 

носимых видеорегистраторов. 

Выход из сложившейся ситуации ви-

дится в нормативном совершенствовании 

соответствующего направления пенитен-

циарной деятельности, для чего необхо-

димо в императивной форме закрепить 

использование технических средств  

фото- и видеофиксации в рамках прове-

дения «режимного» обыска и досмотра. 

Необходимо также указание на то, что 

приведенные действия должны осу-

ществляться по правилам запечатлеваю-

щей съемки. 

С методологической стороны указан-

ного вопроса было бы эффективным 

включение криминалистической темы 

«Отдельные аспекты запечатлевающей 

фотографии и видеозаписи» в план про-

ведения занятий в рамках служебной 

подготовки сотрудников УИС. 

Другим негативным моментом в про-

цессе фиксации результатов обыска вы-

ступает содержание нормативно регла-

ментированного бланка акта — письмен-

ного документа, содержащего информа-

цию об основаниях обыска, времени его 

проведения, места проведения, сведения 

об участниках и перечня обнаруженного 

и изъятого. Последнее воспринимается 

буквально и вписывается исключительно 

в виде названия (подчас не всегда кор-

ректно, например, с использованием 

сленговых слов — «заточка», «шутило»). 

Кроме того, допускают суждения о его 

свойствах и способе изготовления, что 
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выходит за пределы компетенции со-

трудника отдела режима учреждения 

УИС. 

Подобная практика не способствует 

формированию идентификационного 

комплекса, позволяющего выделить кри-

миналистически значимое из группы од-

нородных объектов. 

Впоследствии, используя такие до-

кументы, практически невозможно до-

стоверно установить факт изъятия кон-

кретного предмета, что может негативно 

сказаться на отдельных направлениях 

правоохранительной практики. 

Для решения обозначенного вопроса 

необходимо ввести обязанность сотруд-

ников фиксировать в служебной доку-

ментации информацию об изымаемом 

объекте в виде мер веса, размерных ха-

рактеристик, формы, цвета и иных при-

знаков идентификационного характера. 

Залогом успеха высказанной рекоменда-

ции выступит ее нормативное закрепле-

ние в ведомственных нормативных актах, 

регламентирующих «обысковую» дея-

тельность сотрудников исправительного 

учреждения. 

Думается, что выполнение предло-

женного комплекса усилит потенциаль-

ную значимость пенитенциарной инфор-

мации для процесса раскрытия и рассле-

дования преступлений, сделает ее более 

релевантной, тем самым поспособствует 

улучшению процесса взаимодействия 

между элементами правоохранительной 

системы. 
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УДК 343.8 

А. А. Чайковский1 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОЗЫСКНЫХ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

В статье проводится анализ современного состояния технического обеспечения 

деятельности оперативных подразделений отделов (отделений) розыска территори-

ального органа ФСИН России. Автором рассмотрены технические средства, состоя-

щие на вооружении розыскных подразделений, входящие в специализированный ком-

плект для розыска, модель «Беркут», в комплект для фото- и видеосъемки при прове-

дении оперативно-розыскных мероприятий с портативным компьютером «Плутон», а 

также особенности их применения при розыске лиц, совершивших побег из учрежде-

ний уголовно-исполнительной системы или уклоняющихся от отбывания наказания. 

Проанализировано назначение основных видов оперативной техники, используемой 

розыскными подразделениями территориальных органов ФСИН России: технические 

средства оперативного наблюдения; технические средства визуального контроля; 

технические средства связи; технические средства видеозаписи и фотосъемки; тех-

нические средства аудиозаписи. 

В рамках проведенного исследования выявлены проблемы при использовании ро-

зыскными подразделениями территориальных органов ФСИН России программного 

средства «Розыск-контингент» и предложены пути по их решению. 

Ключевые слова: розыск; розыскные подразделения; техническое обеспечение; 

уголовно-исполнительная система; оперативно-розыскная деятельность. 

A. A. Сhajkovskij 

TECHNICAL SUPPORT OF ACTIVITY OF SEARCH DIVISIONS  

OF PENAL CORRECTION SYSTEM 

In article the analysis of the current state of technical support of activity of operational 

divisions of departments (offices) of search of territorial authority of the FPS of Russia is  
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carried out. The author considered the technical means which are consisting on arms of 

search divisions, being included in the specialized package for search, the model ―Berkut‖, in 

a set set for photo and video during operational search activities with a laptop computer 

―Pluton‖ and also features of their application at search of the persons who made escape 

from institutions of penal correction system, or evading from serving sentence. 

Purpose of main types of the operational equipment used by search divisions of territori-

al authorities of the FPS of Russia is analysed: technical means of expeditious observation; 

technical means of visual control; technical means of communication; technical means of a 

video and photographing; technical means of an audio recording. 

Within the conducted research problems when using of territorial authorities of the FPS 

of Russia of the software are revealed by search divisions ―Search contingent‖ and ways ac-

cording to their decision are offered. 

Keywords: search; search divisions; technical support; penal correction system; opera-

tional search activity. 

В деятельности сотрудников право-

охранительных органов для достижения 

поставленных перед ними целей широкое 

применение находят специальные техни-

ческие средства [1, с. 17]. Не является ис-

ключением в данном случае и деятель-

ность оперативных подразделений отде-

лов (отделений) розыска территориаль-

ных органов ФСИН России (далее — ро-

зыскные подразделения). 

Необходимо отметить, что розыск-

ные подразделения ФСИН России в соот-

ветствии с ч. 3 ст. 6 Федерального закона 

от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-

розыскной деятельности» в ходе прове-

дения оперативно-розыскных мероприя-

тий (далее — ОРМ) могут использовать 

информационные системы, видео- и 

аудиозапись, кино- и фотосъемку, а так-

же другие технические и иные средства, 

не наносящие ущерба жизни и здоровью 

людей и не причиняющим вреда окру-

жающей среде. 

В рамках настоящей статьи мы рас-

смотрим различные технические и про-

граммные средства, состоящие на воору-

жении розыскных подразделений терри-

ториальных органов ФСИН России, и 

особенности их применения при розыске 

лиц, совершивших побег из учреждений 

уголовно-исполнительной системы (УИС) 

или уклоняющихся от отбывания  

наказания. 

Так, розыскные подразделения тер-

риториального органа ФСИН России 

оснащены следующими комплектами 

технических средств: 

1. Специализированный комплект 

для розыска, модель «Беркут» (в ком-

плектации до 2017 г.), который включает 

в себя: 

прибор электронного наблюдения с 

функцией ночного видения YUKON Ex-

elon; 

специальный прибор наблюдения 

YUKON PRO; 

оптический щелевой источник света 

«Искатель»; 

электронное оптическое средство для 

поиска предметов в скрытых полостях и 

труднодоступных местах со съемным мо-

нитором «Детект-Эндо»; 

универсальный навигатор Globus GL-

700; 

цельнометаллический чемодан. 

С 2017 г. комплект для розыска, мо-

дель «Беркут» поставляется в розыскные 

подразделения территориальных органов 

ФСИН России в следующей комплекта-

ции: 

цифровой прибор ночного видения 

Pulsar Digiforce 870VS; 

цифровой бинокль с видеорекорде-

ром Bushnell Equinox Z; 

фонарь-прожектор Klarus AR10; 

автомобильный навигатор Navitel; 

набор из 4-х портативных цифровых 

радиостанций Linton LD-600 с гарниту-

рой скрытого ношения; 

планшетный компьютер DEXP Ursus 

Z310; 
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чемодан, ключ к чемодану, плечевой 

ремень с регулируемой длиной. 

2. Комплект для фото- и видеосъем-

ки при проведении оперативно-

розыскных мероприятий с портативным 

компьютером «Плутон», включающий: 

видеокамеру Canon Legria с картой 

памяти и чехлом; 

цифровую зеркальную камеру Canon 

EOS с картой памяти и чехлом; 

цифровой фотоаппарат с картой па-

мяти и чехлом; 

автоматизированную систему фото-

регистрации; 

внешнюю вспышку Sigma с чехлом; 

ноутбук Lenovo с сумкой для ноут-

бука; 

цифровой диктофон М-70; 

зарядное устройство «Космос»; 

осветитель ультрафиолетовый. 

Кроме технических средств в данный 

комплект входит: лупа комбинированная 

с подсветкой; набор масштабных мато-

вых линеек для фотовидеосъемки; набор 

цифр (0–9); набор держателей для цифр и 

линеек; блокнот; рулетка с первичной 

метрологической поверкой; ручка шари-

ковая; карандаш автоматический; ластик; 

степлер со скобами; специальные пакеты 

для упаковки вещественных доказа-

тельств; чемодан, ключ к чемодану, пле-

чевой ремень с регулируемой длиной. 

Перечисленные технические сред-

ства, используемые розыскными подраз-

делениями ФСИН России для получения 

информации, относятся к оперативной 

технике, под которой понимается сово-

купность оперативно-технических 

средств, тактических приемов их приме-

нения, используемых субъектами ОРД 

при осуществлении ОРМ по правилам, 

установленным нормативными правовы-

ми актами, в целях решения оперативно-

розыскных задач [2, с. 225]. 

Ниже предложим классификацию и 

проанализируем назначение основных 

видов оперативной техники, используе-

мой розыскными подразделениями УИС. 

1. Технические средства оперативно-
го наблюдения используются для ведения 

наблюдения за разыскиваемыми лицами 

из укрытий, в условиях слабой видимо-

сти, в темноте или через преграды. Это 

электронно-оптические приборы (цифро-

вой прибор ночного видения Pulsar 

Digiforce), приборы, с помощью которых 

можно через небольшие отверстия в пре-

градах наблюдать события, происходя-

щие в закрытых помещениях («Детект-

Эндо»). 

2. Технические средства визуального 
контроля предназначены для ведения 

оперативного наблюдения за разыскива-

емыми лицами и фиксации оптической 

информации. Данные объекты позволяют 

вести наблюдение за объектами с опреде-

ленного расстояния. С этой целью ис-

пользуются оптико-механические прибо-

ры (цифровой бинокль с видеорекорде-

ром Bushnell Equinox Z). 

3. Технические средства связи при-
меняются при розыске лиц с целью коор-

динации действий оперативных сотруд-

ников (портативные цифровые радио-

станций Linton LD-600 с гарнитурой 

скрытого ношения). 

4. Технические средства видеозаписи 
и фотосъемки способны зафиксировать с 

помощью различной аппаратуры на ма-

териальных носителях информацию о 

разыскиваемых лицах, их родственниках, 

связях, встречах и т. п. (видеокамера 

Canon Legria; цифровая зеркальная каме-

ра Canon EOS; цифровой фотоаппарат). 

5. Технические средства аудиозаписи 
используются при опросе граждан о 

разыскиваемых лицах с целью последу-

ющего анализа полученной информации 

(цифровой диктофон М-70). 

Автомобильный навигатор Navitel не 

относится к оперативной технике, но ис-

пользуется оперативными сотрудниками 

в ходе розыска лиц для определения сво-

его местоположения и прокладывания 

маршрута к необходимым объектам 

(населенный пункт, улица, дом). 

Как известно, некоторые технические 

средства, используемые розыскными 

подразделениями ФСИН России, требуют 

программного обеспечения. Так, на ста-

ционарных компьютерах в каждом ро-

зыскном подразделении территориального 
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органа ФСИН России и планшетных 

компьютерах DEXP, входящих в состав 

комплекта «Беркут», установлено про-

граммное средство «Розыск-контингент» 

(далее — ПС РК). Данное программное 

средство разработано сотрудниками 

Главного оперативного управления 

ФСИН России совместно с Научно-

исследовательским институтом инфор-

мационных технологий ФСИН России 

(ФКУ НИИИТ ФСИН России) в ноябре 

2016 г. 

ПС РК содержит фотоизображения 

находящихся в розыске за территориаль-

ными органами ФСИН России лиц и ин-

формации о них, позволяет с помощью 

планшетных компьютеров с доступом к 

сети «Интернет» провести их идентифи-

кацию путем ввода имеющихся данных и 

сличения личности с загруженными фо-

тоизображениями, а также осуществлять 

автоматическую выгрузку документов, 

необходимых для объявления и прекра-

щения федерального розыска [3, с. 49]. 

Причем сотрудник розыскного подразде-

ления может пользоваться информацией, 

содержащейся в ПС РК, не только по 

своему региону, но и по всем регионам 

Российской Федерации. Так, например, 

сотрудниками подразделения розыска 

УФСИН России по Краснодарскому краю 

при проверке по учетам ПС РК на план-

шетном компьютере в Центральном рай-

оне г. Сочи был установлен и задержан 

осужденный А., разыскиваемый УФСИН 

России по Курганской области. 

Отметим, что в настоящее время в де-

ятельности розыскных подразделений 

ФСИН России существует проблема по 

эффективному использованию планшет-

ного компьютера с ПС РК. Это выражает-

ся в том, что одновременно несколькими 

оперативными сотрудниками могут про-

водиться мероприятия по розыску разных 

осужденных, а планшетный компьютер в 

розыскном подразделении, как правило, 

один. Особенно это проявляется при про-

ведении комплексных межгосударствен-

ных оперативно-профилактических меро-

приятий «Розыск», когда в них задей-

ствованы все сотрудники розыскного 

подразделения. 

С нашей точки зрения, решение дан-

ной проблемы возможно путем разработ-

ки ФКУ НИИИТ ФСИН России ПС РК с 

возможностью установки его на личные 

смартфоны сотрудников розыскных под-

разделений ФСИН России (поддержива-

ющими операционную систему Android и 

IOS). 

Кроме того, в целях совершенствова-

ния работы ПС РК на планшетных ком-

пьютерах мы предлагаем внести измене-

ния в его работу, а именно — предусмот-

реть возможность идентификации разыс-

киваемых лиц посредством их фотогра-

фирования и дальнейшего сравнения по-

лученных фотоизображений в режиме 

онлайн с базами данных разыскиваемых 

лиц, что позволит установить нахожде-

ние лица в розыске, если он представля-

ется другими установочными данными 

или предъявил поддельные документы, 

удостоверяющие личность. 

Также необходимо обозначить, что в 

соответствии с письмом ФСИН России от 

21.12.2018 № исх-02-95544 «Об исполь-

зовании программного средства» в насто-

ящее время в целях повышения эффек-

тивности использования ПС РК прово-

дится эксперимент в следственных изо-

ляторах УФСИН России по Московской 

области, г. Москве, г. Санкт-Петербургу 

и Ленинградской области (далее — 

СИЗО). Данный эксперимент заключает-

ся в том, что в перечисленных СИЗО бы-

ло оборудовано рабочее место оператив-

ного сотрудника, проводящего беседу с 

подозреваемыми, обвиняемыми и осуж-

денными при их поступлении в учрежде-

ние, персональным компьютером с до-

ступом в ПС РК. С учетом этого опера-

тивным сотрудникам необходимо осу-

ществлять проверку всех поступающих в 

учреждение лиц по базе ПС РК на пред-

мет их нахождения в розыске. 

По нашему мнению, проведение дан-

ной проверки оперативными сотрудни-

ками СИЗО будет способствовать свое-

временному выявлению лиц, находящих-

ся в розыске. 
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В заключение отметим, что в настоя-

щее время розыскные подразделения тер-

риториальных органов ФСИН России 

оснащены современными техническими 

средствами, необходимыми для качествен-

ного осуществления розыска лиц, совер-

шивших побег из учреждений УИС, или 

уклоняющихся от отбывания наказания. 
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ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

Civil law 

УДК 347.77 

О. А. Владимирова1 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ  

СОБСТВЕННОСТИ ОСУЖДЕННЫХ В УЧРЕЖДЕНИЯХ  

И ОРГАНАХ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

Статья посвящена анализу организационно-правовых аспектов реализации прав 

интеллектуальной собственности лиц, осужденных к лишению свободы. Рассмотрен 

сложившийся опыт, особое внимание уделяется проблемным вопросам реализации 

осужденными личных неимущественных и исключительных интеллектуальных прав: 

связанным с приобретением права интеллектуальной собственности, затруднениям 

осуществления интеллектуальных прав, вызванным режимными требованиями. 

Творческая деятельность человека — одно из самых эффективных средств ис-

правления, по мнению автора, поскольку именно она является высшей сознательной 

деятельностью. Поэтому необходимо поощрять и развивать в исправительных учре-

ждениях данный вид деятельности, всемерно содействовать ее реализации. 

Предлагается создавать в исправительных учреждениях кроме уже имеющихся 

ресурсов специальные лаборатории, мастерские и т. п. центры для реализации твор-

ческой, в том числе научно-творческой потребности осужденных. При необходимо-

сти всячески содействовать осужденным при реализации процедуры получения па-

тента. Кроме того, в рамках правового просвещения осужденных необходимо инфор-

мировать о возможностях реализации авторского или патентного права в рамках 

имущественных отношений. 

Ключевые слова: интеллектуальная собственность; авторское право; патентное 

право; исключительные права осужденных; реализация интеллектуальных прав; ис-

правительные учреждения. 

O. A. Vladimirova 

THE IMPLEMENTATION OF THE INTELLECTUAL PROPERTY 

RIGHTS OF THE CONVICTS IN THE INSTITUTIONS AND BODIES  

OF CRIMINAL EXECUTIVE SYSTEM 

This article is devoted to analysis of legal aspects of implementation of intellectual prop-

erty rights of persons sentenced to deprivation of liberty. Abstract: the experience, a special 

attention is paid to the problematic issues of implementation of convicted persons of excep-

tional moral and intellectual rights: associated with the acquisition of intellectual property 

rights, difficulties in the implementation of intellectual property rights, caused by the regime 

requirements. 

Human creativity is one of the most effective means of correction, in the author's opinion, 

as it is the higher conscious activity. It is therefore necessary to promote and develop in cor-

rectional institutions this activity, to contribute fully to its implementation. 

                                           
1
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It is proposed to establish in correctional institutions in addition to the existing resources 

of the special laboratories, workshops, etc. centers for the implementation of creative, includ-

ing research and creative needs of prisoners. If necessary to fully support the convict in the 

implementation of the procedure of obtaining a patent. In addition, the legal education of 

prisoners should be informed about the possibilities of implementation of copyright or patent 

rights in the framework of property relations. 

Keywords: intellectual property; copyright; patent right; exclusive rights of prisoners; 

the implementation of intellectual property rights; correctional facility. 

Вопросы реализации гражданских 

прав лиц, находящихся в местах лишения 

свободы, в целом и отдельных видов ле-

жат в плоскости различных исследова-

ний. Это обосновано в первую очередь 

затруднениями организационного харак-

тера при реализации того или иного права, 

связанными с режимными требованиями. 

В данной работе обратимся к реали-

зации интеллектуальных прав, что явля-

ется, на наш взгляд, весьма актуальным 

вопросом, ведь осужденные в местах ли-

шения свободы в процессе своей жизне-

деятельности создают различные резуль-

таты интеллектуальной деятельности, 

объекты авторского и патентного права. 

Проблемы реализации и защиты автор-

ских и патентных прав рассматриваются 

учеными очень активно в последнее вре-

мя с разных точек зрения, однако правам 

осужденных в этой сфере уделяется не-

достаточно внимания. 

На лиц, содержащихся в местах ли-

шения свободы, возлагается обязанность 

трудиться, а также они активно принима-

ют участие в культурно-просветительной 

работе исправительного учреждения. 

Именно в процессе отбывания наказания 

осужденные и создают различные предме-

ты живописи и скульптуры, изготавлива-

ют разные продукты деревообработки 

(мебель, сувениры, настольные игры, му-

зыкальные инструменты), металлообра-

ботки (заборы, ножи, кованые изделия), а 

также пишут музыкальные и литератур-

ные произведения, проводят научные ис-

следования, создают изобретения, полез-

ные модели и промышленные образцы, 

при этом они сталкиваются с рядом про-

блем, связанных с интеллектуальным пра-

вом на эту собственность. Такими про-

блемами можно назвать: неосведомлен-

ность — зачастую осужденные даже и не 

знают о таком институте гражданского 

права, как интеллектуальная собствен-

ность, и как данное право реализовывать; 

сложная процедура оформления патент-

ных прав, усугубляемая режимными тре-

бованиями, что по факту выражается в 

фактическом ограничении патентных 

прав; невозможность создания наиболее 

сложных изобретений, полезных моделей 

— вовсе невозможно в связи с отсутстви-

ем в исправительных учреждениях необ-

ходимого оборудования. 

Круг исключительных прав на созда-

ваемые объекты достаточно широк и раз-

нообразен. Необходимо рассмотреть 

наиболее распространенные сферы их 

приобретения: что является объектом ав-

торского права, где и как их могут созда-

вать осужденные. Легальное определение 

объектов авторских прав размещено в 

п. 1 ст. 1259 Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации, где определяется, 

что это произведения науки, литературы 

и искусства независимо от достоинств и 

назначения произведения, а также от спо-

соба его выражения. Просто перечислив 

объекты, не указывая сущностных при-

знаков, видим довольно широкий, но не 

исчерпывающий перечень объектов па-

тентных прав. 

И конечно, согласимся с О. В. Богда-

новой, которая указывает, что это и же-

лательно — не давать подробного переч-

ня объектов авторского права, иначе но-

вые объекты могут лишиться правовой 

защиты [2, с. 28]. 

Единственным определяющим тер-

мином объекта авторского права является 

«произведение». Для уточнения понима-

ния содержания данного термина обра-

тимся к научной литературе. В науке 
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гражданского права чаще всего опирают-

ся на определение, данное В. И. Сереб-

ровским: «Произведение — это совокуп-

ность идей, мыслей и образов, получив-

ших в результате творческой деятельно-

сти автора свое выражение в доступной 

для восприятия человеческими чувствами 

конкретной форме, допускающей воз-

можность воспроизведения» [9, с. 57]. 

П. В. Степанов определяет понятие 

произведения очень лаконично: это такой 

результат творческой деятельности, ко-

торый создан в сфере литературы, искус-

ства, а также науки [6, с. 261]. В. С. Вит-

ко отмечает, что под произведением сле-

дует понимать мысль в определенном са-

мостоятельном (индивидуальном) изло-

жении автором в объективной форме, ко-

торая и подлежит охране авторским пра-

вом [3, с. 24]. Исходя из такого понима-

ния объекта продолжим исследование 

реализации авторского права осужден-

ными. Создавая любой объект интеллек-

туальной собственности, осужденный 

приобретает все личные неимуществен-

ные интеллектуальные права. 

В свое свободное время осужденный 

может создавать произведения искусства, 

литературы, музыки, для этого у него 

есть реальные возможности, поскольку в 

соответствии с Правилами внутреннего 

распорядка он может иметь при себе и 

получать в посылках, передачах и банде-

ролях письменные принадлежности 

(установленного образца) (приказ Миню-

ста России от 16.12.2016 № 295). Осуж-

денный может воссоздать свои мысли в 

письменном варианте, что не является 

обязательным критерием приобретения 

интеллектуальных прав. Согласно граж-

данскому законодательству, произведе-

ния могут иметь не только письменную 

форму, но также представляться в устной 

форме, в форме изображений, в видео- и 

аудиозаписях и т. д. Главным критерием 

по общему правилу является новизна 

этих произведений, а не воспроизведение 

ранее созданных или копирование похо-

жих. Осужденные обладают достаточным 

количеством свободного времени, и часть 

из них старается использовать его наибо-

лее рационально и полезно, чтобы скра-

сить свой досуг, осужденные импровизи-

руют и используют все возможные под-

ручные средства для этого. 

Создавая произведения, осужденный 

приобретает право на имя, а значит, он 

может разрешать использовать данное 

произведение под своим именем или 

псевдонимом. В учреждениях даже могут 

создаваться литературные сборники, где 

могут быть опубликованы соответству-

ющие произведения. Передавая свое про-

изведение исправительному учреждению, 

осужденный соглашается на обнародова-

ние этого произведения, т. е. делает это 

произведение доступным для всеобщего 

рассмотрения. Примером таких сборни-

ков служит Поэтический Всероссийский 

ежегодный конкурс среди осужденных, 

где каждый осужденный может принять 

участие, и его творческая деятельность 

будет представлена открытой аудитории 

в сборнике «Я верну потерянное имя» [7]. 

Участие в культурно-досуговой жиз-

ни исправительного учреждения предпо-

лагает занятие осужденным изобразитель-

ным искусством, участие в художествен-

ной самодеятельности, где ставятся сцен-

ки, спектакли, пьесы, проводят концерты. 

В связи с этим осужденные приобретают 

права, смежные с авторскими. Такие пра-

ва возникают в процессе выступления ар-

тистами, певцами, музыкантами, танцора-

ми, но осужденный, выполняющий эти 

роли приобретает данные права только 

при условии, если это выступление может 

быть записано, воспроизведено и распро-

странено с помощью технических средств, 

т. е., например, записано на видео. Орга-

низация творческой деятельности осуж-

денного благоприятно влияет на его ис-

правление в целом, а также позволяет 

скрасить досуг. Так, в Российской Феде-

рации даже создано движение и конкурс 

под названием «Калина Красная», где 

осужденные могут показать свои творче-

ские выступления [5]. 

В основном большинство результа-

тов интеллектуальной деятельности со-

здаются в центрах трудовой адаптации и 

производственных мастерских, другими 
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словами, на рабочих местах. В связи с 

этим у осужденных, которые создают  

индивидуально-определенные вещи, не 

возникает исключительных прав на ре-

зультат. Следует помнить, что все созда-

ется осужденным на основе должностной 

инструкции осужденного, где четко за-

тронуты критерии работы и конечный 

результат. Осужденные производят про-

дукцию из технических и материальных 

средств исправительного учреждения или 

заказчика, путем переработки, следова-

тельно, на него не переходит и право соб-

ственности на вещь. В российской прак-

тике существует один уникальный случай 

защиты своих авторских прав граждани-

ном М., ранее отбывавшим в ФКУ СИЗО-

12 УФСИН России по Московской обла-

сти. Отбывав наказание в СИЗО, гражда-

нин М. изготовил 12 скульптур гномов, 

впоследствии суд признал его исключи-

тельные права и право собственности на 

оригиналы данных скульптур. Гражданин 

М. в свою защиту привел доказательства, 

что заготовки, инструменты, стамески, 

краски, лаки были предоставлены его ма-

терью по ее заявлению. Также суд при-

знал, что гражданин М. занимался твор-

ческой деятельностью с разрешения ру-

ководства в свое свободное время. По-

скольку автором творческой деятельно-

сти является лицо, непосредственно чьим 

трудом она осуществлена, суд удовле-

творил требование истца. 

Чтобы создать такой предмет, право 

собственности, которого перешло бы на 

осужденного, ему нужно иметь в соб-

ственности материал изготовления и ин-

струменты, но с последним возникают 

новые организационно-правовые про-

блемы. В законодательстве в полной мере 

изложен перечень предметов, которые 

могут иметь при себе осужденные, из 

этого можно увидеть, что они не могут 

работать в силу отсутствия реально-

материальной возможности. Отметим, 

что осужденный может создавать резуль-

таты интеллектуальной деятельности в 

процессе работы, инструментом принад-

лежащим, исправительному учреждению, 

но при это они будут обладать только 

личными неимущественными интеллек-

туальными правами на этот предмет, по-

скольку зачастую эти результаты прирав-

нивают к служебным, и исключительное 

право будет принадлежать исправитель-

ной колонии. 

Осужденные, отбывающие наказания 

в исправительных учреждениях, не огра-

ничены в праве осуществления изобрета-

тельства. Они могут создавать различно-

го рода изобретения, которые даже могут 

облегчить их труд. В 2014 г. совместно со 

специалистами Тольяттинского литейно-

механического завода сотрудники ИК-29 

ГУФСИН России по Самарской области 

наладили производство экономически 

выгодного оборудования. Предприятие 

поставляло алюминиевые заготовки и 

станки, а колония предоставляла площадь 

для производства и работников. Приме-

чательным стал тот факт, что осужден-

ные внедрили несколько рациональных 

предложений, направленных на улучше-

ние качества и количества деталей. Усо-

вершенствовали схему поставленных 

станков, разработали собственные резцы 

[8]. В основном осужденные создают 

разных видов устройства, способы или 

вещества, ведь более сложные виды 

изобретений в ограниченных условиях 

создать практически невозможно. Однако 

при создании изобретения осужденный 

также может столкнуться с рядом про-

блем охраны интеллектуальных прав. 

Учитывая, что условиями охраны па-

тентных прав, в отличие от авторских, 

являются не только сам факт создания 

объекта, а еще и необходимость реги-

страции, перед которой нужно сделать 

соответствующую оценку для получения 

специального охранного документа — 

патента. Чтобы получить патент, изобре-

тение осужденного должно соответство-

вать ряду обязательных критериев, таких 

как новизна, изобретательский уровень и 

его промышленная применимость. Дру-

гими словами, данное изобретение долж-

но быть новое, ранее не известное миру и 

не созданное подобное существующему, 

должно быть и могло бы быть применено 

в какой-нибудь сфере (промышленности, 
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сельском хозяйстве, здравоохранении, 

образовании), т. е. не только теоретиче-

ски возможным, а еще и практически 

применялось. Главной необходимой осо-

бенностью нового предмета должна яв-

ляться его полезность и современность, 

оно не должно отставать от технического 

прогресса, а также должно нести пользу 

обществу. Ново созданное изобретение 

подлежит обязательной экспертизе, сна-

чала формальной, где проверяется доку-

ментация и является ли изобретение про-

мышленным результатом, а затем экспер-

тиза по существу, где проверяется его па-

тентоспособность. Для получения патен-

та осужденному предстоит отправить за-

явку в специальный уполномоченный ор-

ган, куда необходимо также предоставить 

ряд документов, уплатить пошлину, а 

также пройти еще несколько обязатель-

ных процедур [10]. Как видно, осужден-

ный сталкивается не только с проблемой 

создания данного изобретения в режим-

ных условиях, что не всегда в принципе 

возможно, но и наличием довольно емкой 

процедурой получения патента, которая 

сложна даже для человека, находящегося 

на свободе. Это остается серьезной про-

блемой и отмечается многими авторами. 

Так, А. Р. Аюпова отмечает, что главным 

поводом неполучения изобретателей и 

патентообладателей от защиты и отстаи-

вания своих прав является сложность 

процедуры выдачи патента и процесса 

защиты патентных прав в связи с несо-

вершенством российского законодатель-

ства [1]. Мы разделяем эту точку зрения. 

Что касается осужденного, то он имеет 

полное право на получение патента, но 

фактически это очень трудно реализо-

вать. Ведь пакет документов для предо-

ставления в ведомство должен содер-

жать: полное и подробное описание 

изобретения, раскрывающее его сущ-

ность; чертежи и иные материалы; рефе-

рат и др. Также должна быть приложена 

квитанция об оплате государственной 

пошлины. На сегодняшний день стои-

мость оформления патента частного 

изобретателя начинается примерно от де-

сяти тысяч рублей. Кроме того, все это 

требует времени и, зачастую, обращения 

к различным специалистам. При этом по-

сле подачи документов срок предостав-

ления данной государственной услуги не 

регламентируется. Как можно заметить, в 

основном проблемы реализации интел-

лектуальных прав осужденных связаны с 

режимными требованиями исправитель-

ных учреждений, которые фактически 

ограничивают возможности осужденного 

и не позволяют ему в полной мере осу-

ществлять свои права. 

Возможность реализации права 

осужденного на получение патента ви-

дится в применении института предста-

вительства и доверенности. Осужденный 

может доверить свои права другому че-

ловеку, который будет их реализовывать 

в условиях без изоляции от общества. 

Доверенность можно получить через 

начальника исправительного учреждения, 

так как такая доверенность признается 

нотариально удостоверенной, что являет-

ся одним из обязательных критериев. 

Однако и тут не обойтись без сложностей 

(подробнее об этом мы уже писали в дру-

гих работах) (см. [4]). 

Подводя итоги, можно сказать, что 

осужденные могут реализовывать свои 

права интеллектуальной собственности, 

но этот механизм существенно затруд-

нен. Реализация данной деятельности 

возможна исключительно трудом осуж-

денного, что благоприятно складывается 

на его исправлении и дальнейшей ресо-

циализации. Создание результатов ин-

теллектуальной деятельности и поощре-

ние осужденных за это может способ-

ствовать стимулированию со стороны 

других осужденных, что будет благопри-

ятно складываться на всем учреждении в 

целом. С целью поощрения занятия твор-

ческой деятельностью в исправительном 

учреждении необходимо, на наш взгляд, 

вносить изменения в уголовно-

исполнительное законодательство, под-

законные нормативно-правовые акты, 

позволяющие в условиях режимных тре-

бований осужденному свободно реализо-

вать свои интеллектуальные права. Кро-

ме того, осужденные должны знать о 
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своих интеллектуальных правах и воз-

можности их реализации, получения благ 

в результате реализации. Данный фактор 

будет способствовать их более эффек-

тивной ресоциализации. 

Таким образом, есть предложения: 

создать на базе исправительных колоний 

лаборатории, современные мастерские 

(технические, творческие), что стимули-

ровало бы инициативу осужденных в 

творческой и научной деятельности; вве-

сти систему стимулирования интеллекту-

альной деятельности осужденных и со-

стязательности между ними, итогом ко-

торой будет создание масштабного про-

екта, полезного для исправительного 

учреждения, а, возможно, и государства; 

осуществлять информирование осужден-

ных, занимающихся творческой деятель-

ностью, о возможностях использования 

их интеллектуальных прав, их охраны. 
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УДК 342.72 

К. В. Косарев1 

ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ЗАКОНА  

«О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ» И ЕГО МЕСТО  

В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

Закон «О персональных данных», принятый 27 июня 2006 г., является одним из 

важнейших в современной системе российского права. Данный закон призван регла-

ментировать защиту персональных данных граждан и является неотъемлемой ча-

стью системы охраны частной жизни граждан. При этом закон содержит в себе не-

которые спорные положения, которые не позволяют в полной мере достичь тех целей, 

которые возлагает на данный нормативный акт законодатель. Автором предпринята 

попытка выделения некоторых спорных положений данного закона и предложены пу-

ти по их устранению. При написании статьи автором проанализировано значитель-

ное количество судебных актов, которые и легли в основу данной статьи. 
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Применение Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-

ных» занимает важное место в деятельности учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы. Практически любой аспект деятельности в уголовно-

исполнительной системе, так или иначе, связан с обработкой персональных данных, 

более того, учреждения уголовно-исполнительной системы становятся участниками 

судебных споров в сфере защиты персональных данных. 

Ключевые слова: уголовно-исполнительная система; персональные данные; защи-

та личной жизни. 

K. V. Kosarev 

PRACTICE OF APPLICATION OF THE LAW “ON PERSONAL DATA” 

AND ITS PLACE IN THE PENAL SYSTEM 

The Law ―On Personal Data‖ adopted on June 27, 2006 is one of the most important in 

the modern system of Russian law. This law is designed to regulate the protection of personal 

data of citizens and is an integral part of the system of protecting the privacy of citizens. At 

the same time, the law contains some controversial provisions that do not allow to fully 

achieve the goals that the legislator entrusts with this normative act. The author has attempt-

ed to highlight some controversial provisions of this law and suggest ways to address them. 

When writing the article, the author analyzed a significant number of judicial acts, which 

formed the basis of this article. 

It is worth noting that the application of the Federal Law of July 27, 2006 No. 152-FZ 

―On Personal Data‖ occupies an important place in the penal system. Almost any aspect of 

the activity in the penitentiary system is somehow related to the processing of personal data, 

moreover, as it will be indicated later in the article, the institutions of the penitentiary system 

become parties to judicial disputes in the field of personal data protection. 

Keywords: penal system; personal data; protection of personal life. 

27 июня 2006 года был принят Феде-

ральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

(ред. от 31.12.2017) «О персональных 

данных» (далее ФЗ-152). Принятый закон 

был призван регулировать отношения в 

сфере обработки персональных данных 

физических лиц. При этом следует отме-

тить, что закон, несмотря на положитель-

ные отзывы правоприменителей, содер-

жал различные проблемные места, по-

этому в закон неоднократно вносились 

дополнения и изменения. Несмотря на 

усилия законодателя по устранению про-

блемных моментов, правоприменение 

некоторых положений закона вызывает 

ряд сложностей. 

В данной статье выявлено несовер-

шенное, с точки зрения автора, правовое 

регулирование общественных отноше-

ний, возникающих в сфере оборота пер-

сональных данных. 

Уголовно-исполнительная система 

(УИС) не стоит особняком в рамках дан-

ных отношений и является субъектом от-

ношений по обработке персональных 

данных, причем спектр субъектов данных 

отношений достаточно широк: это со-

трудники УИС, гражданский персонал, 

лица, проходящие обучение в образова-

тельных организациях ФСИН России, 

лица, в отношении которых исполняются 

уголовные наказания. По сути, любой ас-

пект деятельности УИС так или иначе 

затрагивает отношения в сфере защиты 

персональных данных. 

Защита персональных данных имеет 

конституционную основу: в ст. 24 Кон-

ституции Российской Федерации указано, 

что «сбор, хранение, использование и рас-

пространение информации о частной жиз-

ни лица без его согласия не допускаются». 

Прежде всего стоит разобраться с 

тем, что такое персональные данные. Ес-
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ли попытаться классифицировать «пер-

сональные данные» как объект прав, то, 

по мнению автора, персональные данные 

представляют собой «информацию», ко-

торая, в свою очередь, относится к част-

ной жизни гражданина. Данный объект 

регулируется и охраняется различными 

отраслями права, что свидетельствует 

комплексном характере отношений по 

защите персональных данных. Так, если 

рассматривать персональные данные с 

точки зрения регуляции нормами граж-

данского законодательства, то на ум сра-

зу приходит защита «частной жизни». 

Говоря о соотношении «частной жизни» 

и «персональных данных», уместно при-

вести высказывание М. Н. Малеиной: 

«Тайну частной жизни можно предста-

вить как общую родовую категорию, 

включающую профессиональные и 

непрофессиональные (иные) тайны; тай-

на персональных данных — одна из ви-

дов тайн» [1]. Автором полностью под-

держивается данная позиция. Таким об-

разом, персональные данные — это ин-

формация о частной жизни лица. 

В ст. 3 ФЗ-152 дано следующее опре-

деление персональных данных: это «лю-

бая информация, относящаяся к прямо 

или косвенно определенному, или опре-

деляемому физическому лицу». Данное 

определение представляется достаточно 

широким, что позволяет включать в пер-

сональные данные все что угодно. Ины-

ми словами, персональными данными 

может являться любая информация о 

гражданине. 

Кроме того, приведенная статья со-

держит определение «обработки персо-

нальных данных», под которой понима-

ется «любое действие (операция) или со-

вокупность действий (операций), совер-

шаемых с использованием средств авто-

матизации или без использования таких 

средств с персональными данными, 

включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обнов-

ление, изменение), извлечение, использо-

вание, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных». В данном опре-

делении, по мнению автора, законодате-

лем допущена аналогичная ошибка: дано 

определение, позволяющее необоснован-

но широко его трактовать, что позволяет 

относить к обработке информации любое 

действие, связанное с персональными 

данными. 

Из-за столь «широких» формулиро-

вок рождаются «странные» судебные 

споры. Рассмотрим решение Судебной 

коллегии по административным делам 

Верховного суда РФ от 14.06.2017 

№ АКПИ17-259 [2]. Истец обратился в 

суд с иском о признании части постанов-

ления Правительства РФ от 21.03.2006 

№ 153 «Об утверждении Правил выпуска 

и реализации государственных жилищ-

ных сертификатов» недействующим. Ис-

тица является владельцем государствен-

ного жилищного сертификата о предо-

ставлении социальной выплаты на при-

обретение жилого помещения. По мне-

нию истицы, приведенный нормативный 

акт нарушает положения ФЗ-152, кото-

рые «предусматривают указание в дого-

воре купли-продажи жилого помещения 

ее персональных данных в виде номера 

банковского счета, что затрагивает ее 

права, так как после подписания договора 

купли-продажи он передается оператору 

Росреестра, затем регистратору Росре-

естра, после регистрации договора один 

экземпляр его передается продавцу (про-

давцам), честность, добросовестность и 

законопослушность которых никто не 

гарантирует, то есть ее персональные 

данные становятся известными посто-

ронним лицам». Иными словами, истицу 

смущает то обстоятельство, что номер ее 

банковского счета станет известен субъ-

ектам, осуществляющим регистрацию ее 

прав на недвижимое имущество, и про-

давцу, с которым она заключает сделку. 

Исходя из буквального толкования зако-

на, выводы истицы верны, так как номер 

банковского счета является информацией 

о физическом лице, а продавец и сотруд-

ники Росреестра в том или ином виде 

осуществляют какие-то действия с ин-

формацией о ее банковском счете. 
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В удовлетворении исковых требова-

ний Верховный суд РФ справедливо от-

казал, мотивируя это положениями ст. 6 

ФЗ-152: «Не может рассматриваться 

нарушением закона существование нор-

мативного акта, регулирующего порядок 

безналичных расчетов в какой-либо сфе-

ре». Руководствуясь логикой истицы, со-

трудники коммунальных служб, выстав-

ляющих коммунальные счета жильцам, 

должны получить добровольное согласие 

на заполнение счетов. 

По мнению автора, данный спор яв-

ляется показательным и обнажает глав-

ное несовершенство рассматриваемого 

закона — чересчур широкое толкование 

его фундаментальных понятий. 

А. И. Савельев отмечает, что «невоз-

можно формирование единого перечня 

персональных данных на уровне закона» 

[3]. Однако отсутствие данного перечня 

будет приводить неизбежно к вопросам в 

духе «относить ли адрес электронной по-

чты к персональным данным или нет». 

С. Шнайдер была подготовлена интерес-

ная работа под названием «Новое в зако-

нодательстве о персональных данных» 

[4]. Автор приводит примерный перечень 

персональных данных работника, с кото-

рыми приходится работать работодате-

лю: перечень содержит 22 пункта, каж-

дый из которых может быть отнесен к 

персональным данным. 

Безусловно, данный довод также ста-

вит под сомнение позицию о конкретиза-

ции положений ФЗ-152. Однако обратим 

внимание на следующий спор — решение 

Алтайского краевого УФАС России от 

04.12.2014 по делу № 650/14. 

По мнению заявителя, нарушением 

ФЗ-152 явилось установление заказчиком 

в конкурсной документации требования о 

предоставлении копий дипломов о выс-

шем образовании работников по соответ-

ствующим специальностям в подтвер-

ждение наличия у участника закупки 

квалифицированных трудовых ресурсов. 

По мнению заявителя, данные документы 

содержат персональные данные и не мо-

гут быть переданы третьим лицам без со-

гласия субъекта персональных. Автор 

полагает, что требования истца абсурдны, 

и в данном случае истец допускает «зло-

употребление правом», так как возмож-

ность установления такого требования 

предусмотрена законодательством в сфе-

ре государственных закупок, например, 

Федеральным законом от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфе-

ре закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муници-

пальных нужд». В удовлетворении жало-

бы было отказано. Суды тратят значи-

тельное количество времени, рассматри-

вая споры, которые не имеют под собой 

правового основания. 

В судебной практике содержится 

множество дел, в которых встречается 

определение того, что является персо-

нальными данными, например: 

 сведения, указанные в документе, 
удостоверяющем личность, ИНН, 

СНИЛС (апелляционное определение 

Новосибирского областного суда от 

04.07.2017 по делу № 33-6394/2017); 

 банковский счет, номер банков-
ской карты (апелляционное определение 

Новосибирского областного суда от 

04.07.2017 по делу № 33-6394/2017); 

 адрес электронной почты (апелля-
ционное определение Новосибирского 

областного суда от 27.09.2016 № 33-

9626/2016). 

Рассмотрим пример судебной прак-

тики с участием Вологодского института 

права и экономики ФСИН России. Реше-

нием мирового суда Вологодский инсти-

тут права и экономики ФСИН России 

был привлечен к административной от-

ветственности: причиной явилось то, что 

институт предоставил в контролирующий 

орган неполные сведение относительно 

того, чьи персональные данные он обра-

батывает (решение от 06.03.2017 по делу 

№ 12-415/2017, Вологодский городской 

суд). Институт не указал, что обрабаты-

вает персональные данные абитуриентов. 

Данное обстоятельство послужило пово-

дом для привлечения к административ-

ной ответственности. Впоследствии дан-

ное решение было отменено. По мнению 

автора, данный спор стал возможен из-за 
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того, что ФЗ-152 не конкретизирует не-

которые аспекты. Например, в данном 

случае в законе не дано понятие «катего-

рии субъектов персональных данных». 

Поэтому возникают разночтения: с одной 

стороны, субъекты, осуществляющие об-

работку персональных данных, могут 

информировать контролирующий орган в 

виде «мы обрабатываем персональные 

данные», а контролирующий орган счи-

тать это неправильным толкованием за-

кона и требовать, чтобы указывали, чьи 

именно данные обрабатываете. Все это 

выливается в привлечение к администра-

тивной ответственности и последующие 

судебные обжалования, что представля-

ется неправильным. 

Исходя из изложенного, представля-

ется целесообразным предложить неко-

торые пути совершенствования совре-

менного законодательства, регулирую-

щего вопросы обработки персональных 

данных. 

1) Необходимо определить конкрет-
ный перечень того, что относится к пер-

сональным данным. Безусловно, указать 

конкретные документы не представляет-

ся возможным, но указать характер све-

дений, относящихся к персональным 

данным, считаем правильным. 

2) В ФЗ-152 необходимо определить 

цели использования персональных дан-

ных. Полагаем, что цель использования 

персональных данных является необхо-

димым элементом для отграничения пра-

вонарушения от правомерного использо-

вания персональных данных. 

На сегодняшний день ФЗ-152 не со-

держит указание на цели использования, 

вместо этого можно увидеть бланкетную 

норму в ст. 5 ч. 4 ФЗ-152, где содержится 

отсылка к «Рекомендациям по составле-

нию документа, определяющего полити-

ку оператора в отношении обработки 

персональных данных, в порядке, уста-

новленном Федеральным законом от 27 

июля 2006 года № 152-ФЗ ―О персональ-

ных данных‖». 
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ПРОКУРОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Prosecutor's activity 

УДК 343.1 

Л. Е. Гришко1 

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ПРАВ  

И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ОБВИНЯЕМОГО И ОСУЖДЕННОГО  

ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В статье автор акцентирует внимание на вопросах обеспечения прав и законных 

интересов осужденного за преступления в сфере экономической деятельности сред-

ствами прокурорского надзора, решении вопросов освобождения от наказания указан-

ной категории и других вопросов в стадии исполнения приговора. На основе анализа 

действующего законодательства и статистических показателей, характеризующих 

преступность в сфере экономической деятельности, предлагаются меры по совершен-

ствованию нормативной правовой базы в данной сфере. 

Ключевые слова: прокурорский надзор; обеспечение прав и свобод; преступления в 

сфере экономической деятельности; досудебная стадия; уголовное судопроизводство; 

стадия исполнения приговора; осужденный. 

L. E. Grishko 

PROSECUTORIAL SUPERVISION OF SECURING RIGHTS AND 

LEGITIMATE INTERESTS OF A CONVICTED PERSON FOR CRIMES 

IN THE SPHERE OF ECONOMIC ACTIVITY 

In the article, the author focuses on the issues of ensuring the rights and legitimate inter-

ests of a convicted person for crimes in the field of economic activity by means of prosecuto-

rial supervision, on resolving issues of exemption from punishment of this category and others 

in the sentence execution stage. Based on the analysis of the current legislation and statistical 

indicators characterizing crime in the field of economic activity, measures are proposed to 

improve the regulatory framework in this area. 

Keywords: prosecutorial supervision; ensuring rights and freedoms; crimes in the sphere 

of economic activity; pre-trial stage; criminal proceedings; stage of execution of a sentence; 

convicted person. 
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Тема прокурорского надзора за обес-

печением прав осужденного за преступ-

ления в сфере экономической деятельно-

сти актуализируется тем, что в последние 

годы в уголовном и уголовно-

исполнительном законодательстве про-

изошли значительные изменения, касаю-

щиеся указанной категории преступле-

ний. Речь идет прежде всего об освобож-

дении от уголовной ответственности в 

связи с возмещением ущерба (ст. 76
1
 УК 

РФ), об освобождении от уголовной от-

ветственности с назначением судебного 

штрафа (ст. 76
2
 УК РФ), введение в каче-

стве основания возможности условно-

досрочного освобождения и замены не-

отбытой части наказания более мягким 

видом наказания (соответственно ст. 79 и 

80 УК РФ). Значимость этих и других за-

конодательных новелл обусловливается 

их ролью в реализации государством сво-

ей конституционной обязанностью по 

компенсации потерпевшим от преступле-

ний причиненного ущерба (ст. 52 Кон-

ституции Российской Федерации). 

Среди преступлений с точки зрения 

причиняемого материального ущерба 

наибольший вред причиняется преступ-

лениями в сфере экономики (раздел VIII 

УК РФ). В структуре последних в ука-

занном плане выделяются преступления в 

сфере экономической деятельности (гла-

ва 22 УК РФ). Данные преступления со-

ставляют почти 
1
/3 от всех экономических 

преступлений. В 2018 г. удельный вес 

таких преступлений в общей структуре 

преступлений составил 5,5 %. В динами-

ке это выглядит следующим образом: 

2014, 2015, 2016, 2017 гг. соответственно: 

5,0; 4,7; 5,0; 5,1; 5,5 % [3]. Ущерб, причи-

няемый ими, исчисляется сотнями мил-

лиардов рублей. 

Приведенные показатели обусловли-

вают повышенное внимание прежде все-

го со стороны органов прокуратуры с 

точки зрения качества расследования 

данной категории дел, привлечения ви-

новных к ответственности и обеспечения 

возмещения вреда, причиненного в ре-

зультате совершения этих преступлений. 

Прокурорский надзор служит одним 

из элементов государственного механиз-

ма в деле обеспечения конституционных 

гарантий личности в уголовном процессе. 
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Руководствуясь принципами уголов-

ного судопроизводства, закрепленными в 

ст. 11 и 14 УПК РФ, прокурор обязан 

охранять права и свободы граждан в уго-

ловном процессе, а также следовать 

принципу презумпции невиновности. И 

немедленно реагировать в рамках своих 

полномочий на любые нарушения, выра-

зившиеся в искажении или неправильном 

толковании закона, выгодных тому или 

иному субъекту правоприменения. 
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При имеющихся в соответствии с 

уголовно-процессуальным законодатель-

ством полномочиях, особенно в отноше-

нии органов предварительного следствия, 

добиться восстановления законности в 

конкретном уголовном деле либо по кон-

кретному материалу процессуальной 

проверки прокурору зачастую очень 

сложно. При отсутствии надлежащего 

межведомственного взаимодействия 

между органами прокуратуры и террито-

риальными следственными органами на 

местах функция прокурора сводится к 

проверке законности следующих 5 про-

цессуальных решений на досудебной 

стадии уголовного судопроизводства: о 

возбуждении уголовного дела, об отказе 

в возбуждении уголовного дела, о при-

остановлении предварительного след-

ствия, о прекращении предварительного 

следствия и о направлении уголовного 

дела в суд [2]. 

Практика осуществления прокурор-

ского надзора за исполнением законов на 

досудебных стадиях уголовного судо-

производства показывает, что характер-

ными нарушениями законодательства 

при расследовании уголовных дел эконо-

мической направленности являются 

нарушения требований ст. 6.1 УПК РФ, 

выражающиеся в несвоевременном при-

нятии к производству уголовных дел, по-

сле отмены незаконных решений о при-

остановлении предварительного рассле-

дования, необоснованном продлении 

сроков предварительного расследования 

и несвоевременным проведением необ-

ходимых следственных действий. 

К примеру, следователем МВД Рос-

сии в отношении гражданина В. возбуж-

дено уголовное дело по факту хранения с 

целью сбыта и продажи алкогольной 

продукции, маркированной поддельными 

федеральными специальными марками, 

на общую сумму более 1 млн руб. 

Изучение материалов уголовного де-

ла показало, что в ходе расследования, 

срок которого продлен руководителем 

следственного органа до 9 месяцев, сле-

дователем выполнены всего 2 следствен-

ных действия, а именно — 2 допроса по-

дозреваемого В. При этом в одном из 

протоколов в нарушение требований 

ст. 166 УПК РФ не указаны дата его со-

ставления, а также время начала и окон-

чания допроса. 

Кроме того, в материалах уголовного 

дела на момент проверки отсутствовало 

постановление о принятии уголовного 

дела к производству следователем. 

При продлении срока предваритель-

ного следствия следователь ссылался на 

одни и те же основания, послужившие 

продлению, однако мероприятий к их 

выполнению, установлению обстоятель-

ств совершенного преступления, а также 

лиц, виновных в совершении преступле-

ния, не выполнено. 

В связи с выявленными нарушениями 

прокурором в адрес руководителя след-

ственного органа внесено требование, 

которое рассмотрено и удовлетворено. 

Среди нарушений в данной сфере 

можно выделить, например, вынесение 

следователями постановлений о возбуж-

дении уголовного дела по составам главы 

22 УК РФ с грубыми нарушениями норм 

уголовно-процессуального законодатель-

ства, в связи с тем, что достаточных дан-

ных, указывающих на признаки преступ-

ления, не имеется. 

Кроме этого, по результатам проку-

рорских проверок нередко принимаются 

решения об отказе в возбуждении уго-

ловного дела на основании п. 1 ч. 1 ст. 24 

УПК РФ (отсутствие события преступле-

ния). 

Среди преступлений в сфере эконо-

мической деятельности частыми являют-

ся нарушения прав и свобод участников 

уголовного судопроизводства при прове-

дении оперативно-розыскных мероприя-

тий. В частности, при опросе, направлен-

ном на выявление обстоятельств и фак-

тов, уличающих гражданина в соверше-

нии преступления, следователем не до-

пускается адвокат в нарушение Консти-

туции РФ (ст. 48 — право на предостав-

ление квалифицированной юридической 

помощи и ч. 1 ст. 51 — право не свиде-

тельствовать против себя самого). В раз-

рез с Федеральным законом «Об  
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оперативно-розыскной деятельности» со-

трудниками отделов по борьбе с эконо-

мическими преступлениями нарушается 

порядок проведения обследования. Име-

ют место незаконные действия со сторо-

ны сотрудников, факты разглашения или 

незаконного использования в своих целях 

материалов, ставших известными со-

труднику, проводившему обследование. 

Отдельная тема — осуществление 

надзора за качеством выполнения задачи 

по установлению имущества, подлежа-

щего конфискации (ст. 2 Федерального 

закона «Об оперативно-розыскной дея-

тельности»). Практика расследования 

уголовных дел данной категории свиде-

тельствует, что на досудебной стадии 

ущерб возмещается на 60–65 %. 

Тема совершенствования уголовного 

преследования за совершение преступле-

ний в сфере экономической деятельности 

имеет продолжение на стадии исполне-

ния наказания в виде лишения свободы. 

Между тем, на взгляд автора, приведен-

ные новеллы уголовно-правового харак-

тера практически никак не проявились на 

стадии исполнения наказания. Не слу-

чайно это вызвало дискуссию в научной 

литературе [1]. 

Наибольшую остроту в указанном 

плане вызывает вопрос об обеспечении 

прав и законных интересов лиц, отбыва-

ющих наказание за данные преступления. 

Речь идет в частности о защите жиз-

ни, здоровья, чести и достоинства ука-

занной категории осужденных. Отбыва-

ние наказания ими вместе с лицами, со-

вершившими насильственные преступле-

ния против личности и другие преступ-

ления, нередко обусловливают насиль-

ственные действия со стороны последних 

с целью вымогательства у осужденных за 

преступления в сфере экономической де-

ятельности денежных средств или со-

вершения иных действий материального 

характера в их пользу. 

Особенностью обладают основные 

средства исправления осужденных при-

менительно к рассматриваемой категории 

лиц. 

Так, возмещение вреда, причиненного 

преступлением, имеет гораздо более низ-

кий уровень по сравнению с возмещением 

ущерба на досудебной стадии, по данным 

авторского исследования, его доля в год 

не превышает 2 %. При этом осужденный 

зачастую не может активно возмещать по 

объективным причинам: отсутствие воз-

можности трудоустройства; низкий уро-

вень заработной платы и др. 

В обеспечении приведенных и иных 

прав и законных интересов рассматрива-

емой категории осужденных значимое 

место занимает и прокурорский надзор. В 

силу обладания особыми полномочиями 

прокурор может не просто обеспечить 

соблюдение их прав и законных интере-

сов, но и имеет возможности решать со-

ответствующие вопросы максимально 

оперативно, в кратчайшие сроки (ст. 23 

Федерального закона «О прокуратуре 

Российской Федерации»). 

Изучение автором практики испол-

нения наказания в виде лишения свободы 

в отношении лиц, осужденных за пре-

ступления в сфере экономической дея-

тельности, свидетельствует, что предме-

том особого внимания органов прокура-

туры в плане обеспечения их прав и за-

конных интересов должны быть: 

 возможность иметь при себе лич-
ные, коммерческие и иные документы, 

связанные с производственной (коммер-

ческой) деятельностью; 

 обеспечение возможности осу-

ществления осужденными индивидуаль-

ной трудовой, предпринимательской  

деятельности; 

 создание в исправительном учре-
ждении бизнес-производства. 

Федеральный закон «О прокуратуре 

Российской Федерации» в предмет про-

курорского надзора включает в том числе 

соблюдение законодательства субъекта-

ми осуществления общественного кон-

троля за обеспечением прав человека в 

местах принудительного содержания 

(ст. 21). В плане реализации данной нор-

мы в предмет прокурорского надзора 

следует включить участие общественных 

наблюдательных комиссий, уполномо-
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ченного при Президенте Российской Фе-

дерации: по защите прав предпринимате-

лей и уполномоченных по защите прав 

предпринимателей в субъектах Россий-

ской Федерации в реализации интересов 

осужденных на занятие экономической 

деятельностью и права собственности; 

при применении мер дисциплинарного 

характера; в подготовке осужденных к 

освобождению. 

Системного решения требует вопрос 

трудоустройства осужденных, имеющих 

исковые требования. Учитывая правовые 

возможности органов прокуратуры, они 

могли бы инициировать внесение изме-

нений в ч. 1 ст. 103 УИК РФ. Речь идет о 

включении в перечень обстоятельств, 

учитываемых при привлечении осужден-

ных к труду, наряду с полом, возрастом, 

трудоспособностью, состоянием здоро-

вья, специальностью, наличие искового 

требования. Это, безусловно, будет спо-

собствовать реализации права и обязан-

ности осужденного, в том числе за пре-

ступления в сфере экономической дея-

тельности, на возмещение имуществен-

ного ущерба и морального вреда, причи-

ненного преступлением. 
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ОТЗЫВЫ, РЕЦЕНЗИИ 

Responses, reviews 

ОТЗЫВ 

официального оппонента на диссертацию  

Тепляшина Павла Владимировича  

«Европейские пенитенциарные системы  

(теоретико-прикладное и сравнительно-правовое  

исследование)», представленную на соискание ученой  

степени доктора юридических наук по специальности  

12.00.08 — Уголовное право и криминология;  

уголовно-исполнительное право (Красноярск: Сибирский  

юридический институт МВД России, 2018. — 496 с.) 

RESPONSE 

of the official opponent on the thesis Teplyasin Pavel Vladimirovich  

“European prison systems (theoretical applied and comparative legal 

study)”, submitted for conferring an academic degree of a doctor of 

law on the specialty 12.00.08 — criminal law and criminology;  

criminal and penal law (Krasnoyarsk: Siberian Law Institute of the 

Ministry of Internal Affairs of Russian Federation, 2018. 496 p.) 

Актуальность темы диссертацион-

ного исследования П. В. Тепляшина 

обусловлена рядом обстоятельств. В их 

числе следует указать на потребности 

дальнейшего развития теории уголовно-

исполнительного права, поскольку при-

остановление воспроизводства теорети-

ческой мысли в современных условиях 

чревато заменой научно обоснованных 

законодательных решений в правоохра-

нительной сфере псевдонаучным при-

кладным законотворчеством со всеми вы-

текающими последствиями. Именно такой 

период имеет место в настоящее время, о 

чем довольно ярко и нередко излишне 

эмоционально пишут специалисты и уго-

ловного, и уголовно-исполнительного 

права. 

Актуальность докторского исследо-

вания вызвана настоятельной необходи-

мостью повышения эффективности  

уголовно-исполнительного воздействия 

на осужденных, учитывающего в числе 

иных факторов и зарубежный опыт ис-

полнения уголовных наказаний. В этом 

отношении наблюдается дефицит науч-

ных разработок, органично соединяющих 

взгляды на существующие за рубежом 

теоретические и законодательные кон-

струкции в области уголовно-

исполнительного права с научно обосно-

ванными решениями, учитывающими 

всю палитру национальных факторов 

экономического, социального, политиче-

ского и духовного порядка. 

Особенность представленной работы 

заключается в том, что она посвящена 

пенитенциарным системам Европы. Рос-

сия является членом Совета Европы и 

обязана выполнять действующие в этой 

организации стандарты исполнения нака-

зания, поэтому исследование пенитенци-

арных систем иных европейских госу-

дарств может помочь решению задачи по 

преодолению возникших в последние го-

ды разногласия между европейскими 

правозащитными структурами (ЕСПЧ, 

ЕКПП) и нашим государством. 

Научная новизна диссертационной 

работы П. В. Тепляшина заключается в 
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комплексе новых знаний, полученных в 

результате проведенного исследования. К 

числу новых знаний следует отнести раз-

работанное диссертантом учение о евро-

пейских пенитенциарных системах, про-

являющееся в совокупности цельных и 

непротиворечивых знаний, обобщений, 

методик, предложений и выводов автора. 

В основе всей теоретической конструк-

ции диссертационной работы П. В. Теп-

ляшина лежат идеи исследования евро-

пейских пенитенциарных систем как са-

модостаточных социально-правовых 

ценностей, что позволило ввести в науч-

ный оборот науки уголовно-

исполнительного права новые знания о 

классификации и типологии европейских 

пенитенциарных систем, их эффективно-

сти, закономерностях функционирования 

и развития. В связи с проведенным ис-

следованием в научный оборот введен 

целый ряд новых научных и политико-

правовых источников, в том числе на 

иностранных языках. В диссертации 

представлен и обоснован новый поня-

тийный аппарат, несомненно, обладаю-

щий новизной и ценностью для научного 

познания европейских пенитенциарных 

систем. 

Научная новизна диссертационного 

исследования проявляется в ряде концеп-

туальных позиций диссертанта о месте 

уголовно-исполнительной системы Рос-

сии в европейских пенитенциарных си-

стемах, о ее особенностях, перспективах 

и путях реформирования. 

Научная новизна диссертационной 

работы выражается и в комплексе пред-

ложений диссертанта по совершенство-

ванию уголовно-исполнительной полити-

ки и уголовно-исполнительного законо-

дательства Российской Федерации, а 

также правоприменительной практики в 

сфере исполнения уголовных наказаний и 

содержания осужденных под стражей. 

Степень обоснованности научных 

положений, выводов и рекомендаций в 

диссертационной работе в числе других 

параметров определяется методологией и 

методикой проведенного исследования. 

Следует отметить добротную и тщатель-

но разработанную методологическую ба-

зу исследования, обоснованию которой 

диссертант посвятил первую главу своей 

работы. В ней диссертант предваряет 

рассмотрение проблемы европейских пе-

нитенциарных систем достаточно глубо-

ким анализом методологических предпо-

сылок исследования европейских пени-

тенциарных систем, понимая под ними 

совокупность базовых теоретических по-

ложений о становлении и функциониро-

вании европейских пенитенциарных си-

стем, а также метода сравнительного 

правоведения в науке уголовно-

исполнительного права как основного 

инструмента исследования европейских 

пенитенциарных систем. 

Диссертант широко использует как 

традиционные, так и не часто встречаю-

щиеся в науке уголовно-исполнительного 

права методы исследования. Такая глубо-

кая проработка методологии и методики 

исследования не всегда встречается в со-

временных диссертационных работах, 

она основывается на достаточно продол-

жительном периоде работы П. В. Тепля-

шина над заявленной темой, позволив-

шей апробировать методологию и полу-

ченные в ходе научного исследования 

основные положения (выводы) в ряде 

опубликованных диссертантом моногра-

фий и научных статей. 

Так, методологию диссертационного 

исследования составили общие, общена-

учные и частные научные методы позна-

ния. Общими являлись методы теорети-

ческого и эмпирического исследования 

(анализ, синтез, индукция, дедукция, мо-

делирование, аналогия, анкетирование). 

Достижение задач диссертации осу-

ществлялось с помощью общенаучных 

методов структурно-функционального 

анализа, контент-анализа, системного и 

исторического; также были применены 

частные научные методы: статистиче-

ский, сравнительно-правовой, граммати-

ческий, логико-формальный и системно-

правовой. 

При поиске критериев и оценке эф-

фективности функционирования евро-

пейских пенитенциарных систем исполь-
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зовался факторный подход, в рамках ко-

торого применялись SWOT-анализ и 

PEST-анализ, стандартизация данных и 

метод главных компонент, а также ис-

пользовалась компьютерная программа 

SPSS — Статистический пакет для соци-

альных наук. При обосновании методики 

конкурсного отбора осужденного к 

условно-досрочному освобождению ис-

пользовался многокритериальный подход 

к анализу сложных проблем, в рамках 

которого применялся психофизический 

закон Вебера-Фехнера, метод анализа 

иерархий и мультипликативный метод 

анализа иерархий. Методологической ос-

новой этих подходов выступила теория 

принятия решений. 

В диссертационном исследовании 

представлена серьезная теоретическая 

база, диссертант использовал 855 источ-

ников, в том числе большой массив ис-

точников на иностранных языках. Теоре-

тическую основу исследования составили 

труды отечественных и зарубежных уче-

ных в областях общей теории права, 

международного, конституционного, 

уголовного, уголовно-исполнительного 

права (пенитенциарного права), крими-

нологии, теории управления, социологии. 

При исследовании соискатель докторской 

степени использовал международные 

нормы и стандарты, регламентирующие 

усилия государств по предупреждению 

преступности и обращению с осужден-

ными, зарубежное и национальное (со-

ветское и российское) законодательство, 

а также отечественную и зарубежную 

правоприменительную практику. 

Довольна обширна эмпирическая ба-

за исследования, которая включает в се-

бя: а) результаты проведенного в январе-

марте 2018 г. анкетирования 420 сотруд-

ников Главных управлений (управлений) 

ФСИН России в 38 субъектах Российской 

Федерации; б) результаты обобщения 398 

ходатайств с материалами об условно-

досрочном освобождении от отбывания 

наказания, поступивших в суды г. Крас-

ноярска в период с 1 февраля 2007 г. по 

25 января 2018 г., и 250 определений, вы-

несенных судами Красноярского края в 

2010-2017 гг. об условно-досрочном 

освобождении; в) статистические данные 

о результатах работы английского 

омбудсмена по делам тюрем за 1997-

2015 гг.; г) результаты анализа 62 отчетов 

представителей ЕКПП, посетивших в пе-

риод с 2008 по 2018 гг. с визитом евро-

пейские государства, и 7 официальных 

отчетов Совета Европы по пенитенциар-

ной статистике за 2008-2016 гг., 14 Наци-

ональных докладов Государственного 

департамента США по правам человека, 

34 доклада рабочей группы по универ-

сальным периодическим обзорам госу-

дарств Совета по правам человека ООН, а 

также ряд отчетов различных междуна-

родных правозащитных правительствен-

ных и неправительственных организаций 

и другие источники. 

Необходимо отметить то, что многие 

положения, предложения и выводы авто-

ра по тексту диссертации иллюстрируют-

ся и обосновываются результатами соб-

ственных конкретно-социологических 

исследований, исследований других ав-

торов и статистическими показателями. 

Результаты анкетирования сотрудников 

Главных управлений (управлений) 

ФСИН России даны в приложении № 1 к 

диссертационной работе. 

Достоверность научных положе-

ний, выводов и рекомендаций диссер-

тационного исследования определяется 

соответствием концептуальных положе-

ний и выводов соискателя докторской 

степени закономерностям общественного 

развития, в том числе основным принци-

пам и направлениям уголовно-

исполнительной политики в области уче-

та опыта зарубежных, в том числе евро-

пейских, пенитенциарных систем. 

Оценивая достоверность исследова-

ния П. В. Тепляшина, следует отметить 

то, что диссертант поставил перед собою 

цель установления современного состоя-

ния европейских пенитенциарных си-

стем, их классификации и типологизации, 

а также оценке эффективности, формули-

ровании на этой основе предложений по 

оптимизации отечественной уголовно-

исполнительной политики и законода-
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тельства, развитию организационных ос-

нов уголовно-исполнительной системы 

России. Представляется, что указанная 

цель диссертантом достигнута. В работе 

предложено учение о пенитенциарных 

системах Европы и их учете в уголовно-

исполнительной политике, законодатель-

стве и практике России. Данное учение 

заключается в совокупности новых, 

обоснованных, цельных и непротиворе-

чивых знаний, предложений, методик и 

выводов автора. 

По характеру проблем, разрешаемых 

диссертантом, содержание работы можно 

представить в виде трех блоков. Первый 

представлен в главе 1 диссертации в виде 

достаточно глубокого и содержательного 

анализа методологических предпосылок 

исследования европейских пенитенциар-

ных систем, а также методу сравнитель-

ного правоведения в науке уголовно-

исполнительного права как основному 

инструменту исследования европейских 

пенитенциарных систем. Выводы данной 

главы стали основой для формулирова-

ния первых двух положений, выносимых 

на защиту. Однако в число положений, 

выносимых на защиту, могли бы войти 

позиции о том, что использование зару-

бежного опыта — не самоцель. Необхо-

димо оптимальное соотношении между-

народных и национальных интересов, ос-

нованное на понимании самобытности и 

ценности правовой системы России в це-

лом и пенитенциарной системы в частно-

сти, на предвидении социально-

правовых, духовных и политических по-

следствий некритичного восприятия и 

внедрения зарубежного опыта в пенитен-

циарную практику России (с. 29–30). 

Довольно интересен и содержателен 

параграф 2 первой главы, в котором ав-

тор анализирует уже состоявшиеся или 

наиболее перспективные с точки зрения 

внедрения в российскую пенитенциар-

ную систему модели решения различных 

проблем (УДО, альтернативы лишению 

свободы, пробация и др.). 

Второй блок диссертационного ис-

следования посвящен непосредственно 

рассмотрению европейских пенитенци-

арных систем, он включает в себя 2, 3, 4 

и 5 главы. 

Вторая глава диссертации посвящена 

ретроспективным и международно-

правовым основы становления и развития 

европейских пенитенциарных систем. В 

первом параграфе данной главы диссер-

тант на основе анализа теоретических 

воззрений ученых в области пенологии 

дает определение пенитенциарной систе-

мы как совокупности функционально 

обусловленных и структурно взаимосвя-

занных элементов, определяющих теоре-

тическое обоснование, правовое регули-

рование и практическую организацию 

исполнения уголовных наказаний в усло-

виях преимущественной изоляции осуж-

денного от общества (с. 83). 

Во втором параграфе данной главы 

диссертант на основании рассмотрения 

истории международных тюремных кон-

грессов, заложивших основы междуна-

родному сотрудничеству и появлению 

системы писанных международных стан-

дартов, приходит к поддержке позиции 

ряда ученых о появлении самостоятель-

ной отрасли права — международного 

пенитенциарного права. Довольно инте-

ресны изложенные здесь же данные анке-

тирования практических работников о 

трудностях реализации международных 

стандартов в практике России. 

В третьей главе диссертации «Теоре-

тические основы типологизации европей-

ских пенитенциарных систем» раскрывает-

ся содержательная роль правовой системы 

в таксономическом исследовании европей-

ских пенитенциарных систем, обосновы-

ваются и выявляются их классы и типы, 

осуществляется поиск методов оценки эф-

фективности их функционирования. 

В первом параграфе «Правовая си-

стема как научно-правовая основа типоло-

гизации европейских пенитенциарных си-

стем» анализируются содержание и клас-

сификации правовых систем. Поддержи-

вается позиция авторов (в частности,  

В. Н. Синюкова), аргументированно пока-

зывающих наличие славянской правовой 

семьи, содержание которой обуславливает 

существование более частных правовых 
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образований — славянской пенитенциар-

ной системы, имеющей технико-

юридические и культурно-исторические 

особенности. На основании рассмотрения 

особенностей правовых систем диссер-

тант обоснованно приходит к выводу о 

том, что в славянской правовой семье 

происходит неоправданная с методоло-

гической точки зрения «подмена поня-

тий» в ущерб собственно исправительной 

направленности уголовного наказания 

(с. 113). 

В § 2 главы третьей даны классифика-

ция и типология европейских пенитенци-

арных систем исходя из предложенных ра-

нее диссертантом элементов пенитенциар-

ной системы в широком смысле слова: 

1. пенитенциарную доктрину и ми-
ровоззрение, отражающее правовую 

культуру общества; 

2. пенитенциарную политику, вклю-
чающую документы программно-

стратегического характера (стратегии, 

концепции, программы и т. п.); 

3. систему учреждений и органов, 
исполняющие наказания, связанные с 

изоляцией осужденного от общества; 

4. соответствующее законодатель-

ство; 

5. особенности правоприменитель-

ной практики, соответствующие средства 

и методы достижения поставленных пе-

ред данной системой целей и задач. 

На основании учета социокультурных, 

экономико-географических, историко-

ментальных и других факторов (в том 

числе статистической характеристики 

типов европейских пенитенциарных си-

стем, таблица № 1 (с. 121–122) диссер-

тант предлагает выделение отдельных 

классов и типов пенитенциарных систем, 

дифференцированных по различным клас-

сификационным критериям. Все это поз-

волило диссертанту на основе теоретиче-

ской типологии европейских пенитенци-

арных систем, выделить следующие типы: 

1) англо-ирландский; 2) восточно-

европейский; 3) германский; 4) голланд-

ский; 5) иберийский; 6) прибалтийский; 

7) скандинавский (североевропейский); 

8) славянский; 9) французский; 10) южно-

европейский (положение, выносимое на 

защиту, № 4). 

Глава 4 диссертационной работы 

П. В. Тепляшина посвящена сравнитель-

но-правовой характеристике пенитенци-

арных систем. В ней диссертант приме-

нительно к каждому типу пенитенциар-

ных систем дал характеристику: теорети-

ческих основ и пенитенциарной полити-

ки европейских государств; пенитенци-

арного законодательства, тенденций и 

перспектив его развития; личности осуж-

денных и их правового положения; по-

рядка исполнения (отбывания) лишения 

свободы и применения основных испра-

вительных технологий; внедряемых аль-

тернатив лишению свободы и условно-

досрочного освобождения от отбывания 

наказания; видов тюремных учреждений 

и их персонала; деятельности органов 

управления пенитенциарными системами 

и их взаимодействия в рамках европей-

ских государств. 

Указанная глава написана на боль-

шом массиве источников, в том числе на 

иностранном языке, которые диссертант 

впервые ввел в научный оборот  

уголовно-исполнительной науки России. 

Усиливает познавательную и исследова-

тельскую ценность данной главы исполь-

зование автором довольно большого чис-

ла отчетов европейских государств, а 

также отчетов, решений и рекомендаций 

Верховного комиссара ООН по правам 

человека, Советов, комитетов (комиссий) 

ООН и Совета Европы, ЕКПП и ЕСПЧ, 

докладов Государственного департамента 

США о соблюдении прав человека, дру-

гих государственных и неправитель-

ственных международных организаций. 

Отличает эту главу лаконичность и 

логичность изложения столь масштабно-

го исследовательского материала, сво-

бодное оперирование автором большим 

объемом статистической и иной эмпири-

ческой информации. 

Несомненный интерес представляют 

сравнительные характеристики сканди-

навского типа европейских пенитенциар-

ных систем, как наиболее отвечающих 

международным стандартам обращения с 
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осужденными и имеющих самодостаточ-

ную материальную базу. В противовес 

этим системам, как правильно отмечает 

диссертант, иберийская, прибалтийская и 

восточно-европейская тюремные системы 

отстают по данным показателям. В этом 

отношении большое внимание диссер-

тант уделил славянской пенитенциарной 

системе, в которую включил Россию, Бе-

ларусь, Украину и Молдову. При этом 

автор вполне обоснованно резюмирует, 

что охват славянским типом пенитенци-

арных систем сферы исполнения уголов-

ных наказаний только четырех указанных 

государств является авторской гносеоло-

гической позицией, которая, безусловно, 

не претендует на «истину в последней 

инстанции» и, возможно, заслуживает 

конструктивной критики, но призвана 

обратить внимание научной обществен-

ности на перспективы исследования  

уголовно-исполнительной системы Рос-

сии именно в данном методологическом 

ракурсе. При этом использование терми-

нов «славянский тип» в противовес тер-

минам «советский тип» П. В. Тепляшина 

объясняется тем, что в определенной сте-

пени советский тип пенитенциарной си-

стемы до сих пор сохраняет свою при-

влекательность, но уже имеет лишь 

инертное влияние на трансформацию со-

временной сферы исполнения уголовных 

наказаний. И в этом отношении имеет в 

определенном смысле условный характер 

(с. 229–230). 

Глава 5 диссертационной работы 

освещает проблему оценки эффективно-

сти пенитенциарных систем Европы. 

Детально и вполне убедительно про-

анализировав постпенитенциарный реци-

див, автор пришел к выводу о необходи-

мости учета и других критериев оценки 

эффективности пенитенциарных систем. 

В их числе оказались: 1) ресурсы,  

затраченные на функционирование пени-

тенциарной системы (экономический 

фактор — ЭФ); 2) постпенитенциарный и 

пенитенциарный рецидив (фактор риска 

уголовной политики — ФР); 3) степень 

общественного одобрения результатов ее 

функционирования (фактор обществен-

ного одобрения — ФОО); 4) коэффици-

ент неправомерного обращения (насилие, 

издевательства) с заключенными (фактор 

защищенности — ФЗ) (с. 274). 

Скорректировав критерии (заменив 

постпеннитенциарный и пенитенциарный 

рецидив на коэффициент численности 

заключенных на 100 тысяч жителей) и 

применив интегральную оценку (индекс) 

эффективности пенитенциарной системы, 

автор с использованием математических 

методов обосновал методику оценки эф-

фективности, пригодную для разных ти-

пов пенитенциарных систем, а также для 

пенитенциарных систем отдельных евро-

пейских государств. 

Логическим завершением рассмотре-

ния проблемы оценки эффективности ев-

ропейских пенитенциарных систем явля-

ется осуществленное диссертантом ран-

жирование пенитенциарных систем стран 

Европы по степени их эффективности 

(с. 290–291), а также аналогичное ранжи-

рование типов пенитенциарных систем 

(с. 292–293). И хотя, в большей части ин-

туитивно, представители науки уголовно-

исполнительного права предполагали, 

что славянский тип пенитенциарных си-

стем и уголовно-исполнительная система 

России занимают не столь высокие места 

среди других европейских типов пени-

тенциарных систем и европейских госу-

дарств, заслуга диссертанта в том, что он 

доказал это с помощью им подготовлен-

ной и апробированной методики оценки 

эффективности. 

Данная методика, как и полученные в 

результате ее применения корреляции 

попарно сравниваемых факторов, ранжи-

рование типов европейских пенитенци-

арных систем и пенитенциарных систем 

европейских государств (см. положения 

№ 6 и № 7, выносимые на защиту), явля-

ются результатами, обладающими несо-

мненной новизной, теоретической и 

практической значимостью. 

Третий блок диссертационной рабо-

ты П. В. Тепляшина заключается в ше-

стой главе («Развитие уголовно-

исполнительной политики и законода-

тельства России с учетом опыта функци-
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онирования европейских пенитенциар-

ных систем»), посвященной прикладным 

аспектам сравнительно-правового иссле-

дования европейских пенитенциарных 

систем. 

В ней диссертант рассмотрел суще-

ствующие в Европе пенологические стра-

тегии, их достоинства и недостатки, со-

четания и реализацию в отдельных госу-

дарствах Европы. Рассмотрены также 

проблемы внедрения европейского опыта 

в уголовно-исполнительную политику, 

законодательство и пенитенциарную 

практику России. 

Следует поддержать диссертанта в 

том, что нередко решение о внедрении 

зарубежного опыта основано преимуще-

ственно на локальном изучении пенитен-

циарного опыта отдельных стран Европы 

либо, наоборот, предполагает крайне 

обобщенный взгляд на европейскую пе-

нитенциарную действительность, что не 

позволяет создать единую, целостную и 

гармоничную картину соответствующих 

рекомендаций, а лишь приводит к их вы-

страиванию в противоречивую мозаику. В 

результате проводимые реформы либо 

попытки внедрения отдельных моделей 

обращения с осужденными приводят к 

незапланированным, ошибочным и порой 

негативным результатам. Выясняется, что 

разработчики соответствующих измене-

ний и дополнений в уголовно-

исполнительное законодательство, иници-

аторы и активные сторонники трансфор-

маций в практике исполнения уголовных 

наказаний не учли системного видения 

зарубежного пенитенциарного опыта, не 

воспользовались достижениями таксоно-

мического анализа европейской пенитен-

циарной карты, что препятствовало или 

даже исключало возможность оптимиза-

ции уголовно-исполнительной политики. 

Объективно оценивая процессы гумани-

зации уголовно-исполнительной полити-

ки, диссертант пришел к выводу о него-

товности России к открытию частных 

тюрем (с. 319–321, положение, выноси-

мое на защиту, № 16), в чем с ним следу-

ет согласиться. 

Следует согласиться с автором в его 

выводе о существовании настоятельной 

потребности модернизации общей пара-

дигмы в отношениях «потребности оте-

чественной уголовно-исполнительной 

системы» — «международно-правовые 

стандарты и зарубежный пенитенциар-

ный опыт» (с. 326). Только такая потреб-

ность должна быть реализована на основе 

баланса международных и национальных 

интересов России. 

Заслуживает внимания и реализации 

предложенные диссертантом целевые 

установки и принципы исследования ев-

ропейских пенитенциарных систем 

(с. 329–330), изложенные в положении, 

выносимом на защиту, № 10. 

Представляются обоснованными и 

достоверными выводы автора диссерта-

ционной работы о необходимости повы-

шения эффективности уголовно-

исполнительной политики России путем 

стратегического обоснования принимае-

мых правовых решений, что должно 

включать разные виды экспертиз зару-

бежного опыта, оценку его эффективно-

сти и наличие механизма внедрения, про-

гнозы будущей эффективности, позитив-

ных и негативных последствий внедре-

ния зарубежного опыта, а также проведе-

ние экспериментов по его внедрению в 

отечественную политику, законодатель-

ство и практику (положения, выносимые 

на защиту, № 12, 13 и 14). 

Несомненную ценность для пенитен-

циарной практики имеют предложения 

автора о закреплении в уголовно-

исполнительном законодательстве Рос-

сии применяемой в пенитенциарной 

практике европейских государств инди-

видуальной программы отбывания лише-

ния свободы, в которой бы максимально 

учитывались особенности личности пре-

ступника и персонифицированно закреп-

лялись особенности режима, воспита-

тельной и психологической работы, про-

фессиональной подготовки, труда осуж-

денного, его ресоциализации (положение, 

выносимое на защиту, № 15). Для успеш-

ной практической реализации данной 

программы можно было бы использовать 

авторскую методику конкурсного отбора 
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претендентов на условно-досрочное 

освобождение, представленную в прило-

жении № 2. Данная методика содержит 

критерии и показатели оценки степени 

исправления осужденных, а также ин-

струментарий по их определению. Это то 

в чем давно нуждается судебная и пени-

тенциарная практика России. 

Теоретическая значимость иссле-

дования проявляется в том, что автором 

выявлены и теоретически доказаны зако-

номерности становления, развития, клас-

сификации и типологизации европейских 

пенитенциарных систем, разработана 

теория и методика оценки их эффектив-

ности, систематизированы имеющиеся 

знания об основных тенденциях между-

народного пенитенциарного сотрудниче-

ства России, научно обоснованы направ-

ления развития уголовно-исполнительной 

политики России, уголовно-

исполнительного законодательства и пе-

нитенциарной практики с учетом необхо-

димости соблюдения европейских  

стандартов в сфере обращения с осуж-

денными, а также возможности исполь-

зования опыта европейских пенитенци-

арных систем. 

Теоретическая значимость работы 

определяется положениями, совокуп-

ность которых может рассматриваться в 

качестве принципиально новой отрасли 

научных знаний в области отечественной 

науки уголовно-исполнительного права. 

Выводы и предложения, содержащиеся в 

диссертации, восполняют многие пробе-

лы в познании европейских пенитенци-

арных систем, что представляется чрез-

вычайно важным в условиях сохранения 

Российской Федерации в составе единого 

европейского правового пространства. 

Практическая значимость диссер-

тационного исследования заключается в 

его значении для развития уголовно-

исполнительной политики и уголовно-

исполнительного законодательства, про-

ходящее на фоне постоянно идущей на 

протяжении 25 лет реформы уголовно-

исполнительной системы нашего госу-

дарства. Результаты диссертационного 

исследования П. В. Тепляшина могут 

быть положены в основу оптимизации 

отечественной уголовно-исполнительной 

политики в направлении унификации пе-

нитенциарных систем Российской Феде-

рации и других европейских государств. 

Полученный диссертантом массив 

научных источников, международных 

политико-правовых документов, теоре-

тических положений и выводов, методик 

и практических рекомендаций может 

быть использован в дальнейших научных 

исследованиях, при совершенствовании 

законодательства и практики его приме-

нения. Он представляет несомненную 

ценность для учебного процесса образо-

вательных организаций высшего профес-

сионального образования при преподава-

нии курсов международного права, уго-

ловного права, уголовно-

исполнительного права и в системе по-

вышения квалификации практических 

работников. Теоретическая модель срав-

нительного пенитенциарного права мо-

жет быть положена в основу содержания 

и структуры одноименного курса, науч-

ной, законотворческой и практической 

деятельности. 

Апробация результатов диссерта-

ционного исследования. Результаты 

докторского исследования П. В. Тепля-

шина прошли достаточную апробацию в 

научно-исследовательской и учебной де-

ятельности Сибирского юридического 

института МВД России, они изложены в 

монографиях, научных статьях и иных 

публикациях автора, в выступлениях на 

международных и российских научно-

практических конференциях, в лекцион-

ных курсах и практических занятиях с 

сотрудниками ФСИН России по Красно-

ярскому краю. 

На основании изложенного можно 

прийти к выводу о том, что совокупность 

новых, обоснованных, цельных и непро-

тиворечивых теоретических положений, 

знаний, предложений, методик, рекомен-

даций и выводов автора составляет но-

вую отрасль научных знаний о пенитен-

циарных системах Европы и их учете в 

уголовно-исполнительной политике, за-

конодательстве и практике России. Все 
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это можно расценивать как решение 

научной проблемы, имеющей важное  

социально-правовое значение. 

Положительно оценивая диссертаци-

онную работу П. В. Тепляшина, в то же 

время следует указать на спорные поло-

жения, которые не снижают общей поло-

жительной оценки докторской диссерта-

ции, но требуют дискуссии во время  

защиты. 

1. Диссертант в положениях, выно-
симых на защиту (№ 2) предлагает введе-

ние пенитенциарной карты Европы, от-

ражающей теоретические и практические 

подходы к вопросам исполнения уголов-

ных наказаний, связанных с изоляцией 

осужденного от общества, в отдельных 

странах и регионах. Эта же позиция вы-

ражена в диссертации (с. 30). Не возра-

жая против существа самого положения, 

хотелось бы видеть хотя бы приблизи-

тельное «наполнение» этой пенитенциар-

ной карты. Видимо, не все теоретические 

и практические подходы, получившие 

освещение в диссертации, могут войти в 

эту карту. В то же время будут те теоре-

тические и практические подходы, кото-

рые не нашли отражения в диссертаци-

онной работе. Поэтому хотелось бы по-

лучить пояснения диссертанта по содер-

жанию пенитенциарной карты. 

2. По многим вопросам, рассмотрен-
ным в работе, диссертант аргументирует 

свои выводы результатами конкретно-

социологических исследований, в част-

ности, анкетирования практических ра-

ботников уголовно-исполнительной си-

стемы. Однако, на наш взгляд, учитывая 

теоретический характер исследования и 

особенно его тему, было бы целесообраз-

ным проведение опроса экспертов, в чис-

ле которых могли бы быть включены 

ученые-пенитенциаристы России, стран 

СНГ и европейских государств. 

3. В параграфе 1 главы 2 и в положе-
нии, выносимом на защиту под № 3, дис-

сертант дал содержание пенитенциарной 

системы в широком смысле слова, вклю-

чив в нее: 1) пенитенциарную доктрину и 

мировоззрение, отражающее правовую 

культуру общества; 2) пенитенциарную 

политику, включающую документы  

программно-стратегического характера 

(стратегии, концепции, программы и 

т. п.); 3) систему учреждений и органов, 

исполняющие наказания, связанные с 

изоляцией осужденного от общества; 

4) соответствующее законодательство; 

5) особенности правоприменительной 

практики, соответствующие средства и 

методы достижения поставленных перед 

данной системой целей и задач (с. 82). Не 

возражая по существу представленных 

элементов, следует еще раз оценить их 

расположение, поскольку от места в си-

стеме зависит роль того или иного эле-

мента. В связи с этим законодательство 

оказалось после системы учреждений и 

органов, исполняющих наказания, а 

должно быть сразу после пенитенциар-

ной политики. Да и пенитенциарная док-

трина и мировоззрение являются лишь 

одними из множества факторов, опреде-

ляющих пенитенциарную политику госу-

дарств. Стоит ли эти факторы вообще 

указывать, а тем более ставить выше по-

литики и законодательства? 

4. При анализе проблем оценки эф-
фективности европейских пенитенциар-

ных систем диссертант в качестве одного 

из критериев указывает на постпенитен-

циарный рецидив (с. 274), а затем, сетуя 

на сложности его измерения, заменяет 

его на «близкий по своей сути и доступ-

ный показатель, а именно на коэффици-

ент (соотношение) численности заклю-

ченных (как лиц, содержащихся по при-

говору суда в пенитенциарном учрежде-

нии, так и лиц, ожидающих суда и нахо-

дящихся в предварительном заключении) 

относительно численности населения, 

проживающего в данной стране» (с. 276–

277). На наш взгляд, это несколько иной 

критерий, показатели которого не могут 

свидетельствовать об эффективности пе-

нитенциарных систем. Например, сниже-

ние численности лиц, отбывающих уго-

ловное наказание и содержащихся под 

стражей, может понижать указанный 

выше коэффициент, однако это свиде-

тельствует об эффективности уголовной 

и уголовно-процессуальной сферы, а не 
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об эффективности пенитенциарной си-

стемы. Аналогично, улучшение демогра-

фической ситуации, например, повыше-

ние рождаемости, увеличение продолжи-

тельности жизни людей и, как следствие, 

увеличение общей численности населе-

ния не свидетельствует о «заслугах» пе-

нитенциарной системы. Противополож-

ный эффект могут дать сокращение рож-

даемости или повышенная смертность 

населения, однако и то и другое не харак-

теризует эффективность пенитенциарной 

системы. 

5. Автор диссертации в главе 6 при-
водит базовое определение уголовно-

исполнительной политики РФ как обу-

словленных общим политическим курсом 

тактики и стратегии деятельности госу-

дарства в сфере исполнения уголовных 

наказаний и применения иных мер  

уголовно-правового характера, выража-

ющих его позицию по ключевым поло-

жениям правового регулирования  

уголовно-исполнительных отношений, 

гармонично сочетающаяся с цивилизаци-

онным пенитенциарным опытом и по-

требностями общественного развития, 

направленная на повышение эффектив-

ности деятельности всей уголовно-

исполнительной системы (с. 317–318). 

Однако в данном определении не указан 

важнейший блок общественных отноше-

ний, входящих в предмет уголовно-

исполнительного права и подлежащих 

политической оценке государства. Речь 

идет о применении основных средств ис-

правления осужденных, не входящих в 

содержание уголовного наказания в виде 

лишения свободы, что убедительно было 

доказано профессором А. Л. Ременсоном. 

Изложенные выше дискуссионные 

замечания являются дискуссионными, 

они не колеблют общей высокой положи-

тельной оценки диссертационной работы 

П. В. Тепляшина на тему «Европейские 

пенитенциарные системы (теоретико-

прикладное и сравнительно-правовое ис-

следование)». 

На основании вышеизложенного 

можно прийти к следующим выводам: 

1. Диссертантом П. В. Тепляшиным 

самостоятельно подготовлена актуальная 

и обладающая необходимой научной но-

визной научно-квалификационная работа 

на тему «Европейские пенитенциарные 

системы (теоретико-прикладное и  

сравнительно-правовое исследование)», в 

которой на основании выполненных ав-

тором исследований решена научная 

проблема, имеющая важное социально-

правовое значение для развития  

уголовно-исполнительной системы Рос-

сийской Федерации с учетом междуна-

родных стандартов и европейского опыта 

деятельности пенитенциарных систем. 

По своему содержанию диссертация 

представляет собой выполненную лично 

П. В. Тепляшиным завершенную и обла-

дающую внутренним единством научно-

исследовательскую работу, содержащую 

обоснованные и достоверные научные 

положения, выводы и рекомендации. 

2. Автореферат диссертации П. В. Теп-
ляшина раскрывает основное содержание 

диссертационной работы на тему  

«Европейские пенитенциарные системы 

(теоретико-прикладное и сравнительно-

правовое исследование)». 

3. По теме докторского исследования 
диссертантом подготовлено лично или в 

соавторстве и опубликовано 6 моногра-

фий, 2 учебных пособия, 59 научных ста-

тей, в том числе 32 — в ведущих рецен-

зируемых научных журналах, рекомендо-

ванных ВАК Министерства высшего об-

разования и науки Российской Федера-

ции для публикации результатов диссер-

тационного исследования на соискание 

ученой степени доктора наук, 55 тезисов 

и материалов выступлений на научных 

конференциях и форумах различных 

уровней. В опубликованных работах 

П. В. Тепляшина раскрываются основные 

выводы и положения диссертационной 

работы, а в самом тексте диссертации 

имеются сноски на научные работы 

П. В. Тепляшина, выполненные лично 

или в соавторстве, что свидетельствует о 

выполнении диссертантом требования 

пункта 14 Положения о присуждении 

ученых степеней, утвержденного поста-

новлением Правительства Российской 
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Федерации от 24.09.2013 № 842 (в редак-

ции постановления Правительства РФ от 

01.10.2018 № 1168). 

4. Диссертационная работа П. В. Теп-
ляшина, автореферат диссертационной 

работы и опубликованные статьи, моно-

графии и учебные пособия написаны по 

проблемам, относящимся к специальности 

12.00.08 — уголовное право и криминоло-

гия; уголовно-исполнительное право. 

5. Диссертационное исследование 

П. В. Тепляшина на тему «Европейские 

пенитенциарные системы (теоретико-

прикладное и сравнительно-правовое ис-

следование)» отвечает требованиям, 

предъявляемым Положением о присуж-

дении ученых степеней, утвержденным 

постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 24.09.2013 № 842 (в 

редакции постановления Правительства 

Российской Федерации от 01.10.2018 

№ 1168), к диссертационным работам на 

соискание ученой степени доктора юри-

дических наук, а ее автор — Павел Вла-

димирович Тепляшин заслуживает при-

суждения искомой степени. 

 
Официальный оппонент: 

профессор кафедры уголовного права и криминологии Московского государственного 

университета им. М. В. Ломоносова, доктор юридических наук, профессор, Заслужен-

ный деятель науки РФ Селиверстов Вячеслав Иванович. E-mail: vis_home@list.ru 

 

Official opponent: 

professor of the Chair of Criminal Law and Criminology of Lomonosov Moscow State Uni-

versity, doctor of law, professor, Honored worker of science of the Russian Federation  

Seliverstov Vyacheslav Ivanovich. E-mail: vis_home@list.ru 
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Периодичность выхода научного журнала «Вестник Куз-

басского института» — четыре раза в год. Члены редакцион-
ной коллегии являются ведущими специалистами в области 

юриспруденции, педагогики и других отраслей науки. 

Рубрики журнала: 

 теория и история права и государства; история учений о 
праве и государстве; 

 гражданское право; предпринимательское право; семей-
ное право; международное частное право; 

 уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право; 

 уголовный процесс; 

 международное право; европейское право; 

 судебная деятельность, прокурорская деятельность, пра-
возащитная и правоохранительная деятельность; 

 криминалистика; судебно-экспертная деятельность; опе-
ративно-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, абзацный отступ заголовков 
— 0; 

 оформление сносок — внутритекстовое (в квадратных 
скобках). 

Текст статьи должен быть набран без форматирования и 

нумерации страниц. 
Автор должен в начале статьи указать индекс Универсаль-

ной десятеричной классификации (УДК), соответствующий 

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 аннотацией (рефератом) на 

русском и английском языках. Аннотация (реферат) к статье 
должна быть: информативной; оригинальной; содержатель-

ной (отражать основное содержание статьи и результаты 

исследований); структурированной (следовать логике описа-
ния результатов в статье); компактной (объем аннотации — 

от 120 до 250 слов). Аннотация (реферат) должна кратко от-

ражать следующие аспекты содержания статьи: предмет, 
цель; методологию; результаты; область применения резуль-

татов; выводы. При составлении аннотации (реферата) реко-

мендуется следовать положениям ГОСТ 7.9-95 «Система 
стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Реферат и аннотация». 

Статья должна быть снабжена ключевыми словами на рус-
ском и английском языках (рекомендуемое количество клю-

чевых слов — 5–7). Ключевые слова служат для автоматизи-

рованного поиска информации и должны отражать как об-
щие, так и частные аспекты результатов представленного в 

статье исследования. 

Рисунки и подписи к ним располагаются непосредственно 
в тексте. Рисунки должны иметь формат .jpg, допускать пере-

мещение в тексте и возможность уменьшения размеров, в 

черно-белом исполнении. 
Объекты, созданные средствами Microsoft Office, должны 

допускать возможность редактирования. Таблицы и рисунки 

нумеруются, если их число более одного. 
Ссылки на цитированную литературу приводятся в квад-

ратных 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 языке 
располагается после текста статьи, нумеруется (начиная с 

первого номера) в алфавитном порядке (не в порядке упоми-

нания источника в тексте), предваряется словом «Литерату-
ра» и оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.100-2018 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления». Под одним номе-
ром допустимо указывать только один источник. 

Список литературы на английском языке располагается по-

сле списка литературы на русском языке, нумеруется (начи-
ная с первого номера) в алфавитном порядке (не в порядке 

упоминания источника в тексте) и предваряется словом 
«References». Описание источника на английском языке 

должно иметь следующую структуру: 

фамилия, инициалы автора (ов) (транслитерация), название 
статьи в транслитерированном варианте [перевод названия 

статьи на английский язык в квадратных скобках], название 

русскоязычного источника (транслитерация) [перевод назва-
ния источника на английский язык], выходные данные с обо-

значениями на английском языке. 

Нормативные документы (кроме узкоспециализированных, 

опубликованных в научных и учебных изданиях, хранящихся 

в архивах и др., недоступных через открытые интернет-

ресурсы и специализированные правовые системы и базы-
данных) в список литературы не включаются, их описание 

дается непосредственно в тексте статьи, источник опублико-

вания не указывается. 
В тексте должны использоваться только сокращения, 

предусмотренные ГОСТ 7.0.12-2011 «СИБИД. Библиографи-

ческая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие 
требования и правила». Допускается использование общеупо-

требительных аббревиатур. В случае использования узкоспе-

циализированной или авторской аббревиатуры при первом ее 
употреблении в тексте приводится расшифровка, например: 

уголовно-исполнительная система (далее — УИС), Уголов-

ный кодекс Российской Федерации (далее — УК РФ). Приме-
чания и сноски оформляются непосредственно в тексте в 

круглых скобках курсивом. 

Примечания и сноски оформляются непосредственно в тек-
сте в круглых скобках курсивом. 

На последней странице статьи указываются публикуемые 

сведения об авторах на русском и английском языках: полное 
название учреждения, где выполнено исследование; фамилии, 

имена и отчества авторов полностью; ученая степень, звание, 

должность, место работы, номера контактных телефонов, 
адрес электронной почты всех авторов. 

Материалы направляются ответственному секретарю ред-

коллегии по электронной почте с пометкой «Вестник» в виде 
прикрепленного файла (например: ИвановИИ.doc). 

Автор, подавший статью для публикации в научном жур-

нале «Вестник Кузбасского института», тем самым выражает 
свое согласие на указание в печатной и интернет-версии жур-

нала (в открытом свободном доступе на сайтах 

www.elibrary.ru и www.ki.fsin.su) его фамилии, имени, отче-
ства полностью, места работы и должности, сведений об 

ученой степени (ученом звании), адреса электронной почты, 

иных личных данных, которые автор считает необходимым 
указать. Автор несет ответственность за достоверность ис-

пользуемых материалов, точность цитат. Авторское возна-

граждение не выплачивается. Все статьи проходят процедуру 

рецензирования. По решению редколлегии материалы могут 

быть отклонены; рецензия высылается по запросу автора. 
В случае, если автор является аспирантом, адъюнктом или 

прикреплен к адъюнктуре (аспирантуре) для подготовки дис-

сертационного исследования на соискание ученой степени 
кандидата наук, автор должен направить на электронную 

почту ответственного секретаря редколлегии отсканирован-

ную рецензию своего научного руководителя на направляе-
мые для публикации материалы. Наличие рецензии научного 

руководителя является необходимым, но не достаточным 

условием для опубликования статьи. Статьи аспирантов, 
адъюнктов и соискателей также проходят рецензирование в 

соответствии с установленными редакцией требованиями. 

Редакция оставляет за собой право на внесение изменений 
и сокращений. Материалы, не соответствующие установлен-

ным требованиям, к публикации не принимаются. 

 
АВТОРАМ 
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Periodicity of an output of the scientific magazine ―Vest-

nik Kuzbasskogo Instituta‖ (―Bulletin of the Kuzbass Insti-

tute‖) 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 doc-

trines 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 activity; 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 sum-

mary (abstract) in the Russian and English languages. The 

summary (abstract) 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 volume 

— from 120 to 250 words). The summary (abstract) has to 

reflect the following aspects of the contents of article briefly: 

subject, purpose; methodology; results; scope of results; 

conclusions. By drawing up the summary (paper) the system 

of standards according to information, library and to publish-

ing is recommended to follow provisions state standard spec-

ifications. 

Article has to be supplied with keywords in the Russian 

and English languages (the recommended quantity of key-

words — 5–7). Keywords serve for the automated infor-

mation search and have to reflect as the general, and private 

aspects of results of the research 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 language 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 admissible 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 arti-

cle in the transliterated option [the translation of the name of 

article into English in square brackets], the name of a Rus-

sian-speaking source (transliteration) [the translation of the 

name of a source into English], the output data with designa-

tions in English. 

Normative documents (except highly specialized, pub-

lished in the scientific and educational publications which are 

stored in archives, etc. inaccessible through open Internet 

resources and specialized legal systems and the bazy-

dannykh) don’t join in the list of literature, their description 

is given directly in the text of article, the source of publica-

tion isn’t specified. 

Use of common abbreviations is allowed. In case of use of 

a highly specialized or author’s abbreviation at its first use 

interpretation, 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 directly in the text in pa-

rentheses in the italics. 

Notes and footnotes are made out directly in the text in pa-

rentheses 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 establishment where research is executed; surnames, 

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 vestnikkifsin@gmail.com with a mark 

―Bulletin‖ in the form of the attached file (for example: Iva-

novII.doc). 

The author who has submitted article for the publication in 

the scientific magazine ―Vestnik Kuzbasskogo instituta‖, 

thereby expresses the consent to the instruction in printing 

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 posi-

tion, data on a scientific degree (academic status), e-mail 

addresses, other personal data which the author considers 

necessary to specify. The author bears responsibility for reli-

ability of used materials, accuracy of quotes. Award isn’t 

paid. All articles undergo reviewing procedure. According to 

the solution of the editorial board materials can be rejected; 

the review is sent at the request of the author. 

Edition reserves the right for modification and reductions. 

The materials which aren’t conforming to established re-

quirements, to the publication aren’t accepted. 

 
TO AUTHORS OF ARTICLES 
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