
1 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «КУЗБАССКИЙ ИНСТИТУТ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ» 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ВЕСТНИК 
 

Кузбасского института 
 
 
 

 
 

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

№ 2 (43) / 2020 
апрель — июнь 

 



2 

 

ВЕСТНИК КУЗБАССКОГО  

ИНСТИТУТА РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ 

ежеквартальный научный журнал 

 
Журнал зарегистрирован  

в Федеральной службе по надзору 

в сфере связи, информационных  

технологий и массовых коммуникаций  

(Роскомнадзор). 

Свидетельство о регистрации 

средства массовой информации  

ПИ № ФС77-65082 от 18 марта 2016 г. 

 

Учредитель: федеральное казенное  

образовательное учреждение  

высшего образования  

«Кузбасский институт Федеральной службы  

исполнения наказаний» 

 

Адрес редакции и издателя: 
654066, Кемеровская область — Кузбасс, 

г. Новокузнецк, пр. Октябрьский, 49 

ФКОУ ВО Кузбасский институт  

ФСИН России 

 

Выходит 4 раза в год 

 

Журнал входит в Перечень рецензируемых  

научных изданий, в которых должны быть  

опубликованы основные результаты диссерта-

ций на соискание ученых степени кандидата 

наук, на соискание ученой степени доктора наук 

(группа научных специальностей 

12.00.00 — юридические науки) 

 

Журнал включен в систему Российского индекса 

научного цитирования (РИНЦ),  

электронный портал elibrary.ru 

 

Подписка осуществляется по Объединенному 

каталогу «Пресса России»,  

подписной индекс 94080 

Все права защищены. Перепечатка  

материалов допускается только  

с разрешения редакционной коллегии журнала 

Плата за публикацию статей в журнале  

не взимается 

Авторские материалы рецензируются  

и не возвращаются 

Мнение авторов может не совпадать  

с позицией редакционной коллегии 

Требования к публикациям  

и полнотекстовые версии журнала: 

http://ki.fsin.su/vestnik 

А. В. Шеслер — главный редактор, доктор юридических 

наук, профессор (ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН Рос-

сии); О. А. Алфимова, кандидат юридических наук, доцент 

(ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России); 

А. Г. Антонов, доктор юридических наук, доцент (Санкт-

Петербургский университет МВД России); Т. Г. Антонов, кан-

дидат юридических наук, доцент (ФКУ ДПО Томский ИПКР 

ФСИН России); Р. Л. Ахмедшин, доктор юридических наук, 

профессор (Национальный исследовательский Томский госу-

дарственный университет); О. А. Беларева, кандидат юридиче-

ских наук (ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России); 

С. П. Брыляков, кандидат юридических наук, доцент (ФКОУ 

ВО Кузбасский институт ФСИН России); А. Я. Гришко, доктор 

юридических наук, профессор (Нижегородская академия МВД 

России); Д. С. Дядькин, доктор юридических наук, профессор 

(Сургутский государственный университет); А. Б. Диваев, 

кандидат юридических наук, доцент (ФКОУ ВО Кузбасский 

институт ФСИН России); Н. С. Железняк, доктор юридиче-

ских наук, профессор, заслуженный юрист РФ (Сибирский 

юридический институт МВД России); В. К. Зникин, доктор 

юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ (ФКОУ 

ВО Кузбасский институт ФСИН России); А. Н. Иванова, кан-

дидат юридических наук (ФКУ ДПО Томский ИПКР ФСИН 

России); Ю. А. Кашуба, доктор юридических наук, профессор 

(Академия ФСИН России); Е. В. Лунгу, кандидат юридических 

наук, доцент (ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России); 

Л. Н. Одинцова, кандидат юридических наук, доцент (ФКОУ 

ВО Кузбасский институт ФСИН России); А. А. Павленко, кан-

дидат юридических наук, доцент (ФКУ ДПО Томский ИПКР 

ФСИН России); М. В. Прохорова, кандидат юридических наук 

(ФКУ ДПО Томский ИПКР ФСИН России); С. М. Савушкин, 

кандидат юридических наук, доцент (ФКОУ ВО Кузбасский 

институт ФСИН России); А. Б. Скаков, доктор юридических 

наук, профессор (Евразийский национальный университет 

им. Л. Н. Гумилева, Республика Казахстан); А. П. Скиба, док-

тор юридических наук, доцент (Академия ФСИН России); 

С. К. Соломин, доктор юридических наук, доцент (Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлек-

троники); П. В. Тепляшин, доктор юридических наук, доцент 

(Сибирский юридический институт МВД России); В. А. Уткин, 

доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ 

(ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России); Т. Г. Чер-

ненко, доктор юридических наук, профессор, заслуженный 

юрист РФ (Кемеровский государственный университет); 

В. Б. Шабанов, доктор юридических наук, профессор (Бело-

русский государственный университет, Республика Беларусь); 

Т. В. Шепель, доктор юридических наук, доцент, заслуженный 

юрист РФ, почетный работник высшего профессионального 

образования РФ (ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН Рос-

сии); Л. А. Юрьева, кандидат юридических наук, доцент  

(Новокузнецкий филиал-институт Кемеровского государствен-

ного университета) 

Ответственный секретарь редколлегии — М. В. Немойкин, 

тел. (3843) 77-64-97 (доп. 1943), факс: (3843) 77-57-55 

E-mail: vestnikkifsin@gmail.com 
 

 
Технический редактор и ответственный  

за выпуск: М. В. Немойкин 

Редактор: Н. В. Балашова  
Корректор: Т. Б. Аристова 

 

Дата выхода в свет: 22.06.2020. 

Формат 60х84 1/8. Бумага книжно-журнальная. 

Заказ № 24. Усл. печ. л. 23,3. Уч.-изд. л. 17,1. 
Тираж 100 экз. 

Свободная цена 

 
Отпечатано на полиграфической базе 

ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России 

654066, Кемеровская область — Кузбасс, г. Новокузнецк,  

пр. Октябрьский, 49. E-mail: nauka@kifsin.ru 

 



3 

FEDERAL STATE EDUCATIONAL INSTITUTION  
OF HIGHER EDUCATION “KUZBASS INSTITUTE 
OF THE FEDERAL PENAL SERVICE OF RUSSIA” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BULLETIN 

of the Kuzbass Institute 

 
 

 
 

THE SCIENTIFIC MAGAZINE 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

No. 2 (43) / 2020 
April — June 

 



4 

 

BULLETIN OF THE  

KUZBASS INSTITUTE 

the quarterly scientific magazine 

 

 

THE EDITORIAL BOARD 

Is registered in Federal Service for  

Supervision in the Sphere of Telecom,  

Information Technologies and Mass  

Communications of Russia  

(Roskomnadzor). Certificate on registration  

of mass media of PI No. FS77-65082 

 

The founder of the magazine is Federal State  

Educational Institution of Higher  

Education ―Kuzbass Institute of the Federal  

Penal Service of Russia‖ (KI of the FPS of Russia) 

 

Edition and publisher address: 654066,  

Kemerovo region (Kuzbass), Novokuznetsk city,  

Oktyabrsky Ave., 49, KI if the FPS of Russia 

 

The exit schedule is 4 times a year 

 

The magazine is included into the List  

of the reviewed scientific publications  

in which have to be the main results of theses  

on competition of an academic degree  

of the candidate of science are published,  

on competition of an academic degree  

of the doctor of science 

(group of scientific specialties 12.00.00 — law) 

 

The magazine is included in system  

of the Russian Index of Scientific Citing  

(an electronic portal elibrary.ru) 

 

The subscription is carried out according  

to the integrated catalog ―Press of Russia‖,  

a subscription index 94080 

 

All rights reserved. The reprint of materials  

is allowed only with the permission  

of an editorial board of the magazine 

 

The publication of articles in the magazine is free 

 

All articles undergo reviewing procedure  

and don’t return back 

 

The authors’ opinion can not coincide  

with an editorial board’s one 

 

 

Requirements to publications and full text versions of 

the magazine: http://ki.fsin.su/vestnik/vestnik1.php 

A. V. Shesler — the editor-in-chief, doctor of law, professor 

(KI of the FPS of Russia); R. L. Akhmedshin, doctor of law, 

professor(Tomsk State University); O. A. Alfimova, candidate 

of law, associate professor (KI of the FPS of Russia); 

A. G. Antonov, doctor of law, associate professor (St. Peters-

burg University of the MIA of Russia); T. G. Antonov, candi-

date of law, associate professor (the Tomsk IPKR of the FPS of 

Russia); O. A. Belareva, candidate of law (KI of the FPS of 

Russia); S. P. Brylyakov, candidate of law, associate professor 

(KI of the FPS of Russia); T. G. Chernenko, doctor of law, 

professor, honored lawyer of Russia (Kemerovo State Univer-

sity); A. B. Divaev, candidate of law, associate professor (KI 

of the FPS of Russia); D. S. Dyadkin, doctor of law, professor 

(Surgut State University); A. Ya. Grishko, doctor of law, 

professor (Nizhniy Novgorod academy of the Ministry of the 

Interior of Russia); A. N. Ivanova, candidate of law (the 

Tomsk IPKR of the FPS of Russia); Yu. A. Kashuba, doctor 

of law, professor (the Academy of the FPS of Russia); 

E. V. Lungu, candidate of law, associate professor (KI of the 

FPS of Russia); L. N. Odintsova, candidate of law, associate 

professor (KI of the FPS of Russia); A. A. Pavlenko, candidate 

of law, associate professor (the Tomsk IPKR of the FPS of 

Russia); M. V. Prokhorova, candidate of law (the Tomsk 

IPKR of the FPS of Russia); S. M. Savushkin, candidate of 

law, associate professor (KI of the FPS of Russia); 

A. B. Skakov, doctor of law, professor (L. N. Gumilyov Eura-

sian National University, Republic of Kazakhstan); 

A. P. Skiba, doctor of law, associate professor (the Academy 

of the FPS of Russia); V. B. Shabanov, doctor of law, profes-

sor (Belarusian State University, Republic of Belarus); 

T. V. Shepel, doctor of law, associate professor, honourable 

worker of higher education of Russia, honored lawyer of Rus-

sia (KI of the FPS of Russia); S. K. Solomin, doctor of law, 

associate professor (Tomsk State University of Control Sys-

tems and Radioelectronics); P. V. Teplyashin, doctor of law, 

associate professor (Siberian Law Institute of the Ministry of 

Internal Affairs of Russian Federation); V. A. Utkin, doctor of 

law, professor, honored lawyer of Russia (KI of the FPS of 

Russia); L. A. Yurieva, candidate of law, associate professor 

(Novokuznetsk branch of the Kemerovo State University); 

N. S. Zheleznyak, doctor of law, professor, honored lawyer of 

Russia (Siberian Law Institute of the Ministry of Internal Af-

fairs of Russian Federation); V. K. Znikin, doctor of law, 

professor, honored lawyer of Russia (KI of the FPS of Russia 

 

The responsible secretary of the editorial board — 

M. V. Nemoykin, ph. (3843) 77-64-97 (additional # 1943),  

the fax: (3843) 77-57-55  

E-mail: vestnikkifsin@gmail.com 

 

The date of issue 6/22/2020 

The order No. 24 

Circulation is 100 copies 

 

Free price 

 
The magazine is printed in printing house  

of KI of the FPS of Russia 

654066, Kemerovo region (Kuzbass), Novokuznetsk city,  

Oktyabrsky Ave., 49, KI of the FPS of Russia.  

E-mail: nauka@kifsin.ru 

 

 

 

  



Вестник Кузбасского института № 2 (43) / 2020 
 

 
 

5 

СОДЕРЖАНИЕ 

Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право 

Авдеева Е. В. Особенности пожизненного лишения свободы как вида уголовного наказания ........... 7 

Алфимова О. А. Некоторые вопросы зачета времени содержания под стражей и исчисления  
сроков наказания  в отношении осужденных к лишению свободы, содержащихся  
в следственных изоляторах уголовно-исполнительной системы ................................................... 15 

Бочкарев В. В. Безопасность уголовно-исполнительной системы: объекты, угрозы, средства   
и субъекты ее обеспечения ................................................................................................................. 21 

Воробьева А. С. Особенности явки с повинной лиц, содержащихся в исправительных  
учреждениях и следственных изоляторах уголовно-исполнительной системы............................ 30 

Звонов А. В. Механизм взаимодействия уголовных наказаний на стадии исполнения приговора 
суда: теоретические и практические вопросы замены наказаний .................................................. 39 

Красоткин П. Н., Ласточкин А. Н. Организационные и правовые проблемы проведения 
первоначальных розыскных мероприятий в отношении осужденных к наказаниям в виде 
обязательных работ, исправительных работ и ограничения свободы............................................ 50 

Коробова И. Н. К вопросу о создании комплексных исправительных учреждений в Российской 
Федерации ............................................................................................................................................ 58 

Лепина Т. Г., Шатанкова Е. Н. Проблема разграничения судебного штрафа и уголовного 
наказания в виде штрафа .................................................................................................................... 63 

Новиков Е. Е. Объективно-противоправное поведение осужденных как юридический факт и 
особенности его отражения в уголовно-исполнительном законодательстве ................................ 71 

Павленко А. А. Прогулки осужденных в законодательстве постсоветских государств ..................... 82 

Полтарыхин В. А. Дифференциация исполнения наказания в виде лишения свободы для лиц, 
совершивших экономические и должностные преступления ......................................................... 91 

Скиба А. П., Ковш А. В., Мяханова А. Н. Основные виды наказаний, связанных с лишением 
свободы, и их содержание по Уголовному кодексу Катара (сравнительно-правовой анализ  
с отдельными нормами законодательства России) ........................................................................ 100 

Степашин В. М. Экономия репрессии при применении отсрочки отбывания наказания  
к беременным женщинам и лицам, имеющим малолетних детей ................................................ 104 

Тит А. А. Ресоциализация как цель наказания (на примере Республики Беларусь) .......................... 113 

Урусов А. А. Проблемы уголовно-правового регулирования замены неотбытой части наказания  
более мягким видом наказания ........................................................................................................ 122 

Уткин В. А. Пенитенциарные права осужденных ................................................................................. 134 

Храмов А. А. Аналогия как способ преодоления пробелов  в уголовно-исполнительном 
законодательстве при исполнении наказания в виде лишения свободы ..................................... 142 

Оперативно-розыскная деятельность 

Иваньков И. А. К вопросу о законодательном регулировании проведения оперативно- 
розыскных мероприятий оперативными подразделениями ФСИН России при  
осуществлении розыска лиц ............................................................................................................. 149 

Гражданское право 

Борзенко Ю. А. Расторжение контракта о службе в уголовно-исполнительной системе  
Российской Федерации: анализ законодательства и судебной практики .................................... 155 

Брылякова Е. С., Шепель Т. В. Институт заверений об обстоятельствах в уголовно-
исполнительной системе и его реализация в рамках Федерального закона от 05.04.2013  
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» .................................................................................... 162 

Каляшин А. В. Расторжение контракта и увольнение сотрудника со службы в уголовно-
исполнительной системе Российской Федерации, по основанию, в связи с совершением 
проступка, порочащего честь сотрудника: теория, законодательство и практика применения 171 

Новиков Р. В. Государственный контракт в системе договорных отношений в деятельности 
уголовно-исполнительной системы ................................................................................................. 181 

Отзывы, рецензии 

Тепляшин П. В., Мальков С. М. Отбывание наказания осужденными — иностранными 
гражданами и лицами без гражданства как предмет уголовно-исполнительного  
исследования ..................................................................................................................................... 190 



Вестник Кузбасского института № 2 (43) / 2020 
 

 

6 

CONTENTS 

Criminal law, criminology, penal law 
Avdeeva E. V. Life imprisonment of type criminal penalties ........................................................................ 7 
Alfimova O. A. Certain issues relating to the calculation of the time spent in detention and the  

calculation of sentences for convicted prisoners detained in the penal correction detention centre ..... 15 
Bochkarev V. V. Security of the penal system: objects, threats,  means and subjects of its security .......... 21 
Vorobyova A. S. Features of the confession of persons held  in correctional institutions and remand  

centres  of the penal system................................................................................................................... 30 
Zvonov A. V. Mechanism of interaction of criminal penalties  at the stage of execution of the sentence   

of the court: theoretical and practical issues  of punishment replacement ............................................ 39 
Krasotkin P. N., Lastochkin A. N. Organizational and legal problems of the event initial investigative 

measures for sentenced to punishment in the form of compulsory labor, correctional labor and 
restriction of freedom ............................................................................................................................ 50 

Korobova I. N. On the issue of creating integrated correctional institutions in the Russian Federation ..... 58 
Lepina T. G., Shatankova E. N. Problem of decision of the judicial penalty  and criminal punishment  

as a penalty ............................................................................................................................................ 63 
Novikov E. E. Objectively-wrong behavior of condemned as a legal fact and features of its reflection  

in criminal executive legislation ........................................................................................................... 71 
Pavlenko A. A. Legislation of the post-soviet states regarding walks of the convicts ................................. 82 
Poltarykhin V. A. Differentiation of execution of punishment in the form of imprisonment for persons 

who have committed economic and official crimes .............................................................................. 91 
Skiba A. P., Kovsh A. V., Myakhanova A. N. The main types of penalties related to deprivation  

of liberty and their content under the Qatari Criminal Code (comparative legal analysis with  
certain norms of Russian legislation) .................................................................................................. 100 

Stepashin V. M. Savings in repression when applying the delay of serving sentences to pregnant  
women and people with young children.............................................................................................. 104 

Tit A. A. Resocialization as a goal of punishment  (on the example of the Republic of Belarus) ............. 113 
Urusov A. A. Problems of criminal law regulation of replacement of the unserved part of the sentence  

with a milder type of punishment ........................................................................................................ 122 
Utkin V. A. Penal rights of convicted persons ........................................................................................... 134 
Khramov A. A. Analogy as ways to overcome gaps in penal legislation of a sentence of deprivation  

of liberty .............................................................................................................................................. 142 
Operational search activity 

Ivankov I. A. On the issue of legislative regulation ofexecuting operativeinvestigation activities   
by the operational units of the FPS of Russia during the search for persons ...................................... 149 

Civil law 
Borzenko Yu. A. Termination of the contract on the service in the criminal executive system of the 

Russian Federation: analysis of legislation and judicial practice ........................................................ 155 
Brylyakova E. S., Shepel T. V. Institute for assurances and its implementation  in the penal system  

in the framework of the Federal Law of 05.04.2013 No. 44-FZ ―On contract system  
in procurement of goods, works, services for state and municipal needs‖ .......................................... 162 

Kalyashin A. V. Termination of the contract and dismissal of the employee from the service  
in the penal system of the Russian Federation, for the basis of performance of acceptance  
of honor of the employee: theory, legislation and practice of application .......................................... 171 

Novikov R. V. The government contract in the system of the contractual relations in activity  
of penal system .................................................................................................................................... 181 

Responses, reviews 
Teplyashin P. V., Malkov S. M. Serving sentence by convicted foreign nationals  and stateless  

persons as subject  of penal enforcement study .................................................................................. 190 
 



Вестник Кузбасского института № 2 (43) / 2020 
 

 
 

7 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ;  

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО 

Criminal law, criminology, penal law 

УДК 343.85 

Е. В. Авдеева1 

ОСОБЕННОСТИ ПОЖИЗНЕННОГО ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ  

КАК ВИДА УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ 

В статье рассмотрены становление института пожизненного лишения свободы 

как самостоятельного вида наказания, условия назначения его судами. Проанализиро-

ваны социально-демографические особенности личности осужденных к пожизненному 

лишению свободы, установлен среднестатистический возраст осужденных к пожиз-

ненному лишению свободы, эффективность ресоциализации данной категории осуж-

денных с участием в воспитательном процессе родственников, ориентирующая их на 

реализацию права условно-досрочного освобождения. 

Учитывая степень тяжести налагаемых в ходе реализации пожизненного лише-

ния свободы ограничений конституционных прав и свобод человека, при назначении 

пожизненного лишения свободы следует исходить из того, что данный вид наказания 

является исключительной мерой и назначение иного более мягкого вида наказания не 

обеспечит достижение реализации целей уголовного наказания. Успешной ресоциали-

зации осужденных должно способствовать формирование у личности осужденного 

устойчивой социально полезной линии поведения посредством совокупности факторов, 

включающих формирование позитивного отношения к труду, социально-ценностных 

установок, сопряженных с осознанием роли семьи, процесса воспитания детей. Важ-

ную мотивационную составляющую для избрания осужденным социально полезной ли-

нии поведения представляет собой реализация института условно-досрочного  

освобождения. 

Ключевые слова: виды наказаний; восстановление социальной справедливости; 

исправление осужденных; предупреждение совершения новых преступлений;  

социально-демографические особенности осужденных. 

E. V. Avdeeva 

LIFE IMPRISONMENT OF TYPE CRIMINAL PENALTIES 

Life imprisonment as the most serious type in the current system of punishments requires 

further study in terms of achieving the goals of criminal punishment in its implementation. 

The article considers the formation of the institution of life imprisonment as an independent 

type of punishment, the conditions for its appointment by the courts. The socio-demographic 

features of the person sentenced to life imprisonment are analyzed, the average age of those 

sentenced to life imprisonment is established, the effectiveness of resocialization of this cate-

gory of convicts with the participation of relatives in the educational process, which orients 

them to the realization of the right to parole. 

Given the severity of the restrictions imposed on constitutional rights and freedoms im-

posed during the implementation of life imprisonment, it should be assumed that this type of 
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punishment is an exceptional measure and the imposition of another lighter type of punish-

ment will not achieve the goals of criminal punishment. The successful resocialization of con-

victs should be facilitated by the formation of a stable socially useful line of behavior in the 

person of the convict through a combination of factors, including the formation of a positive 

attitude to work, socio-value attitudes associated with the awareness of the role of the family, 

and the process of raising children. The institution of parole was an important motivating 

component for the election of socially useful behaviour by convicts. 

Keywords: types of punishments; restoration of social justice; correction of convicts; 

prevention of new crimes; socio-demographic features of convicts. 

В свете происходящей реформы за-

конодательства Российской Федерации и 

последовательной модернизации норм 

уголовного права актуализировались 

проблемы, связанные с реализацией уго-

ловной ответственности. К числу про-

блем, требующих разрешения на совре-

менном этапе, можно отнести реализа-

цию уголовного наказания в виде пожиз-

ненного лишения свободы. Данный во-

прос предопределил активизацию дис-

куссий на страницах специальной юри-

дической литературы и в общественных 

кругах вследствие введения института 

пожизненного лишения свободы в систе-

му уголовных наказаний и осуществле-

ния правоприменительной деятельности 

в процессе назначения судом данного ви-

да уголовного наказания. 

Пожизненное лишение свободы было 

включено в систему уголовных наказа-

ний в 1992 г. В процессе дальнейшей за-

конодательной регламентации видов 

наказания в российском уголовном праве 

пожизненное лишение свободы приобре-

ло с 1996 г. статус самостоятельного уго-

ловного наказания. Данные изменения 

нашли отражение в Общей и Особенной 

части Уголовного кодекса Российской 

Федерации в редакции от 13.06.1996. 

Оформление системы наказаний в ст. 57 

УК РФ характеризуется следующей спе-

цификой их соотношения. Установив 

тринадцать уголовных наказаний, рос-

сийский законодатель определил их ме-

сто в системе наказаний по принципу 

усиления роли уголовно-правового воз-

действия. В результате наказанию в виде 

пожизненного лишения свободы было 

отведено в системе наказаний двенадца-

тое, предпоследнее, место. Таким обра-

зом, пожизненное лишение свободы явля-

ется альтернативным видом уголовного 

наказания смертной казни. При этом по-

жизненное лишение свободы признается в 

контексте проводимой уголовно-правовой 

реформы мерой, направленной на гумани-

зацию уголовной ответственности. 

Согласно ч. 1 ст. 57 УК РФ основа-

нием для назначения судом пожизненно-

го лишения свободы в первоначальной 

редакции являлось совершение особо 

тяжких преступлений, посягающих на 

жизнь. Законодатель устанавливает недо-

пустимость назначения судом наказания 

в виде пожизненного лишения свободы: 

1) лицам, совершившим преступления в 

возрасте до восемнадцати лет; 2) женщи-

нам; 3) мужчинам, достигшим к моменту 

вынесения судом приговора шестидеся-

типятилетнего возраста. Обращает на се-

бя внимание тот факт, что законодатель-

ная формула ч. 2 ст. 57 УК РФ, заложен-

ная в ходе реформы 1996 г., сохраняет 

идентичную дефиницию на современном 

этапе уголовно-правового регулирования. 

Вместе с тем нормы, регламентиро-

ванные ч. 1 ст. 57 УК РФ, подлежали по-

следующим редакционным изменени-

ям.Согласно Федеральному закону от 

21.07.2004 № 74-ФЗ «О внесении изме-

нений в статьи 57 и 205 Уголовного ко-

декса Российской Федерации» пожизнен-

ное лишение свободы помимо уголовно-

правовых особо тяжких посягательств на 

жизнь стало назначаться за совершение 

особо тяжких преступлений против об-

щественной безопасности. 

Существенному расширению подле-

жал перечень составов, влекущих назна-

чение пожизненного лишения свободы. В 

частности, пожизненное лишение свободы 
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было установлено в санкциях ч. 2 ст. 105 

УК РФ (убийство) и ч. 3 ст. 205 УК РФ 

(терроризм). В дальнейшем в 2008 г. бы-

ло введено пожизненное лишение свобо-

ды за квалифицированный захват залож-

ника (ч. 4 ст. 206 УК РФ), организацию 

преступного сообщества (ч. 4 ст. 210 УК 

РФ) и диверсию (ч. 3 ст. 281 УК РФ). Та-

ким образом, на 2008 г. в УК РФ имело 

место пять составов преступлений, 

предусматривающих пожизненное лише-

ние свободы в качестве самостоятельного 

вида наказания. 

Федеральным законом от 29.02.2012 

№ 14-ФЗ «О внесении изменений в Уго-

ловный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации в целях усиления от-

ветственности за преступления сексуаль-

ного характера, совершенные в отноше-

нии несовершеннолетних» перечень со-

ставов преступлений, влекущих наказа-

ние в виде пожизненного лишения сво-

боды, был дополнен составами преступ-

лений, связанными с посягательствами на 

половую неприкосновенность несовер-

шеннолетних, не достигших четырнадца-

тилетнего возраста. 

Действующее уголовное законода-

тельство, регламентирующее основания 

назначения наказания в виде пожизнен-

ного лишения свободы, базируется на 

изменениях, внесенных Федеральным 

законом от 01.03.2012 № 18-ФЗ, согласно 

которым ч. 1 ст. 57 УК РФ предусматри-

вает применение данного вида наказания 

за «совершение особо тяжких преступле-

ний, посягающих на жизнь, а также за 

совершение особо тяжких преступлений 

против здоровья населения и обществен-

ной нравственности, общественной без-

опасности, половой неприкосновенности 

несовершеннолетних, не достигших че-

тырнадцатилетнего возраста» [5]. 

В результате действующий УК РФ 

предусматривает 20 составов преступле-

ний, караемых пожизненным лишением 

свободы: ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство); 

ч. 5 ст. 131 УК РФ (изнасилование); ч. 5 

ст. 132 УК РФ (насильственные действия 

сексуального характера); ч. 6 ст. 134 УК 

РФ (половое сношение и иные действия 

сексуального характера); ч. 3 ст. 205 

(террористический акт); ч. 1, 2, 4 ст. 205
1
 

УК РФ (содействие террористической 

деятельности); ст. 205
3
 УК РФ (прохож-

дение обучения в целях осуществления 

террористической деятельности); ч. 1 

ст. 205
4
 УК РФ (организация террористи-

ческого сообщества и участие в нем); ч. 1 

ст. 205
5
 УК РФ (организация деятельно-

сти террористической организации и уча-

стие в деятельности такой организации); 

ч. 4 ст. 206 УК РФ (захват заложника); 

ч. 4 ст. 210 УК РФ (организация преступ-

ного сообщества (преступной организа-

ции); ч. 4 ст. 211 УК РФ (угон судна воз-

душного или водного транспорта либо 

железнодорожного подвижного состава); 

ч. 5 ст. 228
1
 УК РФ (незаконные произ-

водство, сбыт или пересылка наркотиче-

ских средств, психотропных веществ или 

их аналогов, а также незаконные сбыт 

или пересылка растений, содержащих 

наркотические средства или психотроп-

ные вещества, либо их частей, содержа-

щих наркотические средства или психо-

тропные вещества); ч. 4 ст. 229
1
 УК РФ 

(контрабанда наркотических средств, 

психотропных веществ, их прекурсоров 

или аналогов, растений, содержащих 

наркотические средства, психотропные 

вещества или их прекурсоры, либо их ча-

стей, содержащих наркотические сред-

ства, психотропные вещества или их пре-

курсоры, инструментов или оборудова-

ния, находящихся под специальным кон-

тролем и используемых для изготовления 

наркотических средств или психотроп-

ных веществ); ст. 277 (посягательство на 

жизнь государственного или обществен-

ного деятеля); ч. 3 ст. 281 УК РФ (дивер-

сия); ст. 295 УК РФ (посягательство на 

жизнь лица, осуществляющего правосу-

дие или предварительное расследование); 

ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь 

сотрудника правоохранительного орга-

на); ст. 357 УК РФ (геноцид); ст. 361 УК 

РФ (акт международного терроризма). 

Внесение редакционных изменений в 

УК РФ сопровождалось активизацией де-

ятельности судов по назначению данного 
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вида наказания. Изучение материалов су-

дебной практики демонстрирует следу-

ющую статистику реализации наказания 

в виде пожизненного лишения свободы. 

Согласно официальным статистическим 

данным, представленным Судебным де-

партаментом при Верховном суде Рос-

сийской Федерации, в период за 2016 г. 

из числа всех осужденных (741 329 чело-

век) к пожизненному лишению свободы 

было приговорено 94, что составило 

0,012 % осужденных. Примечательно, что 

из них 72 лица были осуждены за совер-

шение убийства при отягчающих обстоя-

тельствах. В 2017 г. было осуждено 

697 054 человека, из них удельный вес 

осужденных к пожизненному лишению 

свободы составил 0,009 % (65 осужден-

ных). При этом сохранилась прежняя 

тенденция: подавляющее количество лиц 

(57 человек) осуждены за совершение 

квалифицированного убийства. В 2018 г., 

согласно официальным статистическим 

данным, было осуждено 658 291 человек, 

из них 68 (0,010 %) осужденным назна-

чено наказание в виде пожизненного ли-

шения свободы. Также преимуществен-

ную долю — 52 человека — составили 

осужденные к пожизненному лишению 

свободы за совершение квалифицирован-

ного убийства. За 2019 г. осуждены были 

598214 лиц, в том числе 50 (0,008 %) че-

ловек были осуждены к пожизненному 

лишению свободы. Превалирует назначе-

ние данного вида наказания за квалифи-

цированные виды убийства (13 осужден-

ных) [4]. Исходя из вышеизложенного, 

наблюдается стабильная тенденция выне-

сения обвинительных приговоров с 

назначением наказания в виде пожизнен-

ного лишения свободы. 

На страницах специальной научной и 

общесоциальной литературы активно об-

суждается вопрос о целесообразности 

назначения данного вида наказания [5]. 

Ряд ученых считают, что пожизненное 

лишение свободы представляет собой 

«пропасть» в силу того, что не указывает 

границы, в частности — предел уголовно-

правового воздействия. Они оперируют 

тем, что данное уголовное наказание не 

имеет единицы (срока) измерения отбы-

тия наказания. Имеет место точка зрения 

отдельных представителей общественных 

кругов, согласно которой наказание в ви-

де пожизненного лишения свободы обла-

дает рядом «объективно существенных 

недостатков». 

В подтверждение высказанной пози-

ции указывается, что при исполнении 

данного наказания происходит: отрыв 

осужденного от привычной социальной 

среды, от семьи и друзей; помещение в 

микросреду, отрицательно влияющую на 

осужденного, особенно если это лицо, 

впервые отбывающее лишение свободы в 

исправительной колонии особого режи-

ма. Как полагают представители данной 

позиции, негативными характеристиками 

пожизненного лишения свободы высту-

пают недостижение уголовным законом 

снижения показателей совершения соот-

ветствующих преступлений. По их мне-

нию, данный вид наказания «не отпуги-

вает людей от совершения преступле-

ний», так как через десять лет преступник 

утрачивает социальные связи. 

Анализируя вышеуказанные точки 

зрения, можно сказать, что уголовное 

наказание преследует многообразие це-

лей, включая исправление, восстановле-

ние социальной справедливости и преду-

преждение совершения новых преступ-

лений. Такой вид наказания, как пожиз-

ненное лишение свободы направлен 

прежде всего на достижение цели преду-

преждения совершения новых преступ-

лений. Пожизненное лишение свободы 

назначается за достаточно ограниченный 

перечень уголовно-правовых деяний, ко-

торые отличаются повышенной обще-

ственной опасностью, создающей угрозы 

жизни, здоровью населения и обществен-

ной нравственности, общественной без-

опасности и половой неприкосновенно-

сти несовершеннолетних, не достигших 

четырнадцатилетнего возраста, относя-

щихся к категории особо тяжких пре-

ступлений. Назначая наказание в виде 

пожизненного лишения свободы, суды 

обеспечивают предупредительную функ-
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цию уголовного закона путем полной 

изоляции преступника от общества. 

Одновременно посредством изоля-

ции преступника от общества на пожиз-

ненный срок достигается цель восстанов-

ления социальной справедливости. В 

уголовном законодательстве отсутствует 

дефиниция понятия «восстановление со-

циальной справедливости». В результате 

данная уголовно-правовая категория но-

сит оценочный характер. Как показывают 

проведенные исследования, рассматрива-

емое уголовное наказание преимуще-

ственно, а именно — в 94–96 % случаев 

назначается судом за совершение квали-

фицированных видов убийства. Путем 

совершения преступления особой тяже-

сти преступник нарушает предусмотрен-

ный законом общественный порядок, по-

сягая на законные права и интересы че-

ловека и гражданина. Следовательно, 

изоляция преступника на пожизненный 

срок содействует осуществлению прин-

ципа соразмерности и свидетельствуют о 

его исключительной опасности для об-

щества. 

Пристальное внимание хотелось бы 

сконцентрировать на возможности до-

стижения при назначении судом наказа-

ния в виде пожизненного лишения сво-

боды такой цели, как исправление осуж-

денных. Как ранее отмечалось, личность 

преступника, осуждаемого к данному ви-

ду наказания, отличается повышенной 

общественной опасностью, устойчивой 

линией асоциального поведения, выра-

женной в правовом нигилизме и катего-

рическом отрицании общепризнанных 

ценностей гражданского общества. В свя-

зи с этим они в большей степени нужда-

ются в воспитательных мерах. Поэтому 

реализация мер по исправлению пре-

ступника, приговоренного к пожизнен-

ному лишению свободы, может рассмат-

риваться в контексте действия института 

условно-досрочного освобождения. 

Действующий уголовный закон 

предоставляет право условно-досрочного 

освобождения осужденных к пожизнен-

ному лишению свободы при следующих 

условиях: 1) в случае отбытия осужден-

ным фактического срока лишения свобо-

ды — не менее 25 лет; 2) когда суд уста-

новит, что осужденный не нуждается в 

дальнейшем отбывании данного вида 

наказания; 3) отсутствие за последние 3 

года со стороны осужденного злостных 

нарушений порядка отбывания наказа-

ния. При этом условно-досрочному осво-

бождению не подлежит осужденный, ес-

ли в период отбывания пожизненного 

лишения свободы он совершил новое 

тяжкое или особо тяжкое преступление. 

Получается, что для реализации 

условно-досрочного освобождения в от-

ношении осужденных к пожизненному 

лишению свободы требуется установле-

ние факта исправления личности пре-

ступника. Возникает закономерный во-

прос: какими способами можно достичь 

цели исправления рассматриваемой кате-

гории осужденных в условиях пребыва-

ния в исправительной колонии особого 

режима? 

В силу исключительной обществен-

ной опасности данной категории пре-

ступников требуется реализация особых 

мер усиленного исправительно-

воспитательного воздействия. В науке 

уголовного права осуществление мер 

усиленного исправительного воздействия 

рассматривается с позиции осуществле-

ния воспитательного процесса, результа-

том которого у осужденного должно 

стать формирование устойчивого право-

послушного поведения, характеризующе-

гося неприемлемым отношением к со-

вершению противоправных действий. 

Проблема воспитания осужденных изна-

чально связана с наличием таких асоци-

альных установок, как негативные  

моральные критерии чувственно-

эмоциональной оценки окружающих, 

пренебрежительное отношение к обще-

ственно полезному труду. 

Единственной мотивационной со-

ставляющей для исправления осужденно-

го к пожизненному лишению свободы 

является возможность ходатайствовать 

об условно-досрочном освобождении. 

Специалисты в этой связи предлагают 

сократить минимальный срок фактиче-
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ского отбытия осужденного к пожизнен-

ному лишению свободы с 25 до 20 лет. 

Это порождает проблему оптимизации 

средств, содействующих фактическому 

исправлению осужденного. 

Проблема ресоциализации осужден-

ных к пожизненному лишению свободы 

получила отражение в правовых актах 

Конституционного суда РФ в результате 

многочисленных обращений родственни-

ков с жалобой на отсутствие права на 

длительные свидания. С учетом норм 

Конституции РФ, международного права, 

практики Европейского суда по правам 

человека в ряд статей Уголовно-

исполнительного кодекса РФ были вне-

сены изменения, предоставляющие право 

на длительные свидания (ст. 125 УИК 

РФ). Так, Конституционный суд Россий-

ской Федерации при рассмотрении за-

проса Вологодского областного суда и 

жалобы граждан Н. В. Королева и 

В. В. Королевой пришел к выводу, что в 

соответствии с нормами международного 

права и Конституции РФ (ч. 4 ст. 15, 

ст. 21, ч. 1 ст. 23, ч. 3 ст. 55) «непредо-

ставление длительных свиданий осужден-

ным к пожизненному лишению свободы 

нарушает положения, гарантирующие 

уважение частной и семейной жизни, тем 

самым ограничивают конституционные 

права осужденных и членов их семей. 

В отношении осужденных к пожиз-

ненному лишению свободы в зависимо-

сти от условий отбывания наказания 

дифференциируется количество предо-

ставляемых краткосрочных и длительных 

свиданий: 1) в обычных условиях  

в исправительных колониях особого ре-

жима — право на два краткосрочных и 

два длительных свидания в течение года; 

2) в облегченных условиях — три крат-

косрочных и три длительных свидания в 

течение года; 3) в строгих условиях — 

два краткосрочных свидания и одно дли-

тельное свидание в течение года. В част-

ности, предоставлено право на встречу с 

родителями, женами и детьми, что, без-

условно, содействует ориентации пове-

дения осужденного с учетом УДО на ак-

тивизацию социально полезной линии 

поведения. 

В условиях современной гуманиза-

ции и промульгирования толерантности 

представители общественных кругов вы-

сказывают предложения о наделении 

данной категории осужденных правом на 

тайну переписки и открытый поиск ин-

формации. 

Вместе с тем общественность, науч-

ные круги выражают противоположную 

точку зрения по отношению к назначе-

нию уголовного наказания в виде пожиз-

ненного лишения свободы. Что касается 

данной позиции, то ее приверженцы ар-

гументируют свой подход тем, что со-

держание преступников, в том числе со-

вершивших убийства, преступления про-

тив половой неприкосновенности лиц, не 

достигших 14 лет (изнасилование или со-

вершение насильственных действий сек-

суального характера, предусмотренные 

ч. 5 ст. 131 и ч. 5 ст. 132 УК РФ) за счет 

налогоплательщиков, среди которых 

находятся и жертвы преступлений, нару-

шает принцип социальной справедливо-

сти. 

Суть нарушения приверженцы дан-

ного мнения видят в том, что налогопла-

тельщики как потенциальные жертвы 

данных преступлений либо родственники 

потерпевших своим трудом обеспечива-

ют их содержание в исправительных ко-

лониях особого режима. Осуществление 

принципа социальной справедливости 

сторонники данной позиции видят в том, 

что налогоисчисления от материальных 

ресурсов, заработанных законопослуш-

ными гражданами, справедливо направ-

лять на обеспечение таких жизненно 

важных сфер, как здравоохранение, обра-

зовательная система, культура и спорт. 

Также высказывается позиция в от-

ношении назначения судом наказания в 

виде пожизненного лишения свободы, 

согласно которой нарушение принципа 

социальной справедливости происходит в 

случае замены смертной казни на данный 

вид наказания. Свою позицию по данно-

му вопросу они объясняют тем, что пре-

ступнику грозит взамен смертной казни 
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претерпевание «мучительных испыта-

ний» («смерти в рассрочку»)» в течение 

всего срока жизни. 

На современном этапе достижение 

эффективности реализации наказания в 

виде пожизненного лишения свободы 

обусловливает дальнейшее совершен-

ствование институтов, задействованных 

на пенитенциарной стадии. Одним из 

первых аспектов последовательной мо-

дернизации практики исполнения данно-

го вида наказания связан с решением во-

проса ресоциализации преступника. По 

мнению специалистов, требуется разра-

ботка новых подходов, сопряженных с 

усилением влияния семьи как важнейше-

го элемента в механизме реализации пре-

вентивных мер, направленных на исправ-

ление осужденного в период отбывания 

им наказания. В этом случае семья рас-

сматривается как «субъект пенитенциар-

ной профилактики». 

Перспективность данного направле-

ния заключается в дальнейшей разработ-

ке законодательной формулы, регламен-

тирующей право осужденного на дли-

тельные свидания. Исследователи пени-

тенциарной практики предлагают детали-

зировать понятие длительного свидания, 

отнеся к нему право осужденного к по-

жизненному лишению свободы на сов-

местное проживание с близкими род-

ственниками в специально оборудован-

ных на территории исправительного 

учреждения помещениях. 

Исходя из положений международ-

ных актов, в частности, Минимальных 

стандартных правил ООН, внимания за-

служивает предоставление заключенным 

возможности общения через регулярные 

промежутки времени с их семьями или 

друзьями и под должным надзором: 

1) посредством письменной переписки и 

с использованием, если есть такая воз-

можность, телекоммуникационных, элек-

тронных, цифровых и иных средств; 2) в 

ходе свиданий (правило 58) [3]. 

Согласно проведенным исследовани-

ям, в процессе отбывания пожизненного 

лишения свободы одна треть опрошен-

ных осужденных утрачивает связь с 

близкими родственниками за время от-

бывания наказания. Поэтому в целях 

успешной ресоциализации осужденных, 

отбывающих пожизненное лишение сво-

боды, актуализируется проблема участия 

родственников в осуществлении воспита-

тельных мероприятий (например, прове-

дение с приглашением близких род-

ственников так называемых «родитель-

ских дней»). 

Подводя итог, следует сказать, что 

пожизненное лишение свободы как вид 

уголовного наказания характеризуется 

незначительным удельным весом по от-

ношению к иным видам уголовных нака-

заний, назначаемых судом. Эффектив-

ность реализации наказания в виде по-

жизненного лишения заключается в 

наложении существенных ограничений, 

касающихся реализации конституцион-

ных прав и свобод. Наиболее значимыми 

ограничениями являются свобода пере-

движения, свободы выбора места пребы-

вания. Указанные ограничения в сфере 

реализации конституционных прав осу-

ществляют карательное воздействие, 

обеспечивая достижение целей уголовно-

го наказания. Вместе с тем эффектив-

ность данного наказания определяется 

спецификой его назначения. В этой связи 

следует подчеркнуть, что пожизненное 

лишение свободы как вид уголовного 

наказания назначается за совершение 

преступлений, относящихся к категории 

особо тяжких. При назначении данного 

вида наказания учитывается повышенная 

общественная опасность деяния, обу-

словленная особыми объектами посяга-

тельства, которыми являются жизнь че-

ловека, здоровье населения и обществен-

ная нравственность, общественная без-

опасность, половая неприкосновенность 

несовершеннолетних, не достигших че-

тырнадцатилетнего возраста. Следующая 

специфика назначения данного вида уго-

ловного наказания состоит в обязатель-

ном установлении отягчающих обстоя-

тельств, которыми являются опасный и 

особо опасный рецидив преступлений. 

Учитывая степень тяжести налагаемых в 

ходе реализации пожизненного лишения 
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свободы ограничений конституционных 

прав и свобод человека, при назначении 

пожизненного лишения свободы следует 

исходить из того, что данный вид наказа-

ния является исключительной мерой и 

назначение иного более мягкого вида 

наказания не обеспечит достижение реа-

лизации целей уголовного наказания. 

Назначение уголовного наказания в виде 

пожизненного лишения свободы пред-

определяет актуализацию вопросов, свя-

занных с ресоциализацией лиц, отбыв-

ших пожизненное лишение свободы. 

Успешной ресоциализации осужденных 

должно способствовать формирование у 

личности осужденного устойчивой соци-

ально полезной линии поведения посред-

ством совокупности факторов, включа-

ющих формирование позитивного отно-

шения к труду, социально-ценностных 

установок, сопряженных с осознанием 

роли семьи, процесса воспитания детей. 

Важную мотивационную составляющую 

для избрания осужденным социально по-

лезной линии поведения представляет 

собой реализация института условно-

досрочного освобождения. 
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УДК 343.821 

О. А. Алфимова1 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ЗАЧЕТА ВРЕМЕНИ СОДЕРЖАНИЯ  
ПОД СТРАЖЕЙ И ИСЧИСЛЕНИЯ СРОКОВ НАКАЗАНИЯ  

В ОТНОШЕНИИ ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ, 
СОДЕРЖАЩИХСЯ В СЛЕДСТВЕННЫХ ИЗОЛЯТОРАХ 

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

В статье освещается правовая регламентация вопросов, связанных с исчислением 

сроков наказания и их зачета в отношении осужденных к лишению свободы, оставлен-

ных в следственных изоляторах уголовно-исполнительной системы. 

На сегодняшний день ст. 72 УК РФ в новой редакции не учитывает такую кате-

горию осужденных, которые в порядке ст. 77 УИК РФ были оставлены в СИЗО (или 

тюрьме) для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию. Еще одним про-

блемным вопросом в части положений ст. 72 УК РФ в новой редакции является то, 

что законодатель не учитывает тяжесть совершенного преступления и наличие ре-

цидива в отношении осужденных к лишению свободы женщин. При зачете таким 

женщинам времени содержания под стражей в срок наказания правоприменитель 

должен руководствоваться более льготным положением п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ (из 

расчета 1:1,5), а не 1:1, как у мужчин согласно п. «а» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ. Такое 

«двойное смягчение» закона в отношении осужденных женщин продиктовано, как мы 

полагаем, принципом гуманизма. Однако в данном случае он нивелирует другие не ме-

нее важные принципы уголовного и уголовно-исполнительного законодательства, та-

кие как справедливость, равенство перед законом и законность. 

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

числение сроков наказания; зачет наказаний; срок содержания под стражей; срок 

наказания; Уголовный кодекс Российской Федерации; Уголовно-исполнительный кодекс 

Российской Федерации; осужденные, оставленные в следственном изоляторе или 
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тюрьме; работы по хозяйственному обслуживанию; осужденные женщины, совер-

шившие особо тяжкое преступление; особо опасный рецидив преступлений; осужден-

ные к лишению свободы; исполнение уголовного наказания в виде лишения свободы; 

несовершеннолетние осужденные. 

O. A. Alfimova 

CERTAIN ISSUES RELATING TO THE CALCULATION OF THE TIME 
SPENT IN DETENTION AND THE CALCULATION OF SENTENCES 

FOR CONVICTED PRISONERS DETAINED IN THE PENAL 
CORRECTION DETENTION CENTRE 

This article covers the legal regulation of issues related to the calculation of sentences 

and their set-off in respect of convicted persons to deprivation of liberty left in remand cen-

tres of the penal correction system. 

To date, Art. 72 of the Criminal Code of the Russian Federation, in its new version, does 

not take into account such a category of convicts who, in accordance with Art. 77 of the Code 

of Criminal Procedure of the Russian Federation, were left in a pre-trial detention center (or 

prison) for the performance of economic maintenance works. Another problematic issue in 

the part of the provisions of Art. 72 of the Criminal Code of the Russian Federation in the 

new version, in our opinion, is that the legislator does not take into account the gravity of the 

crime committed and the presence of recidivism against convicted women to the deprivation 

of liberty of women. When such women are credited with the time of detention during their 

sentence, the law enforcement officer should be guided by the more preferential provision of 

paragraph (b) of paragraph 3.1 Art. 72 of the Criminal Code of the Russian Federation (on 

the basis of 1:1.5), not 1:1 as in men according to item ―a‖ of Pt 3.1 Art. 72 of the Criminal 

Code of the Russian Federation. This ―double easing‖ of the law for convicted women is dic-

tated, we believe, by the principle of humanism. However, in this case, it equalizes other 

equally important principles of criminal and penal enforcement legislation, such as justice, 

equality before the law and the rule of law. 

Keywords: penal correction system; pre-trial detention center; calculation of sentences; 

offset of punishments; the duration of detention; punishment term; Criminal Code of the Rus-

sian Federation; The Penal Enforcement Code of the Russian Federation; Convicted persons 

left in remand or prison; maintenance work; convicted women who committed a particularly 

serious crime; a particularly dangerous recurrence of crimes; persons sentenced to depriva-

tion of liberty; the execution of the criminal penalty of deprivation of liberty; minor convicts. 

В свое время ряд авторов обращали 

внимание на необходимость включения в 

ст. 72 Уголовного кодекса Российской 

Федерации (далее — УК РФ) в ранее дей-

ствующей редакции «смягчающих коэф-

фициентов», так как вполне обоснованно 

полагали, что норма закона в ч. 3 указан-

ной статьи «не учитывала тяжесть со-

держания под стражей при назначении 

(исчислении) сроков наказания» [3]. 

Внесенные Федеральным законом от 

03.07.2018 № 186 изменения в ст. 72 УК 

РФ предполагают дифференцированный 

подход при зачете времени содержания 

под стражей в срок лишения сво5боды в 

зависимости от вида исправительного 

учреждения, назначенного судом. Ч. 3.1 

ст. 72 УК РФ устанавливает общие пра-

вила зачета времени, при котором время 

содержания под стражей засчитывается в 

срок наказания из расчета один день за: 

а) один день отбывания наказания в 
тюрьме либо исправительной колонии 

(далее — ИК) строгого или особого ре-

жима; 

б) полтора дня отбывания наказания 
в воспитательной колонии либо ИК об-

щего режима; 

в) два дня отбывания наказания в  
колонии-поселении. 
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В ч. 3.2 и 3.3 в новой редакции ст. 72 

УК РФ предусмотрены особые правила 

зачета для отдельных категорий осуж-

денных к лишению свободы. 

Вместе с тем, как известно, наказание 

в виде лишения свободы также отбывает-

ся в следственных изоляторах УИС (да-

лее — СИЗО) на основании ст. 74 и 77 

Уголовно-исполнительного кодекса Рос-

сийской Федерации (далее — УИК РФ), 

поскольку надо учитывать, что СИЗО на 

сегодняшний день является не только ме-

стом содержания под стражей (хотя это 

его основная функция), но и выполняет 

функции исправительного учреждения в 

отношении оставленных там осужденных. 

В этой связи актуальным представля-

ется вопрос, связанный с зачетом в отно-

шении указанных осужденных срока со-

держания под стражей в срок лишения 

свободы, если последние были оставлены 

в СИЗО для работ по хозяйственному об-

служиванию в порядке ст. 77 УИК РФ, 

где сказано, что в исключительных слу-

чаях в СИЗО могут быть оставлены лица, 

осужденные к лишению свободы, ранее 

не отбывавшие лишение свободы, кото-

рым отбывание наказания назначено в 

исправительной колонии общего режима. 

Согласно ч. 3 этой же статьи осуж-

денные, оставленные в СИЗО или тюрьме 

для выполнения работ по хозяйственному 

обслуживанию, содержатся в не запирае-

мых общих камерах отдельно от иных 

лиц на условиях, предусмотренных ко-

дексом для ИК общего режима, и поль-

зуются правом ежедневной прогулки 

продолжительностью два часа. 

Таким образом, осужденные, остав-

ленные в СИЗО для выполнения работ по 

хозяйственному обслуживанию, и отбы-

вающие там наказание имеют правовой 

статус осужденных, отбывающих лише-

ние свободы в ИК общего режима, т. е. в 

полной мере обладают всеми правами и 

несут обязанности аналогично осужден-

ным, которым суд назначил отбывание 

наказания в ИК общего режима в порядке 

ст. 58 УК РФ. 

Возникает вопрос, какие правила за-

чета времени содержания под стражей в 

срок наказания к ним будут применены 

согласно действующей редакции ст.72 

УК РФ. Какими правилами о зачете срока 

содержания под стражей в срок наказа-

ния таким осужденным должен руковод-

ствоваться правоприменитель, если ука-

занная категория лиц в ст. 72 УК РФ не 

предусмотрена? 

Можно предположить, что не преду-

смотрены осужденные, оставленные в 

СИЗО для выполнения работ по хозяй-

ственному обслуживанию, в ст. 72 УК РФ 

по причине того, что базовая ст. 58 УК 

РФ в действующей редакции (в соответ-

ствии с которой суды назначают вид ИУ 

в приговоре) вообще не упоминает СИЗО 

как место, где можно отбывать наказание 

в виде лишения свободы. Такая возмож-

ность предусмотрена на сегодняшний 

день только в ст. 16, 74 и 77 УИК РФ. 

Логично, что если такие лица содер-

жатся в незапираемых общих помещени-

ях отдельно от иных лиц на условиях, 

предусмотренных кодексом для ИК об-

щего режима, то к последним следует 

применять правило, предусмотренное в 

п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ, при котором 

время содержания лица под стражей за-

считывается в срок лишения свободы из 

расчета один день за полтора дня в ИК 

общего режима. 

В связи с этим представляется целе-

сообразным дополнить п. «б» ч. 3.1 ст. 72 

УК РФ следующим положением: «Пол-

тора дня отбывания наказания в воспита-

тельной колонии либо исправительной 

колонии общего режима, включая осуж-

денных, оставленных в следственном 

изоляторе или тюрьме для выполнения 

работ по хозяйственному обслуживанию 

в порядке ст. 77 УИК РФ» (здесь и далее 

курсив мой — О. А.). 

Кроме того, было бы оправданно 

внести аналогичное дополнение и в п. «а» 

ч. 3.1 этой же статьи, где говорится о по-

рядке зачета времени содержания под 

стражей для лиц, отбывающих наказание 

в тюрьме или ИК строгого и особого ре-

жима (из расчета один день за один день). 

В ней также следует сделать оговорку — 

«кроме осужденных, оставленных в 
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тюрьме для выполнения работ по хозяй-

ственному обслуживанию в порядке 

ст. 77 УИК РФ». 

Еще одним актуальным вопросом от-

носительно ст. 72 УК РФ в новой редак-

ции представляется и то, что законода-

тель вовсе не учел тяжесть совершенного 

преступления и наличие рецидива у 

осужденных к лишению свободы жен-

щин. Так, согласно п. «б» ч. 1 ст. 58 УК 

РФ отбывание наказания в виде лишения 

свободы в ИК общего режима назначает-

ся женщинам, осужденным к лишению 

свободы за совершение тяжких и особо 

тяжких преступлений, а также при лю-

бом виде рецидива. А значит, в порядке 

ст. 77 УИК РФ такие осужденные жен-

щины могут быть оставлены в СИЗО для 

выполнения работ по хозяйственному  

обслуживанию. 

Более того, при зачете времени со-

держания под стражей в срок лишения 

свободы таким осужденным женщинам 

правоприменитель должен будет руковод-

ствоваться положением п. «б» ч. 3.1 ст. 72 

УК РФ, т. е. из расчета один день содер-

жания под стражей к полутора дням отбы-

вания наказания в ИК общего режима. 

В таком случае наблюдается «двой-

ное смягчение закона» в отношении дан-

ной категории осужденных женщин: во-

первых, закон смягчает таким женщинам 

вид ИУ в порядке ст. 58 УК РФ (им 

назначается ИК общего режима вместо 

ИК строгого или особого режима как 

мужчинам, совершившим особо тяжкое 

преступление или имеющим особо опас-

ный рецидив преступлений). 

Во-вторых, при зачете таким женщи-

нам времени содержания под стражей в 

срок наказания правоприменитель дол-

жен руководствоваться «более льготным» 

положением, предусмотренным в п. «б» 

ч. 3.1 ст. 72 УК РФ (т. е. из расчета 1:1,5 

дням), а не один к одному, как у мужчин 

согласно п. «а» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ. 

Такое «двойное смягчение» закона в 

отношении осужденных женщин, совер-

шивших тяжкие и особо тяжкие пре-

ступления, а также при любом виде ре-

цидива, по всей видимости, продиктовано 

гуманностью по отношению к послед-

ним. Однако в данном случае он явно 

превалирует над другими не менее важ-

ными принципами уголовного и  

уголовно-исполнительного законодатель-

ства, такими как справедливость и равен-

ство перед законом. 

На основании изложенного пред-

ставляется оправданным внести в п. «б» 

ч. 3.1 ст. 72 УК РФ дополнение следую-

щего содержания: «Полтора дня отбыва-

ния наказания в воспитательной колонии 

либо исправительной колонии общего 

режима, за исключением осужденных 

женщин, совершивших особо тяжкое 

преступление или имеющим особо опас-

ный рецидив преступлений. Зачет време-

ни содержания последних под стражей в 

срок лишения свободы производится по 

правилам, предусмотренным п. ―а‖ ч. 3.1 

ст. 72 УК РФ». 

В то же время мы можем наблюдать, 

что в отношении несовершеннолетних 

осужденных, отбывающих лишение сво-

боды в строгих условиях в ВК (ч. 3.3 

ст. 72 УК РФ) действует правило как для 

взрослых осужденным мужского пола, 

отбывающих наказание в тюрьме либо в 

ИК строгого или особого режима (ч. 3.1 

ст. 72 УК РФ), т. е. зачет времени произ-

водится 1:1 дню. 

Вместе с тем в отношении несовер-

шеннолетних осужденных к лишению 

свободы уголовный закон часто применя-

ет различные «акты гуманизма», начиная 

с видов уголовных наказаний, которые 

им не назначаются, и т. д. Однако в слу-

чае применения ст. 72 УК РФ законода-

тель поступил, как представляется, не со-

всем последовательно. На непоследова-

тельность гуманизации законодателя в 

некоторых вопросах также обращает 

внимание А. В. Шеслер [5, с. 48]. 

Так, в отношении несовершеннолет-

них, отбывающих лишение свободы в 

строгих условиях в ВК, а именно — 

осужденных за умышленные преступле-

ния, совершенные в период отбывания 

лишения свободы, и ранее отбывавших 

лишение свободы на основании ч. 3 

ст. 132 УИК РФ, если к ним применялась 
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мера взыскания, действует более строгое 

правило зачета времени содержания под 

стражей в срок наказания (зачет времени 

производится 1:1) как для взрослых 

осужденным мужского пола, отбываю-

щих наказание в тюрьме либо в ИК стро-

гого или особого режима согласно ч. 3.1 

ст. 72 УК РФ. 

В этой связи представляется вполне 

оправданным положение в отношении 

несовершеннолетних из ч. 3.3 ст. 72 УК 

РФ исключить, так как данная категория 

лиц не опаснее, чем осужденные женщи-

ны, совершившие тяжкое или особо тяж-

кое преступление или имеющие любой 

вид рецидива. Данное положение ст. 72 

УК РФ предлагают исключить и другие 

авторы, приводя не менее интересные ар-

гументы на это счет [1]. 

Кроме того, согласно ч. 1 ст. 74 УИК 

РФ СИЗО УИС выполняют функции ис-

правительных учреждений в отношении 

осужденных, которые подлежат направ-

лению в ИУ для отбывания наказания и в 

отношении которых приговор суда всту-

пил в законную силу, осужденных, пере-

мещаемых из одного места отбывания 

наказания в другое, а также в отношении 

осужденных на срок не свыше шести ме-

сяцев, оставленных в СИЗО с их согла-

сия, а также в отношении осужденных, 

которые были оставлены или переведены 

в СИЗО из других ИУ для проведения с 

ними следственных действий в порядке 

ст. 77
1
 УИК РФ. 

В ст. 72 УК РФ в последней редакции 

также не учтены правила зачета времени 

содержания под стражей в срок наказа-

ния указанным категориям лиц. Более 

того, Верховный суд РФ по применению 

положений ст. 72 УК РФ указал, что ко-

эффициенты кратности, предусмотрен-

ные в ст. 72 УК РФ, не подлежат приме-

нению при решении вопросов о зачете в 

срок отбывания наказания периодов со-

держания под стражей на стадии испол-

нения приговора, вступившего в закон-

ную силу. 

Иными словами, к периоду, в течение 

которого осужденный находился в СИЗО 

после вступления приговора в законную 

силу, не применяются льготные коэффи-

циенты. Расчет будет производиться сле-

дующим образом: один день нахождения 

в СИЗО в ожидании исполнения приго-

вора, вступившего в законную силу, ра-

вен одному дню отбывания наказания в 

исправительном учреждении. 

Такой же порядок зачета был преду-

смотрен ВС РФ и для осужденных, 

оставленных в следственном изоляторе в 

порядке ст. 77
1
 УИК РФ, если им не из-

биралась мера пресечения в виде заклю-

чения под стражу [4]. Данное разъясне-

ние ВС РФ вполне обоснованно, так как 

формально указанные категории лиц не 

находятся под стражей и на них не рас-

пространяются требования Федерального 

закона 15.07.1995 № 103 «О содержании 

под стражей подозреваемых и обвиняе-

мых». 

Остается открытым вопрос и о зачете 

сроков нахождения под стражей в срок 

наказания осужденным, оставленных в 

СИЗО на срок не свыше шести месяцев с 

их согласия. На наш взгляд, к данной ка-

тегории лиц целесообразно применять 

правила зачетов сроков исходя из коэф-

фициентов, установленных в ч. 3.1 ст. 72 

УК РФ, т. е. в зависимости от вида назна-

ченного им судом ИУ. По аналогии пред-

лагаем применять правила зачета сроков 

нахождения под стражей в срок наказания 

к осужденным, переведенным в СИЗО в 

порядке, установленном в ст. 77
1
 УИК 

РФ, если к ним применялась мера пресече-

ния в виде заключения под стражу. 

В этой связи ст. 72 УК РФ можно 

было бы дополнить положениями следу-

ющего содержания: 

«3.5. Осужденным, в отношении ко-

торых приговор суда вступил в законную 

силу и которые подлежат направлению в 

исправительные учреждения для отбыва-

ния наказания, осужденным, оставленных 

в следственном изоляторе или переве-

денных в следственный изолятор в по-

рядке, установленном статьей 77
1
 УИК 

РФ, к которым не применялась мера пре-

сечения в виде заключения под стражу, 

срок нахождения под стражей засчитыва-

ется из расчета один день нахождения 
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под стражей к одному дню отбывания 

наказания в исправительном учреждении. 

3.6. Осужденным на срок не свыше 

шести месяцев, оставленным в СИЗО с их 

согласия, а также осужденным, которые 

были оставлены или переведены в СИЗО 

из других исправительных учреждений 

для проведения с ними следственных 

действий в порядке ст. 77
1
, если к ним 

применялась мера пресечения в виде за-

ключения под стражу, зачет сроков 

нахождения под стражей в срок наказа-

ний производится в порядке, предусмот-

ренном ч. 3.1 настоящей статьи, в зави-

симости от вида исправительного учре-

ждения, назначенного судом». 

Некоторые авторы вполне справед-

ливо предлагают расширить перечень 

лиц, указанных в ч. 3.2 ст. 72 УК РФ, к 

которым применяются более строгие 

правила зачета срока содержания под 

стражей по сравнению с другими катего-

риями осужденных, в силу особой опас-

ности преступлений, которые они совер-

шили. К ним закон относит осужденных 

при особо опасном рецидиве преступле-

ний, осужденных за преступления терро-

ристической направленности (ст. 205–

205
5
 УК РФ) и др. 

Так, Т. А. Зезюлина и Н. А. Горшкова 

вполне обоснованно предлагают вклю-

чить в этот перечень лиц, осужденных за 

преступления против половой неприкос-

новенности лиц, не достигших четырна-

дцатилетнего возраста [2]. Данное пред-

ложение вполне согласуется с уголовной 

политикой последних лет, направленной 

на ужесточение уголовного наказания в 

отношении данной категории лиц. 

Таким образом, изучив содержание  

ст. 72 УК РФ в действующей редакции, 

можно сделать вывод, что в ней не учтен 

ряд категорий осужденных к лишению 

свободы, такие как оставленные в СИЗО 

или тюрьме для выполнения работ по хо-

зяйственному обслуживанию и ряд других. 

Далеко не бесспорными представля-

ются вновь принятые положения относи-

тельно несовершеннолетних осужден-

ных, отбывающих лишение свободы в 

строгих условиях в ВК, где в отношении 

последних действует более строгое пра-

вило зачета времени содержания под 

стражей в срок наказания (как для взрос-

лых осужденным мужского пола, отбы-

вающих наказание в тюрьме либо в ИК 

строгого или особого режима согласно 

ч. 3.1 ст. 72 УК РФ). 

В этой связи положение в отношении 

несовершеннолетних, отбывающих ли-

шение свободы в строгих условиях  

в ВК, из ч. 3.3 ст. 72 УК РФ предлагается 

исключить. 
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УДК 343.81 

В. В. Бочкарев1 

БЕЗОПАСНОСТЬ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ: 
ОБЪЕКТЫ, УГРОЗЫ, СРЕДСТВА И СУБЪЕКТЫ  

ЕЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

В статье рассматриваются виды объектов обеспечения безопасности УИС. Изу-
чение теоретических и практических аспектов учреждений и органов УИС позволяет 
автору выделить основные и главные угрозы безопасности объектов УИС, к которым 
относятся криминальные угрозы. Автор также классифицирует криминальные угрозы 
безопасности УИС по разным основаниям. Угрозы непосредственным образом форми-
руют правовые средства обеспечения безопасности УИС, среди которых — уголовные, 
административные, уголовно-исполнительные и дисциплинарные средства безопасно-
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сти УИС. Анализ объектов, угроз, средств и субъектов обеспечения безопасности 
УИС позволяет автору предложить понятие криминальной безопасности УИС. При-
менение методов индукции, дедукции, анализа и синтеза позволило сформулировать 
обоснованные выводы. Сравнительно-правовой метод был использован при выявлении 
особенностей и пробелов в правовом регулировании, а также при разработке предло-
жений по внесению изменений и дополнений в законодательство. 

Ключевые слова: безопасность УИС; персонал; осужденные; подозреваемые; об-
виняемые; лица находящиеся на территории учреждений и органов УИС; учреждения 
и органы УИС и порядок их функционирования. 

V. V. Bochkarev 

SECURITY OF THE PENAL SYSTEM: OBJECTS, THREATS,  
MEANS AND SUBJECTS OF ITS SECURITY 

The article discusses the types of objects for ensuring the security of the penal system. 
Studying the theoretical and practical aspects of the institutions and bodies of the penal sys-
tem allows the author to identify the main and main threats to the security of the objects of 
penal systems, which include criminal threats. The author also classifies criminal threats to 
the penal system security for various reasons. Threats directly form the legal means to ensure 
the security of the penal system, including criminal, administrative, penal and disciplinary 
security penal systems. The analysis of objects, threats, means and subjects of ensuring the 
security of penal system allows the author to propose the concept of criminal security of penal 
system. The use of methods of induction, deduction, analysis and synthesis made it possible to 
formulate sound conclusions. The comparative legal method was used to identify features and 
gaps in legal regulation, as well as to develop proposals for amendments and additions to the 
legislation. 

Keywords: security of the penal correction system; personnel; convicts; suspects; ac-
cused; persons located on the territory of penal institutions and bodies; penal institutions and 
bodies and the procedure for their functioning. 

Одним из особых условий существо-
вания и развития общества является «со-
стояние защищенности». Данное условие 
являлось и является базовой потребно-
стью человека, государства и общества. 

Человек, государство и общество как 
основные объекты обеспечения безопас-
ности современной России на правовом 
уровне были закреплены 5 марта 1992 г. в 
Законе РФ «О безопасности». Указанные 
объекты являются наиболее значимыми и 
важными с позиции законодателя, что под-
тверждается положениями Конституции 
Российской Федерации. Так, в ст. 2 Кон-
ституции РФ установлено, что человек, его 
права и свободы являются высшей ценно-
стью, а признание, соблюдение и защита 
прав и свобод человека и гражданина явля-
ется обязанностью государства. 

Преемственность правого регулиро-
вания в области обеспечения безопасно-
сти прослеживается и в более позднем 

Федеральном законе «О безопасности», 
предусматривающем основные объекты 
обеспечения безопасности в виде госу-
дарства, общества и личности. 

Для стратегического планирования в 
области безопасности РФ был преду-
смотрен Указ Президента РФ от 
31.12.2015 № 683 «О Стратегии нацио-
нальной безопасности Российской Феде-
рации», объединяющий обозначенные 
объекты безопасности РФ в более общую 
категорию «национальная безопасность 
Российской Федерации». Также к при-
знакам понятия «национальной безопас-
ности Российской Федерации» законода-
тель отнес качество и уровень жизни, су-
веренитет, независимость, государствен-
ную и территориальную целостность, 
устойчивое социально-экономическое 
развитие Российской Федерации». 

Для непосредственного обеспечения 
объектов безопасности Российской  



Вестник Кузбасского института № 2 (43) / 2020 
 

 
 

23 

Федерации была определена категория 
«стратегические национальные приори-
теты РФ», или виды безопасности, среди 
которых — безопасность в области обо-
роны, экономики, здравоохранения, тех-
нологий, а также государственная и об-
щественная безопасность и др. Указан-
ные виды безопасности сформировались 
по сферам деятельности государства, при 
наличии соответствующих угроз. 

В соответствии с Указом Президента 
РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии 
национальной безопасности Российской 
Федерации» государственная и обще-
ственная безопасность предполагает ста-
бильное функционирование системы 
правоохранительных органов в области 
предупреждения правонарушений, где 
последние являются угрозами. 

Особое значение категория «безопас-
ность в области предупреждения право-
нарушений» имеет для деятельности  
уголовно-исполнительной системы (да-
лее — УИС). 

В то же время объекты безопасности 
УИС могут подвергаться угрозам не 
только криминального, но и иного харак-
тера, что также обусловливает необходи-
мость обеспечения безопасности УИС. С 
данной позиции предмет работы будет 
значительно широк, поэтому в рамках 
данной работы будем говорить о крими-
нальной безопасности УИС. 

Формирование положений безопас-
ности УИС следует начинать с опреде-
ленной последовательностью: 

 объекты обеспечения безопасно-
сти УИС; 

 угрозы безопасности УИС (по-
скольку они формируют субъекты и 
средства), а также причины и условия их 
возникновения; 

 субъекты и средства обеспечения 
безопасности УИС. 

Объекты, угрозы, средства и субъек-
ты обеспечения безопасности УИС нахо-
дятся во взаимосвязи. Логика подсказы-
вает, что сначала определяется объект, 
затем в процессе выявляются возможные 
угрозы, и только после этого определя-
ются те или иные правовые средства 
обеспечения безопасности и субъекты, их 

реализующие. Нарушение указанной по-
следовательности приведет к хаосу, трате 
сил и средств в тех направлениях, где 
этого не нужно, или наоборот — необес-
печенности безопасности в том месте, где 
это требуется. 

Специфика деятельности учреждений 
и органов УИС позволяет выделить сле-
дующие объекты обеспечения безопасно-
сти УИС: 

 жизнь и здоровье персонала учре-
ждений и органов УИС: сотрудники, ра-
бочие и служащие; 

 жизнь и здоровье лиц, осуществ-
ляющих должностные или общественные 
полномочия в учреждениях и органах 
УИС; 

 жизнь и здоровье подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступлений, 
содержащиеся в следственных изолято-
рах УИС; 

 жизнь и здоровье осужденных, от-
бывающих уголовные наказания в учре-
ждениях и органах УИС; 

 учреждения и органы УИС, а так-
же порядок их функционирования. 

Каждый из обозначенных объектов 
обеспечения безопасности УИС находит-
ся под постоянной защитой. Тем не ме-
нее, существуют различные криминоген-
ные угрозы и опасности обозначенных 
объектов УИС. 

Так, за 2019 г. общее число зареги-
стрированных преступлений среди лиц, 
содержащихся в исправительных колони-
ях (далее — ИК), составило 1171, в 
тюрьмах зарегистрировано 3 преступле-
ния, в воспитательных колониях — 5 
преступлений, в помещениях, функцио-
нирующих в режиме следственного изо-
лятора, — 6 преступлений, в лечебно-
профилактических учреждениях — 7 
преступлений, в лечебно-исправительных 
учреждениях — 48 преступлений, в след-
ственных изоляторах — 142 преступле-
ния [4, с. 19]. Данные преступления пред-
ставляют значительный блок угроз без-
опасности в области правонарушений. 

Рассматривая показатели в динамике, 
стоит отметить, что за последние 10 лет в 
ИК уровень преступности вырос с показа-
теля 1,58 до 2,34. Данное обстоятельство 
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свидетельствует о том, что безопасность 
объектов УИС не всегда обеспечена, что 
крайне негативно сказывается на дости-
жении целей наказания и уголовно-
исполнительного законодательства. 

Структура преступлений в ИК пред-
ставляется следующей: приобретение и 
сбыт наркотических средств — 193 пре-
ступления (20 %), побегов — 109 пре-
ступлений (11 %), умышленное причине-
ние тяжкого вреда здоровью — 26 пре-
ступлений (3 %), умышленное причине-
ние средней тяжести вреда здоровью — 
24 преступления (3 %), уклонений от от-
бывания лишения свободы — 14 пре-
ступлений (1 %), иных преступлений — 
589 преступлений (61 %). 

Совершенные преступления свиде-
тельствуют, что объекты УИС подверга-
ются опасности, и система безопасности 
УИС не всегда может ее обеспечить, в 
особенности в последние годы. 

Данное обстоятельство также под-
тверждается статистикой совершения 
преступлений осужденными, поставлен-
ными на различные виды профилактиче-
ского учета, контроль за которыми дол-
жен быть усиленным. Тем не менее, за 
2019 г. указанными осужденными совер-
шено 335 преступлений. 

Менее опасными для УИС являются 
совершаемые осужденными нарушения 
установленного порядка отбывания нака-
зания. Анализ состояния дисциплины и 
дисциплинарной практики за 2019 г. по-
казывает, что уровень нарушений поряд-
ка отбывания наказания в расчете на 1000 
осужденных вырос и составил 1370,5 
(610947 нарушений установленного по-
рядка отбывания наказания). 

Наиболее опасными для УИС в рам-
ках нарушений установленного порядка 
отбывания наказания являются злостные 
нарушения, которых на 1000 осужденных 
составило 39,47 (17596 злостных нару-
шений). Речь идет о таких злостных 
нарушениях, как: употребление спиртных 
напитков либо наркотических средств 
или психотропных веществ — 419 фак-
тов; неповиновение представителям ад-
министрации ИУ или их оскорбление — 
1423 факта; изготовление, хранение или 

передача запрещенных предметов — 
6466 фактов и др. 

За 2019 г. зафиксировано 300 случаев 
применения насилия в отношении персо-
нала учреждений в связи с осуществле-
нием ими служебной деятельности, в том 
числе 86 случаев с причинением вреда 
здоровью. 

Не менее опасными угрозами для 
УИС в области правонарушений является 
доставка запрещенных предметов в 
учреждения и органы УИС. В указанном 
аспекте следует подчеркнуть, что данные 
правонарушения совершают разные 
субъекты, среди которых осужденные, 
подозреваемые, обвиняемые, родствен-
ники осужденных, подозреваемых, обви-
няемых, иные лица и персонал учрежде-
ний и органов УИС. 

В ходе обыскных мероприятий за 
2019 г. в ИК, ЛИУ, ЛПУ, ВК, тюрьмах и 
следственных изоляторах было изъято: 
3 229,9 тыс. руб. (из них 84,95 % — при 
доставке); 1 790,7 л алкогольных напит-
ков промышленного производства 
(99,17 % — при доставке); 33 686,2 л 
спиртных напитков кустарного производ-
ства, 70 087,625 г наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов 
(99,75 % — при доставке); 54 807 единиц 
средств связи (57,94 % — при доставке); 
9 416 единиц колюще-режущих предме-
тов (2,97 % — при доставке). 

Определенное представление угроз 
для деятельности учреждений и органов 
УИС дает анализ актов прокурорского 
реагирования (22597 актов за 2019 г.). 
При этом нельзя говорить обо всех актах 
прокурорского реагирования, речь идет 
об актах, касающихся мер по профилак-
тике преступлений против жизни и здо-
ровья (125 актов), касающихся неприня-
тия мер по профилактике побегов (60 ак-
тов), непринятия мер по обеспечению 
охраны учреждений и органов УИС (68 
актов); неправомерного применения фи-
зической силы и специальных средств (22 
акта), непринятия мер по обеспечению 
режима и надзора (3260 актов). 

Резюмируя вышеизложенное, следует 
отметить, что по умолчанию законода-
тель предполагает безопасное функцио-
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нирование УИС, где уже самим фактом 
существования специальных учреждений 
и органов УИС, правовых мер безопасно-
сти в деятельности УИС исключены при-
чины и условия совершения правонару-
шений. Тем не менее возможность со-
вершения различных правонарушений 
сохраняется, что дает почву для проведе-
ния дальнейших исследований в данной 
области. 

Угрозы безопасности УИС или со-
вершаемые правонарушения в сфере дея-
тельности УИС можно классифицировать 
по разным основаниям. 

Во-первых, по субъектам создания 
угроз: 

 угрозы, создаваемые осужденны-
ми, подозреваемыми или обвиняемыми; 

 угрозы, создаваемые иными лица-
ми, как на территории, так и за предела-
ми территории учреждений и органов 
УИС; 

 угрозы, создаваемые персоналом 
учреждений и органов УИС. 

Как известно, основная часть право-
нарушений совершается осужденными, 
подозреваемыми, обвиняемыми, о чем 
свидетельствует официальная статистика. 
Тем не менее, определенное количество 
правонарушений совершается иными ли-
цами и персоналом учреждений органов 
УИС, что значительно усиливает потен-
циальные угрозы для УИС. 

Во-вторых, по отраслевому объекту 
правовой охраны угрозы могут быть: 

 уголовно-исполнительными; 

 уголовно-правовыми; 

 административно-правовыми; 

 дисциплинарными (проступки 
персонала). 

В-третьих, по степени опасности 
угрозы могут быть: 

 наиболее опасными угрозами; 

 опасными угрозами. 
Отметим, что последняя классифика-

ция небесспорна, тем не менее, к наибо-
лее опасным угрозам для УИС можно от-
нести доставку в учреждения и органы 
УИС большого количества алкогольной 
продукции, средств сотовой связи, хо-
лодного оружия и др. Данные угрозы с 

позиции отраслевой принадлежности от-
носятся к административному законода-
тельству, предполагающие ответствен-
ность, отличную от уголовной, однако 
для УИС в данных случаях возникают 
наибольшие опасности. 

Наличие криминальных угроз без-
опасности УИС предполагает формиро-
вание правовых средств безопасности и 
субъектов их реализующих. 

Уголовно-исполнительный Кодекс 
РФ (далее — УИК РФ) закрепляет ряд 
статей, регулирующих безопасность объ-
ектов УИС: 

 ст. 13 УИК РФ закрепляет право 
осужденных на личную безопасность; 

 ст. 82 УИК РФ предусматривает 
обеспечение личной безопасности осуж-
денных и персонала в качестве требования 
режима в исправительных учреждениях; 

 ст. 86 УИК РФ регламентирует 
применение непосредственных импера-
тивных мер безопасности, такие как фи-
зическая сила, специальные средства и 
оружие. 

Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-I «Об 
учреждениях и органах, исполняющих 
уголовные наказания в виде лишения 
свободы» предусматривает обязанность 
учреждений и органов УИС по обеспече-
нию безопасности лиц находящихся на 
их территориях. Более того, в качестве 
основных средств обеспечения безопас-
ности закон выделяет осуществление 
охраны учреждений и органов УИС и 
конвоирования спецконтингента. Также 
законодатель предусмотрел возможность 
создания при территориальных органах 
УИС специальных подразделений обес-
печения безопасности объектов ФСИН 
России. 

Указ Президента РФ от 13.10.2004 
№ 1314 «Вопросы Федеральной службы 
исполнения наказаний» закрепляет спе-
цифические задачи. Одной из задач Фе-
деральной службы исполнения наказаний 
(ФСИН России) является обеспечение 
безопасности осужденных в учреждени-
ях, исполняющих уголовные наказания в 
виде лишения свободы, лиц, содержа-
щихся под стражей, а также работников 
уголовно-исполнительной системы, 
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должностных лиц и граждан, находящих-
ся на территориях этих учреждений и 
следственных изоляторов. 

Подзаконные нормативные правовые 
акты Министерства юстиции и ФСИН 
России в области осуществления охраны 
учреждений и органов УИС, обеспечения 
надзора, организации и проведения 
обыскных и досмотровых мероприятий, 
инженерно-технического обеспечения 
закрепляют обеспечение безопасности 
объектов УИС в качестве приоритетных 
направлений деятельности. 

В отношении персонала учреждений 
и органов УИС могут применяться раз-
личные меры дисциплинарной ответ-
ственности за действия либо бездействия, 
связанные с возникновением угроз для 
объектов УИС. 

Административное законодательство 
предусматривает виды ответственности 
за доставку в учреждения и органы УИС 
тех или иных запрещенных предметов и 
веществ, а также неповиновение закон-
ному распоряжению сотрудника органа и 
учреждения УИС. 

Анализ указанных нормативных пра-
вовых актов позволяет отметить, что без-
опасности УИС уделяется некоторое 
внимание, но только как отдельному эле-
менту, работающему в качестве условия 
реализации более важных правовых кате-
горий и направлений (например, исправ-
ления осужденных, предупреждения со-
вершения ими новых преступлений). От-
сутствие на законодательном уровне 
сущностных признаков понятия «без-
опасность УИС» — тому подтверждение. 

В то же время практика реализации 
деятельности учреждений и органов УИС 
свидетельствует об актуализации значе-
ния безопасности УИС, повышении ее 
роли в процессе функционирования 
учреждений и органов УИС. Подтвер-
ждают обозначенный факт также различ-
ные обзоры ФСИН России, свидетель-
ствующие о необходимости усиления 
безопасности криминального характера 
объектов УИС. 

Для обеспечения безопасности объ-
ектов УИС субъекты могут реализовы-

вать средства обеспечения безопасности 
УИС, к которым относятся: 

 организация планирования и под-
готовки деятельности подразделений и 
служб в сфере обеспечения безопасности 
объектов УИС; 

 осуществление контроля за дея-
тельностью учреждений и органов УИС в 
целях обеспечения безопасности объек-
тов УИС; 

 осуществление надзора в учре-
ждениях и органах УИС в целях обеспе-
чения безопасности объектов УИС; 

 осуществление охраны учрежде-
ний и органов УИС в целях обеспечения 
безопасности объектов УИС; 

 применение инженерно-
технических средств охраны и надзора в 
учреждениях и органах УИС для обеспе-
чения безопасности объектов УИС; 

 проектирование учреждений и ор-
ганов УИС с учетом обеспечения без-
опасности объектов УИС; 

 применение физической силы, 
специальных средств и оружия для обес-
печения безопасности объектов УИС; 

 осуществление конвоирования 
осужденных, подозреваемых и обвиняе-
мых с учетом обеспечения безопасности 
объектов УИС; 

 организация кинологической 
службы УИС; 

 организация работы подразделе-
ний и служб учреждений и органов УИС 
в условиях чрезвычайных обстоятельств; 

 подготовка материалов и реализа-
ция мер ответственности в отношении 
правонарушителей и др. 

Обозначенные средства при их реа-
лизации в текущем порядке непосред-
ственным образом стремятся устранить 
угрозы объектов УИС, а также причины и 
условия для их формирования. Поэтому 
недостатки в их реализации формируют 
различные условия угроз для безопасно-
сти объектов УИС. 

Учитывая организационно-штатную 
структуру УИС, определим непосред-
ственные субъекты, реализующие обо-
значенные средства обеспечения без-
опасности УИС: 
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 службы охраны учреждений и ор-
ганов УИС, обеспечивающие изоляцию 
осужденных, недопущение проникнове-
ния запрещенных предметов на террито-
рию учреждений, безопасность учрежде-
ний от воздействия внешних угроз; 

 службы безопасности (режима) 
учреждений и органов УИС, которые 
обеспечивают установленный норматив-
ными правовыми актами режим в учре-
ждениях и органах, предупреждение и 
пресечение противоправных действий 
спецконтингента, тем самым решают во-
просы обеспечения безопасности объек-
тов УИС; 

 оперативные аппараты учреждений 
и органов УИС, для которых обеспечение 
безопасности является одной из основных 
задач, подлежащих исполнению; 

 отделы специального назначения 
территориальных органов УИС. 

 иные службы учреждений и орга-
нов УИС; 

 правоохранительные органы, в 
частности, прокуратура, суд и др. 

Таким образом, «безопасность УИС» 
имеет специфические особенности, непо-
средственно характерные для УИС, к ко-
торым относятся: 

 объекты обеспечения безопасно-
сти УИС; 

 угрозы безопасности объектов 
УИС; 

 правовые средства обеспечения 
безопасности УИС; 

 субъекты обеспечения безопасно-
сти УИС. 

Понимание указанных выше катего-
рий позволяет детализировать и охарак-
теризовать процесс обеспечения безопас-
ности УИС, выделить его сущностные 
признаки, выявить недостатки и предло-
жить пути решения. 

В общем смысле понятие «безопас-
ный» предполагает неопасный, не угро-
жающий опасностью, не могущий при-
чинить зла или вреда кому- или чему-
нибудь, создание такого состояния, при 
котором отсутствуют сама угроза опас-
ности и возможность причинения вреда 
жизни, здоровью и иным ценностям. 

С другой стороны, опасность пред-
полагает возможность наступления ука-
занных последствий, в результате кото-
рых может быть нанесен вред определен-
ным ценностям. 

В уголовно-исполнительной сфере 
впервые предпринял попытку дать опре-
деление этому явлению А. П. Иванов. 
При этом автор рассматривал безопас-
ность только исправительных учрежде-
ний. Под безопасностью исправительных 
учреждений А. П. Иванов понимал си-
стему общественных отношений, регули-
руемых нормами права и устанавливае-
мых в интересах предупреждения или 
ликвидации вредных последствий для 
жизни, здоровья осужденных, персонала 
и имущества учреждений, вызываемых 
стихийными силами природы, источни-
ками повышенной опасности или непра-
вильным поведением людей в сферах де-
ятельности, где требуется особое внима-
ние и осторожность [2, с. 18–19]. 

Несколько по-иному безопасность 
исправительных учреждений понимает 
А. Г. Перегудов, который полагает, что 
она состоит из системы отношений и 
юридических норм, регулирующих эти 
отношения, в целях обеспечения спокой-
ствия, неприкосновенности жизни и здо-
ровья сотрудников, осужденных и иных 
лиц, нормального труда и отдыха, а так-
же нормального функционирования 
учреждения в целом и его подразделений 
[6, с. 15–16]. 

М. А. Громов полагает, что обеспече-
ние безопасности исправительных учре-
ждений предусматривает осуществление 
комплекса организационно-правовых, ре-
жимных, оперативно-профилактических, 
материально-технических и иных меро-
приятий, направленных на предупрежде-
ние и устранение опасных посягательств 
на персонал УИС или учреждение в це-
лом [1, с. 115]. 

О. В. Ощепкова, изучая специфику 
обеспечения безопасности сотрудника 
УИС, определила ее как состояние за-
щищенности и уверенности в условиях 
объективной минимизации опасностей и 
рисков на основе мобилизационной го-
товности к эффективному осуществлению 
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профессиональной деятельности [5,  
с. 170–173]. 

М. В. Лопина и В. Г. Чураков пола-
гают, что под безопасностью УИС следу-
ет понимать нормативно обусловленную 
степень состояния уголовно-
исполнительных правоотношений, уста-
навливающих нормальное функциониро-
вание учреждений УИС [3, с. 158–162]. 

Р. З. Усеев полагает, что к угрозам 
безопасности (одного из объектов УИС) 
исправительных учреждений относятся 
не только опасности в области правона-
рушений, исходящие от разных субъек-
тов, но и опасности производственного, 
санитарно-гигиенического, коммунально-
бытового, экологического, природного и 
иного характера [7, с. 97–65]. 

Анализ законодательных основ и по-
нятий безопасности в УИС, а также ряда 
других аналогичных понятий позволяет 
резюмировать, что к объектам безопасно-
сти относятся осужденные, подозревае-
мые, обвиняемые, иные лица и учрежде-
ния. При этом, учитывая предлагаемые 
угрозы безопасности и меры по их устра-
нению, авторы к угрозам безопасности 
объектов УИС относят производствен-
ные, санитарно-гигиенические, экологи-
ческие, природные, криминогенные и 
иные. 

Каждый вид угроз деятельности УИС 
имеет специфические особенности и ха-
рактеристики. Данное обстоятельство 
непосредственно касается криминальных 
угроз безопасности УИС по ряду обстоя-
тельств. 

Во-первых, угрозы безопасности 
УИС создаются в специфичной среде, 
которая порождена необходимостью гос-
ударства в лице УИС реагировать на со-
вершенные правонарушения. 

Во-вторых, криминальные угрозы 
безопасности УИС формируют свои при-
чины и условия их возникновения. 

В-третьих, криминальные угрозы 
УИС, как правило, непосредственно 
направлены на подрыв безопасности 
УИС, в то время как некриминальные 
угрозы могут быть направлены как на 
безопасность УИС, так и на безопасность 
объектов вне УИС. 

В-четвертых, как правило, правовые 
средства, рожденные криминальными 
угрозами УИС, их и устраняют, так как 
они не могут быть реализованы вне УИС. 

В-пятых, количественно-качественная 
характеристика угроз криминального ха-
рактера значительно отличается от иных 
угроз безопасности УИС. Данное обстоя-
тельство обусловливается следующим: 

 в деятельности УИС участвует 
большое количество лиц, уже однажды 
совершивших преступления; 

 в процессе реализации деятельно-
сти УИС большое количество лиц допус-
кают совершение новых правонаруше-
ний, а также стремятся втянуть в проти-
воправную деятельность иных участни-
ков, среди которых — сотрудники учре-
ждений и органов УИС, родственники, 
знакомые осужденных и иные лица, та-
ким образом создавая в данной сфере все 
новые и новые угрозы. 

Итак, криминальные угрозы для объ-
ектов безопасности УИС имеют особен-
ности, что существенно отличает данные 
угрозы от угроз некриминального харак-
тера. Поэтому для деятельности право-
охранительных органов, в том числе 
учреждений и органов УИС, предупре-
ждение правонарушений является основ-
ным видом деятельности, направленным 
на устранение одноименных угроз без-
опасности УИС. 

Тем не менее, иные угрозы безопас-
ности УИС имеют место, они могут со-
здавать трудности и проблемы обеспече-
ния безопасности объектов УИС, но их 
объем и характер менее значителен. 

Проведенный анализ позволяет 
сформулировать, что основным видом 
безопасности УИС является криминоген-
ная безопасность УИС, под которой сле-
дует понимать состояние защищенности 
жизни и здоровья персонала УИС, осуж-
денных, подозреваемых, обвиняемых, 
иных лиц, находящихся на территории 
объектов УИС, порядка их функциониро-
вания от действий противоправного ха-
рактера, обеспечиваемое специальными 
субъектами путем реализации системы 
правовых средств безопасности. 
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Указанное понятие логически вписы-
вается в ст. 12 Закона РФ № 5473-I «Об 
учреждениях и органах, исполняющих 
уголовные наказания в виде лишения 
свободы». Более того, закрепление более 
полного перечня средств безопасности 
УИС в рамках в данной статьи позволит 
сформировать более полное представле-
ние о процессе обеспечения безопасности 
УИС. К таким средствам следует отнести: 

 организация планирования и под-
готовки деятельности подразделений и 
служб УИС; 

 осуществление контроля за дея-
тельностью учреждений и органов УИС; 

 осуществление надзора в учре-
ждениях и органах УИС; 

 осуществление охраны учрежде-
ний и органов УИС; 

 применение инженерно-
технических средств охраны и надзора в 
учреждениях и органах УИС; 

 проектирование учреждений и ор-
ганов УИС; 

 применение физической силы, 
специальных средств и оружия; 

 осуществление конвоирования 
осужденных, подозреваемых и обвиняе-
мых; 

 организация кинологической 
службы УИС; 

 организация работы подразделе-
ний и служб учреждений и органов УИС 
в условиях чрезвычайных обстоятельств; 

 подготовка материалов и реализа-
ция мер ответственности в отношении 
правонарушителей. 
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УДК 343.82 

А. С. Воробьева1 

ОСОБЕННОСТИ ЯВКИ С ПОВИННОЙ ЛИЦ, СОДЕРЖАЩИХСЯ  

В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ И СЛЕДСТВЕННЫХ 

ИЗОЛЯТОРАХ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

Статья посвящена особенностям явки с повинной лиц, содержащихся в исправи-

тельных учреждениях и следственных изоляторах уголовно-исполнительной системы. 

Автором изучены содержание, адресат явки с повинной, процедура ее принятия и 

оформления в условиях следственного изолятора и исправительного учреждения, про-

анализирована проблема толкования элемента добровольности явки с повинной подо-

зреваемых, обвиняемых и осужденных, рассмотрены непосредственная и опосредован-

ная явки с повинной. Исследуются научные точки зрения по рассматриваемой проблеме 
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и результаты практической деятельности оперативных подразделений ГУФСИН Рос-

сии по Кемеровской области — Кузбассу по данному направлению. 

Ключевые слова: явка с повинной; содержание явки с повинной; адресат явки с по-

винной; добровольность явки с повинной; непосредственная явка с повинной; опосредо-

ванная явка с повинной; исправительное учреждение; следственный изолятор. 

A. S. Vorobyova 

FEATURES OF THE CONFESSION OF PERSONS HELD  

IN CORRECTIONAL INSTITUTIONS AND REMAND CENTRES  

OF THE PENAL SYSTEM 

The article is devoted to the peculiarities of the surrender of persons held in correctional 

institutions and pre-trial detention centers of the penal system. The author studied the con-

tent, addressee of the surrender, the procedure for its acceptance and registration in the con-

ditions of a pre-trial detention center and correctional facility, analyzed the problem of inter-

pretation of the element of voluntary surrender of suspects, accused and convicted persons, 

considered direct and indirect surrender. The article examines the scientific points of view on 

the problem under consideration and the results of practical activities of the operational divi-

sions of the Main Department of the Federal Penitentiary Service of Russia in the Kemerovo 

region — Kuzbass in this area. 

Keywords: surrender; the content of the surrender; the addressee of the surrender; vol-

untary surrender; direct surrender; indirect surrender; correctional institution; pre-trial de-

tention center. 

Анализ научных трудов, отражаю-

щих результаты исследования уголовно-

правового и уголовно-процессуального 

регулирования явки с повинной, свиде-

тельствует о том, что данный вопрос вы-

зывает весьма живой интерес. Вместе с 

тем следует отметить, что особенности 

явки с повинной лиц, содержащихся в 

следственных изоляторах и исправитель-

ных учреждениях, не получили достаточ-

ного освещения в науке и требуют си-

стемного анализа. 

Явка с повинной представляет собой 

межотраслевое явление, имеющее  

уголовно-процессуальное и уголовно-

правовое значение, указанный факт по-

рождает определенные трудности в пра-

воприменении. Кроме того, анализ су-

дебной практики Верховного суда Рос-

сийской Федерации свидетельствует о 

наличии проблемных вопросов и ошибок 

при применении правовых норм, регла-

ментирующих явку с повинной подозре-

ваемых, обвиняемых и осужденных. 

Лицо может явиться с повинной в 

период содержания под стражей, а также 

в период отбывания уголовного наказа-

ния. Явка с повинной в условиях испра-

вительного учреждения или следственно-

го изолятора является предпосылкой ис-

правления лица, совершившего преступ-

ление, а также способствует раскрытию, 

расследованию и предупреждению пре-

ступлений. 

По официальным данным ГУФСИН 

России по Кемеровской области — Куз-

бассу, исправительными учреждениями и 

следственными изоляторами направлено 

по подследственности в правоохрани-

тельные органы в 2017 г. 1007 материа-

лов явок с повинной, в 2018 г. — 643, в 

2019 г. — 577, по направленным матери-

алам раскрыто 343, 165 и 133 преступле-

ния соответственно [7]. 

Явка с повинной, сделанная лицом, 

содержащимся в следственном изоляторе 

или исправительном учреждении, имеет 

определенные особенности, среди кото-

рых можно выделить следующие: 

1. содержание явки с повинной; 
2. адресат явки с повинной; 
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3. процедура принятия и оформления 
явки с повинной. 

Рассмотрим указанные особенности 

более подробно. 

1. Особенности содержания явки с 
повинной, сделанной лицом в следствен-

ном изоляторе или исправительном 

учреждении. 

Несмотря на важное уголовно-

правовое и уголовно-процессуальное зна-

чение явки с повинной, законодатель, ре-

гламентируя ее процессуальное оформле-

ние, не предъявляет жестких требований к 

ее содержанию. Рассматривая вопрос о 

содержании явки с повинной, необходимо 

обратить внимание на то, какую инфор-

мацию она в себе несет и какова степень 

осведомленности правоохранительных 

органов об этой информации. 

Как правило, заявление о явке с по-

винной в исправительных учреждениях и 

следственных изоляторах делается о пре-

ступлениях, совершенных до заключения 

под стражу или осуждения. Подозревае-

мые, обвиняемые или осужденные, со-

вершившие преступления в местах лише-

ния свободы, не желают являться с по-

винной, поскольку это приведет лишь к 

увеличению срока наказания. Кроме того, 

о совершенных на территории исправи-

тельного учреждения или следственного 

изолятора преступлениях сотрудникам 

становится известно либо от других лиц, 

либо в случае непосредственного обна-

ружения преступления, это объясняется 

ограниченной территорией учреждений, а 

также наличием современных средств 

надзора. 

В случае, когда лицо содержится под 

стражей по подозрению или обвинению в 

совершении конкретного преступления 

или отбывает наказание, заявляет об 

иных совершенных им преступлениях, 

такое заявление должно признаваться яв-

кой с повинной и учитываться судом при 

решении вопроса об уголовной ответ-

ственности и назначении наказания за эти 

преступления [3]. Кроме того, лицо, со-

держащееся в следственном изоляторе по 

подозрению или обвинению в соверше-

нии конкретного преступления, может 

признать свою вину. Мы считаем, что 

подтверждение факта совершения пре-

ступления не может расцениваться в ка-

честве явки с повинной, но может быть 

учтено судом как иное смягчающее об-

стоятельство. 

Говоря о содержании явки с повин-

ной, важно также отметить, что она 

прежде всего должна нести в себе сведе-

ния о совершенном преступлении. Это 

значит, что заявления подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных о действиях, 

не являющихся преступными (например, 

о нарушении режима отбывания наказа-

ния, содержания под стражей, о конфлик-

тах, об иных правонарушениях) не может 

признаваться явкой с повинной. Кроме 

того, нельзя считать явкой с повинной и 

заявление о преступных действиях иных 

лиц. На практике встречаются случаи, 

когда подобные сообщения по ошибке 

оформляются в виде явки с повинной. 

Заметим, что указанные сведения могут 

быть отражены в протоколе явки с по-

винной в том случае, если они сопут-

ствуют заявлению о собственном пре-

ступлении лица, в остальных случаях оно 

должно быть оформлено как заявление о 

преступлении. 

Исследуя качественное содержание 

явки с повинной, некоторые ученые схо-

дятся во мнении о том, что явка должна 

содержать в себе кроме сведений о со-

вершении преступления, признание вины 

и искреннее раскаяние в содеянном [5; 9; 

15]. Существует также другая точка зре-

ния, согласно которой чистосердечное 

раскаяние и признание вины не являются 

обязательными элементами явки с по-

винной, и мотивы явки могут быть со-

вершенно разнообразными [6; 10; 11; 13]. 

Мы разделяем вторую позицию, посколь-

ку отсутствие указанных элементов, на 

наш взгляд, не должно исключать нали-

чие явки с повинной, так как это приво-

дит к пониманию явки только в рамках 

института деятельного раскаяния, а также 

к отождествлению понятий «явка с по-

винной», «признание вины», «чистосер-

дечное раскаяние», что неверно. 
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Так, подозреваемые, обвиняемые и 

осужденные являются с повинной по раз-

личным мотивам, среди которых может 

быть как склонение или давление со сто-

роны оперативных сотрудников, других 

подозреваемых, обвиняемых или осуж-

денных, иных лиц, так и личная инициа-

тива, вызванная нередко желанием изме-

нить место отбывание наказания или 

быть этапированным к месту производ-

ства следственных и иных процессуаль-

ных действий. Намного реже встречают-

ся случаи, когда явка с повинной сопро-

вождается искренним раскаянием и при-

знанием вины. 

В юридической науке имеется пози-

ция, касающаяся осведомленности право-

охранительных органов о совершенном 

преступлении, согласно которой явка с по-

винной имеет место в следующих случаях: 

1) когда неизвестен ни факт совер-
шения преступления, ни лицо, его  

совершившее; 

2) когда известен факт совершения 
преступления, но неизвестно лицо, его 

совершившее; 

3) когда известен и факт совершения 
преступления, и лицо, его совершившее, 

но недостаточно данных и информации 

для изобличения вины; 

4) когда известен и факт совершения 
преступления, и лицо, его совершившее, 

но неизвестно местонахождение лица. 

Мы также разделяем эту позицию. 

На практике встречаются ситуации, 

когда лица в период содержания под 

стражей или отбывания наказания заяв-

ляют об ином совершенном ими преступ-

лении сотрудникам исправительного 

учреждения или следственного изолято-

ра, не осознавая то, что правоохрани-

тельным органам уже известно о данном 

факте, возбуждено уголовное дело или 

имеются в отношении него подозрения. 

Кроме того, об этом может быть неиз-

вестно и сотрудникам исправительных 

учреждений и следственных изоляторов, 

принимающим заявление о явке с повин-

ной. На наш взгляд, такие заявления сле-

дует признавать явкой с повинной, по-

скольку лицо не осознавало осведомлен-

ность правоохранительных органов и 

действовало добровольно. 

2. Особенности адресата явки с по-
винной в условиях следственного изоля-

тора и исправительного учреждения. 

В научной литературе не сложилось 

единого мнения о том, куда лицо должно 

явиться с повинной. Существуют различ-

ные позиции: 1) явиться с повинной 

можно только в органы дознания, след-

ствия, прокуратуры или суд, 2) адресата-

ми явки с повинной являются правоохра-

нительные органы в целом, а также офи-

циальные лица, 3) адресатами явки с по-

винной являются органы, имеющие право 

возбудить уголовное дело либо органы 

правосудия. На наш взгляд, явиться с по-

винной можно не только в органы, упра-

вомоченные на возбуждение уголовного 

дела, но и в любые правоохранительные 

органы. 

Согласно п. 2 приказа Минюста Рос-

сии от 11.07.2006 № 250 «Об утвержде-

нии Инструкции о приеме, регистрации и 

проверке в учреждениях и органах  

уголовно-исполнительной системы со-

общений о преступлениях и происше-

ствиях» в условиях следственного изоля-

тора или исправительного учреждения 

лицо может обратиться с заявлением о 

явке с повинной к любому сотруднику 

рядового или начальствующего состава, 

указанные лица не вправе отказать в при-

нятии такого заявления. На практике в 

учреждениях и органах УИС протоколы 

явки с повинной составляются оператив-

ными сотрудниками оперативных под-

разделений учреждений и органов УИС, 

об этом, как правило, известно подозре-

ваемым, обвиняемым и осужденным, по-

этому они обращаются с заявлениями о 

явке с повинной непосредственно к опе-

ративному работнику, а не к иным со-

трудникам учреждения. 

3. Особенности процедуры принятия 
и оформления явки с повинной в услови-

ях следственного изолятора и исправи-

тельного учреждения. 

Ст. 142 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации (УПК 

РФ) определяет заявление о явке с  
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повинной как добровольное сообщение 

лица о совершенном им преступлении. 

Исходя из содержания ч. 2 ст. 142 УПК 

РФ, а также п. 7 приказа Минюста России 

от 11.07.2006 № 250, можно сделать вы-

вод, что такое заявление может быть сде-

лано как в устной, так и в письменной 

форме. 

Анализ положений уголовного и  

уголовно-процессуального законодатель-

ства и юридической литературы позволя-

ет сделать вывод о том, что без признака 

добровольности заявление о совершен-

ном лицом преступлении не может при-

знаваться явкой с повинной. 

Существующая в науке и практике 

позиция о добровольности явки с повин-

ной единообразна. М. А. Классен, рас-

сматривая признак добровольности, вы-

делил внутренний и внешний элементы. 

К внутренним элементам добровольности 

явки с повинной он отнес психологиче-

ское состояние лица, определяющее воз-

можность выбора сообщать о совершен-

ном преступлении или нет; к внешним — 

наличие процессуальных гарантий, ис-

ключающих давление на явившегося с 

повинной и подтверждающих достовер-

ность сведений, содержащихся в заявле-

нии о явке [9]. 

Добровольность предполагает, что 

лицо заявляет о совершенных им пре-

ступлениях по собственной воле при от-

сутствии давления, физического или пси-

хического принуждения со стороны ор-

ганов власти или должностных лиц, а 

также при наличии возможности избе-

жать ответственности. 

На подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных может быть оказано воздей-

ствие со стороны лиц, содержащихся с 

ним в одной камере или отряде, побуж-

дающее лицо явиться с повинной. Указан-

ное воздействие может быть обусловлено 

желанием помочь лицу, являющемуся с 

повинной, избежать ответственность или 

снизить срок и размер наказания и исхо-

дить из личных отношений, а может осу-

ществляться в рамках агентурно-

оперативной работы с целью склонить 

лицо к даче явки с повинной и способ-

ствованию расследованию и раскрытию 

совершенных им преступлений. Полага-

ем, что если вышеуказанное воздействие 

не сопровождается давлением, физиче-

ским или психическим принуждением, 

шантажом и угрозами, а осуществляется 

в виде уговоров, советов, убеждений, то 

добровольности явки с повинной оно не 

исключает. Кроме того, на наш взгляд, не 

влияет на признак добровольности и ана-

логичное воздействие со стороны адвока-

тов, родственников, друзей, а также воз-

действие сотрудников исправительного 

учреждения или следственного изолято-

ра, разъясняющих юридический смысл и 

последствия явки с повинной, поскольку 

виновный не лишается свободы выбора 

действий, сохраняется возможность уйти 

от ответственности. 

При оценке добровольности явки с 

повинной подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных также важно установить от-

сутствие факта склонения оперативными 

сотрудниками исправительного учрежде-

ния или следственного изолятора лица к 

написанию явки с повинной путем при-

нуждения, давления, запугивания, созда-

ния неблагоприятных условий содержа-

ния и др. Использование различных так-

тических приемов, таких как убеждение, 

пример, разъяснение юридических по-

следствий явки и др., не влияет на добро-

вольность, поскольку указанные действия 

обусловлены необходимостью выполне-

ния профессиональных задач, направлен-

ных на раскрытие и предотвращение пре-

ступлений. Н. В. Яджин справедливо 

утверждает: «Оперативный работник или 

следователь, вмешиваясь во внутренние 

психические процессы, состояния и свой-

ства личности, не ограничивая возмож-

ности заподозренного выбирать для себя 

линию поведения, должен стремиться к 

формированию правильной его позиции 

по делу, осознанию им своего поступка, и 

лишь опосредствованно привести его к 

выбору определенной линии поведения» 

[16]. 

Результаты исследований свидетель-

ствуют о том, что в большинстве случаев 

позитивное постпреступное поведение, в 
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том числе и явка с повинной, являются 

следствием подобного стимулирующего 

поведения сотрудников правоохрани-

тельных органов. 

В практической деятельности испра-

вительных учреждений и следственных 

изоляторов встречаются случаи, когда 

факт и обстоятельства совершения пре-

ступления уже известны, имеется опре-

деленная доказательственная база, и опе-

ративные сотрудники предлагают лицу 

написать явку с повинной. Мы разделяем 

существующую в литературе позицию о 

том, что под давлением доказательствен-

ной базы исключается элемент добро-

вольности, и полагаем, что такая явка с 

повинной не может быть признана в ка-

честве смягчающего обстоятельства. 

Помимо вышесказанного, добро-

вольность сделанного заявления о явке с 

повинной должна быть отражена в про-

токоле. В случаях, когда явка оформляет-

ся собственноручно заявителем, сотруд-

никам, принимающим заявление, следует 

разъяснять лицу необходимость фикса-

ции в заявлении факта добровольности. 

Анализ материалов явок с повинной, по-

лученных в учреждениях, показал, что 

добровольность явки с повинной фикси-

руется в заявлениях следующими фраза-

ми: «сделанное заявление является доб-

ровольным», «заявление написано соб-

ственноручно, давление со стороны со-

трудников, физическая сила, специаль-

ные средства ко мне не применялись», 

«добровольно заявляю, что…», «заявле-

ние написано собственноручно без оказа-

ния физического и психического воздей-

ствия, физической силы и специальных 

средств» и др. 

Кроме того, сотрудники исправи-

тельного учреждения или следственного 

изолятора, принимающие заявление о яв-

ке с повинной, с учетом требований 

ст. 144 УПК РФ обязаны разъяснить лицу 

его конституционные права, обеспечить 

реальную возможность их осуществления 

и отразить указанный факт в протоколе 

явки с повинной. В практической дея-

тельности имеются случаи, когда лицо 

отказывается от явки с повинной или за-

являет о том, что уголовное дело возбуж-

дено незаконно. 

Так, адвокат осужденного по ч. 1 

ст. 205
2
 УК РФ Ш. подал апелляционную 

жалобу, в которой просил отменить при-

говор и прекратить дело. Адвокат указы-

вал, что дело в отношении осужденного 

Ш. было возбуждено незаконно, так как 

явку с повинной Ш. сделал вынужденно 

при следующих обстоятельствах: в ре-

зультате обыска в исправительной коло-

нии у Ш. был обнаружен и изъят мобиль-

ный телефон. После этого Ш. был при-

влечен к дисциплинарной ответственно-

сти и водворен в штрафной изолятор, и 

сотрудники ФСБ России предъявили Ш. 

обвинение в совершении четырех пре-

ступлений. Находясь в подавленном со-

стоянии, Ш. и написал явку с повинной. 

Доводы адвоката были отклонены. Про-

токол явки с повинной свидетельствует о 

том, что перед ее написанием Ш. были 

разъяснены с учетом требований ч. 1.1 

ст. 144 УПК права: не свидетельствовать 

против самого себя, пользоваться услу-

гами адвоката, приносить жалобы на дей-

ствия (бездействие) и решения органов 

предварительного расследования в по-

рядке, установленном гл. 16 УПК, и была 

обеспечена реальная возможность осу-

ществления этих прав. В связи с этим за-

конность возбуждения уголовного дела в 

отношении Ш. сомнений не вызывает [1]. 

Говоря о процедуре принятия и 

оформления явки с повинной, важно от-

метить, что лицо, совершившее преступ-

ление, должно обратиться с сообщением 

о его совершении лично. 

В юридической литературе ведутся 

дискуссии о возможности опосредован-

ной явки с повинной. Сторонники опо-

средованной явки указывают на возмож-

ность лица заявить о совершенном пре-

ступлении не только лично явившись в 

правоохранительные органы, но и по по-

чте, с использованием средств связи (те-

лефон, телеграф, Интернет и др.) либо 

через других лиц (например, через адво-

ката, родственников, знакомых и др.), 

однако отмечают, что инициатива обяза-

тельно должна исходить от лица, совер-
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шившего преступное деяние [2; 10]. Сто-

ронники непосредственной явки с повин-

ной утверждают, что явка представляет 

собой только действие самого лица, ко-

торое совершило преступление, выража-

ющееся в добровольном сообщении о со-

вершенном деянии [4; 16] и фактической 

передачи себя во власть правоохрани-

тельных органов [12]. На наш взгляд, 

опосредованная явка с повинной возмож-

на при условии, что действия должны 

быть инициативой лица, совершившего 

преступление, а не волеизъявлением 

иных лиц, кроме того, после опосредо-

ванного сообщения о преступлении 

должна последовать передача себя орга-

нам власти. Таким образом, опосредо-

ванная явка в последующем должна пе-

рейти в непосредственную. 

Все изученные нами материалы явок 

с повинной, принятых на территории ис-

правительных учреждений и следствен-

ных изоляторов, были сделаны непосред-

ственно лицом, совершившим преступ-

ление. Полагаем, что в условиях испра-

вительных учреждений и следственных 

изоляторов может иметь место только 

непосредственная явка с повинной. Это 

объясняется следующими факторами: 

ограниченной территорией, отсутствием 

средств связи и постоянной возможно-

стью обратиться к сотрудникам учрежде-

ния. В практической деятельности встре-

чаются случаи, когда лицо опасается ме-

сти или негативного отношения содер-

жащихся с ним в одном учреждении со-

участников преступления, о котором он 

собирается заявить, или иных лиц, при-

держивающихся криминальной субкуль-

туры и считающих недопустимым по-

добное поведение. В такой ситуации ли-

цо может опосредованно (через иных со-

трудников, через цензора учреждения, 

указав это в письме, передать сотруднику 

записку и другими способами) сообщить 

оперативному сотруднику о необходимо-

сти личной встречи в отсутствии других 

подозреваемых, обвиняемых или осуж-

денных, однако даже если он укажет 

(например, в письме или записке) крат-

кую информацию о том, что он совершил 

преступление, явка с повинной будет 

осуществляться в процессе непосред-

ственного общения с оперативным со-

трудником, следовательно будет непо-

средственной. Заметим, что подобные 

ситуации, в которых лицо осознает вы-

шеуказанные негативные последствия 

явки с повинной в условиях исправи-

тельного учреждения или следственного 

изолятора, но при этом все же заявляет о 

совершенном преступлении, могут быть 

расценены как дополнительные факторы, 

свидетельствующие об истинном раская-

нии лица, признании им вины и о даль-

нейшем исправлении такого лица. 

Думается, что понимание теоретиче-

ских основ правового явления «явка с по-

винной» и особенностей явки с повинной 

лиц, содержащихся в исправительных 

учреждениях и следственных изоляторах 

уголовно-исполнительной системы, поз-

волит избежать ошибок в правопримени-

тельной деятельности. 
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УДК 343.241 

А. В. Звонов1 

МЕХАНИЗМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УГОЛОВНЫХ НАКАЗАНИЙ НА 

СТАДИИ ИСПОЛНЕНИЯ ПРИГОВОРА СУДА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  

И ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ЗАМЕНЫ НАКАЗАНИЙ 

Статья посвящена вопросам функционирования системы уголовных наказаний в 

аспекте взаимодействия ее объектов на стадии исполнения вступившего в законную 

силу приговора суда. Среди множества форм такого взаимодействия внимание 

акцентируется на замене наказания как более мягким, так и более строгим 

наказанием. 

Индивидуализируя особенности замены отдельных наказаний и дифференцируя их 

по группам, выявляются проблемные вопросы реализации данного уголовно-правового 

института. 

Полученные результаты проведенного исследования позволяют говорить об 

отсутствии у законодателя системного подхода к формированию и развитию 

института замены наказаний: в отношении одних наказаний предусмотрены широкие 

возможности замены наказаний, что в большей степени свойственно наказаниям 

изоляционной группы, в части других такие возможности весьма ограничены, что в 

первую очередь свойственно наказаниям, альтернативным лишению свободы, 

относительно третьих — не предоставляет возможности замены в принципе. 

В заключение обращается внимание на негативное влияние созданного механизма 

замены наказаний на функционирование всей системы уголовных наказаний. 

Ключевые слова: система уголовных наказаний; виды наказаний; взаимодействие 

наказаний; замена наказания; исполнение наказания. 

A. V. Zvonov 

MECHANISM OF INTERACTION OF CRIMINAL PENALTIES  

AT THE STAGE OF EXECUTION OF THE SENTENCE  

OF THE COURT: THEORETICAL AND PRACTICAL ISSUES  

OF PUNISHMENT REPLACEMENT 

The article is devoted to the functioning of the system of criminal penalties in the aspect 

of interaction of its objects at the stage of execution of a court sentence that has entered into 

force. Among the many forms of such interaction, attention is focused on the replacement of 

punishment with both softer and more severe punishment. 

Individualizing features of replacement of separate punishments and differentiating them 

on groups, problem questions of realization of this criminal law Institute are revealed. 

The results of the study suggest that the legislator does not have a systematic approach to 

the formation and development of the institution of replacement of punishments: for some 

punishments there are ample opportunities to replace punishments, which is more typical of 

the punishment of the isolation group, for others such opportunities are very limited, which is 

primarily characteristic of punishments alternative to imprisonment, for the third-does not 

provide the possibility of replacement in principle. 

                                           
1
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In conclusion, the study draws attention to the negative impact of the established 

mechanism of replacement of penalties on the functioning of the entire system of criminal 

penalties. 

Keywords: system of criminal punishments; types of punishments; interaction of punish-

ments; replacement of punishment; execution of punishment. 

Институт системы уголовных нака-

заний всегда представлял и будет пред-

ставлять значительный интерес как для 

ученых, так и в среде практиков. В 

первую очередь это обуславливается 

стремлением к повышению эффективно-

сти ее функционирования, предела чему, 

как мы понимаем, не бывает. В этой свя-

зи В.°К. Дуюнов отмечает, что для по-

вышения уровня эффективности борьбы с 

преступностью уголовно-правовыми 

средствами востребована именно система 

как «живой», функционирующий орга-

низм, способный не просто «быть пере-

численным», а обеспечить достижение 

оптимальным путем стоящие перед ним 

цели [4, с. 67‒68]. 

Данный вопрос представляет значи-

тельный интерес в контексте изучения 

феномена системы уголовных наказаний, 

наполненного объектами, т. е. видами 

наказаний, находящихся в состоянии вза-

имодействия как между собой, так и дру-

гими правовыми институтами. Выража-

ется это, в том числе, в замене одних 

наказаний другими как при назначении 

уголовных наказаний, так и в процессе их 

исполнения и отбывания. Это связано с 

тем, что данная система, аналогично лю-

бой другой системе, должна быть обеспе-

чена необходимым механизмом ее  

реализации. 

Механизм реализации системы уго-

ловных наказаний еще более ярко прояв-

ляется при исполнении и отбывании уго-

ловных наказаний. В рамках нашего ис-

следования представляет наибольший 

интерес возможность замены одних нака-

заний другими. Теория «лестницы уго-

ловных наказаний» предполагает доступ-

ность ступеней по порядку, в данном 

случае — для осужденного в процессе 

отбывания им наказания в зависимости 

от субъективных и объективных факто-

ров и характеристик его отбывания. 

Рассматривая данный вопрос в по-

рядке изложения наказаний в соответ-

ствии со ст. 44 УК РФ, отметим, что 

штраф, теоретически являясь в настоящее 

время наиболее мягким наказанием, мо-

жет быть заменен только более строгим 

наказанием при злостном уклонении от 

его отбывания, т. е. исполнения требова-

ния по уплате установленной суммы 

штрафа. В соответствии с ч. 5 ст. 46 УК 

РФ возможны два варианта замены, в 

комплексе предусматривающие возмож-

ность замены практически на все виды 

уголовных наказаний, применяемых для 

гражданских лиц, кроме исключительных 

наказаний. Если в первом случае воз-

можно заменить на наказания верхней 

«ступени», среди которых — принуди-

тельные работы, а наиболее часто приме-

няемыми являются исправительные рабо-

ты, то во втором случае доступны и сле-

дующие ступени «лестницы». 

В части замены штрафа более стро-

гим наказанием в юридической литерату-

ре поднимается вопрос о соразмерности 

замены. Разные ученые предлагают свои 

формулы замены, которые, как правило, 

сводятся к установлению суммы, эквива-

лентной лишению свободы (100 тыс. руб. 

[13, с.°7–8], 150 тыс. руб. [6, с.°8‒9], 

100 МРОТ [20, с.°163] за 1 год лишения 

свободы), или к другим наказаниям 

(2 500 руб. или зарплата или иной доход 

за две недели взамен двух месяцев лише-

ния права занимать определенные долж-

ности или заниматься определенной дея-

тельностью, 40 часам обязательных ра-

бот, 1°месяцу исправительных работ или 

ограничения по военной службе, 20°дням 

ограничения свободы, 10 дням ареста или 

содержания в дисциплинарной воинской 

части либо лишения свободы [10, с.°10] и 

т. д.). Действительно, если в части многих 

других наказаний соразмерность установ-

лена, то в этом случае законодатель обо-
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шел стороной данный вопрос, в связи с 

чем, по нашему мнению, следует согла-

ситься с мнением тех ученых, кто считает, 

что это негативно сказывается на вопросе 

взаимодействия уголовных наказаний. 

Опыт зарубежных стран показывает, 

что, как правило, реализуется аналогич-

ный подход замены уголовного наказания 

в виде штрафа (см. подробнее: [18, 

с.°309‒371]). Такая позиция реализована в 

большинстве стран СНГ, изучение зако-

нодательства которого позволило выявить 

один интересный аспект. Так, законода-

тель Республики Беларусь предусмотрел 

возможность замены штрафа не только 

более строгим, но и более мягким в виде 

общественных работ на основании ч. 3 

ст. 50 УК Республики Беларусь [19] при 

установлении невозможности его взыска-

ния в случае отсутствия признаков укло-

нения от его исполнения. Тем самым зако-

нодатель с учетом не только совершенного 

преступления, но и объективной необхо-

димости идет навстречу осужденному. Ко-

нечно, теоретически в России также воз-

можна замена на данное наказание, но это 

будет осуществлено в рамках ужесточения 

уголовной ответственности, что, на наш 

взгляд, не является правильным, учитывая 

объективные обстоятельства. 

Таким образом, в части уголовного 

наказания в виде штрафа такой элемент 

системы наказания, как взаимодействие 

внутреннего характера, отражен хорошо. 

Оно предусматривает возможность заме-

ны на большинство уголовных наказа-

ний, но направления совершенствования 

этой системы просматриваются доста-

точно легко. Тем более, что, как было 

установлено при изучении уголовно-

правовой характеристики штрафа и его 

места в системе уголовных наказаний, он 

является одной из самых строгих мер в 

группе наказаний, не связанных с поме-

щением в специализированное учрежде-

ние (см. подробнее: [8, с.°67‒76]). 

Вслед за штрафом следуют наказания 

в виде лишения права занимать опреде-

ленные должности или заниматься опре-

деленной деятельностью и в виде лише-

ния специального, воинского или почет-

ного звания, классного чина и государ-

ственных наград, анализ которых в части 

рассматриваемого вопроса показал, что 

эти меры как бы выбиваются из системы 

наказаний, поскольку они не могут быть 

заменены каким-либо другим наказани-

ем. В связи с этим можно констатиро-

вать, что данные виды наказаний, будучи 

включенными в систему уголовных нака-

заний, не обеспечены необходимыми свя-

зями с другими наказаниями, являясь не-

зависимыми, самостоятельными ее зве-

ньями. Это противоречит правилам по-

строения системы в целом и системы уго-

ловных наказаний в данной конкретном 

случае, система может эффективно функ-

ционировать только лишь при взаимодей-

ствии ее структурных компонентов. 

В части указанных наказаний 

И. А. Подройкина, негативно оценивая 

данный аспект, отмечает отсутствие еди-

нообразного подхода законодателя при 

закреплении ответственности в случае 

уклонения от отбывания наказаний и 

подчеркивает отсутствие адекватных по-

следствий [12, с.°179‒180]. Этот факт за-

ставляет задуматься о состоятельности 

данных наказаний. 

Следующие за ними наказания, свя-

занные с осуществлением трудовой дея-

тельности, также не лишены недостатков. 

Так, на основании ч. 3 ст. 49 УК РФ обя-

зательные работы могут быть заменены 

лишь на принудительные работы и лише-

ние свободы. Казалось бы, указано лишь 

два наказания, однако интересная ситуа-

ция проявляется при анализе норм, ре-

гламентирующих другие виды уголовных 

наказаний, а именно арест. В соответ-

ствии с ч. 1 ст. 54 УК РФ при замене аре-

стом обязательных работ и исправитель-

ных работ срок первого может быть ме-

нее 1 месяца. 

Буквальное толкование данной нор-

мы предполагает возможность таковой 

замены, вместе с тем положения ст. 49 и 

50 УК РФ говорят об обратном. Однако 

данные нормы прямо называют такой вид 

наказания, как принудительные работы, 

лишение же свободы только указывается 

без упоминания срочности или пожиз-
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ненности, т. е. тех признаков, которые бы 

охарактеризовали конкретный вид нака-

зания. Законодатель как бы указал на 

группу уголовных наказаний строгой 

изоляции, видимо, предполагая их как 

само собой полагающиеся. 

В связи с этим мы можем сделать 

вывод, что замещающими наказаниями 

являются принудительные работы, арест, 

а также лишение свободы на определен-

ный срок. На это же указывают А. А. Бо-

родина, А. П. Коваленко и др. [3, 

с.°195‒196; 9, с.°130‒134; 11, с.°98]. Из 

этого также следует, что замена возмож-

на лишь в сторону ужесточения наказа-

ния, в противоположную сторону замену 

сделать нельзя, и это с учетом того, что 

данное наказание теоретически является 

четвертым в перечне наказаний, содер-

жащихся в ст. 44 УК РФ. М. О. Саидов, 

рассматривая смежные аспекты, отмечает 

замену обязательных работ как корректи-

ровку наказания при его исполнении и 

предлагает считать ее прогрессивной си-

стемой [15, с.°307]. Но в этом случае воз-

никает вопрос: а регулировка в обратном 

направлении где? Не это ли будет свиде-

тельствовать о прогрессивности системы 

в комплексном ее выражении, которая 

сейчас представлена в усеченном виде? 

Заменяя обязательные работы на так 

называемые изоляционные наказания, нет 

возможности замены на наказания, нахо-

дящиеся между ними в перечне, на необ-

ходимость чего указывают Е. В. Ермасов, 

О. Л. Дегтярева, А. Ш. Габараев [5, 

с.°124‒125]. По нашему мнению, вполне 

эффективной могла бы стать замена дан-

ного наказания на исправительные рабо-

ты, к тому же выработка расчета меха-

низма замены на него представляется 

весьма простой задачей, что обусловлено 

сходством правоограничений, содержа-

щихся в анализируемых уголовных нака-

заниях. Следует также учитывать, что 

штраф фактически является более стро-

гой мерой уголовно-правового воздей-

ствия, чем сами обязательные работы, это 

особенно проявляется с субъективной 

стороны (см. подробнее: [8, с.°67‒76]). 

В свою очередь, исправительные ра-

боты в соответствии с ч. 4 ст. 50 УК РФ 

также могут быть заменены лишь прину-

дительными работами и лишением сво-

боды, т. е. те же арест и лишение свободы 

на определенный срок. В данном случае 

также наблюдается аналогичная пробле-

ма, связанная с отсутствием проработан-

ных связей между элементами системы 

наказания. Отметим, что, на наш взгляд, 

если в сторону ужесточения карательного 

воздействия наказания замены могут 

быть произведены, то и необходимо 

предусмотреть возможность смягчения 

наказания. На это обращают внимание 

Н. И. Костенко и А. С. Степанов [17, 

с.°80‒83]. Идеальным вариантом видится 

замена на обязательные работы, а также 

на уголовное наказание в виде штрафа. 

Этой же позиции придерживается и 

С. Л. Бабаян, отмечающий, что такие ва-

рианты должны быть предусмотрены в 

качестве как позитивной ответственно-

сти, так и объективной необходимости [2, 

с.°21]. Например, получение травмы на 

производстве при отбывании исправи-

тельных работ может ограничить воз-

можности по отбыванию наказания, в 

этом случае видится необходимым при-

менить предложенный вариант, а не осво-

бождать осужденного от отбывания нака-

зания и не отсрочивать последнее, что 

также не имеет позитивных последствий. 

Последним наказанием, обусловлен-

ным хоть и специфической, но все же 

обязательной трудовой деятельностью, 

является ограничение по военной службе. 

Данное наказание по действующему за-

конодательству не может быть заменено 

в порядке его исполнения ни одним дру-

гим наказанием в качестве меры ответ-

ственности или смягчающей меры, да и 

здравый смысл указывает на отсутствие 

возможности. Заменить более строгим в 

связи с тем, что осужденный не соблюда-

ет условия отбывания ограничения по 

военной службе, нельзя, к тому же нега-

тивной ответственности предшествуют 

значительные нарушения порядка и усло-

вия отбывания наказания, а в этом случае 

военнослужащий опять же будет уволен 
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из рядов Вооруженных Сил, в свою оче-

редь, заменить более мягким также не-

возможно по причине того, что другие 

более мягкие наказания в армии либо не 

исполняются, либо имеют совсем другое 

карательное содержание, нежели ограни-

чение по военной службе. 

Тем не менее, оно все же обладает 

определенной спецификой в части рас-

сматриваемого вопроса. Несмотря на то, 

что на основании ст. 51 УК РФ невоз-

можна замена данного наказания другим 

наказанием в порядке его исполнения в 

зависимости от соблюдения осужденным 

условий его отбывания, ст. 148 УИК РФ 

регламентирует возможность замены 

ограничения по военной службе на более 

мягкий вид наказания. Вместе с тем, это 

не решает обозначенного вопроса. 

Например, осужденный, нарушающий 

трудовую дисциплину, а соответственно, 

и порядок отбывания назначенного нака-

зания, будет всего лишь уволен, а наказа-

ние тем временем будет заменено на более 

мягкое или вовсе лицо может быть осво-

бождено от его отбывания. В этом и со-

стоит негативная ответственность, кото-

рая, по нашему мнению, слишком мягка. 

Последним наказанием группы нака-

заний, альтернативных изоляции от об-

щества, является ограничение свободы. В 

соответствии с ч. 5 ст. 53 УК РФ замена 

данного наказания возможна все на те же, 

уже ставшие стандартными, принуди-

тельные работы и лишение свободы. И 

здесь законодатель предусмотрел лишь 

негативное развитие событий при реали-

зации уголовного наказания. Как след-

ствие, вновь налицо разбалансировка си-

стемы, обусловленная отсутствием воз-

можности движения осужденного по 

«лестнице наказаний» в обратном 

направлении. А это является необходи-

мым условием эффективной реализации 

любой системы — взаимодействие всех 

ее элементов. 

Изучение подсистемы наказаний, не 

связанных с помещением в специализи-

рованное учреждение, в части вопросов 

замены одних уголовных наказаний дру-

гими позволяет выделить разносторон-

ность подходов к регулированию указан-

ного аспекта: в одних случаях законода-

тель регулирует широкие возможности 

замены наказания, в других — не предо-

ставляет такой возможности; то регули-

руются размеры и сроки замены, то нет 

законодательного закрепления такого во-

проса; в основе реализации некоторых 

лежат нормы Общей части УК РФ, а в 

других могут применяться и нормы Осо-

бенной части уголовного закона. В связи 

с этим следует согласиться с выводом 

Н. В. Артеменко и Н. Г. Шимбаревой о 

том, что законодатель непоследовательно 

использует ключевые термины и исходит 

из концептуально разных подходов к 

определению ответственности за уклоне-

ние от отбывания наказания и исполне-

ния приговора [1, с.°245]. 

Следующая группа наказаний связа-

на с помещением в соответствующие 

учреждения для исполнения назначенно-

го уголовного наказания. Их исполнение 

с точки зрения замены одних наказаний 

другими в целом выглядит схожим обра-

зом, как и в части наказаний, альтерна-

тивных им. В связи со схожестью данной 

группы наказаний считаем возможным 

сосредоточиться на лишении свободы на 

определенный срок как базовой мере, 

другие наказания необходимо рассмот-

реть в сравнении и ним. 

В контексте рассматриваемого во-

проса лишение свободы на определенный 

срок обладает достаточно проработан-

ным механизмом его замены другими ви-

дами наказаний и является по своей сущ-

ности прогрессивным. Он предусматри-

вает замену более мягкими наказаниями, 

а также «ротацию» подвидов лишения 

свободы на определенный срок, что вы-

ражается в смене видов учреждений. 

Вместе с тем замена более строгим нака-

занием не регламентирована ввиду того, 

что данное наказание является одним из 

самых тяжких, и после него в «лестнице 

уголовных наказаний» предусмотрены 

лишь исключительные меры воздействия. 

Рассматривая вопрос ротации подви-

дов лишения свободы, отметим, что оте-

чественное лишение свободы на опреде-
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ленный срок является единым видом уго-

ловного наказания, который в зарубеж-

ной практике нередко представлен в ка-

честве нескольких видов уголовных 

наказаний. В соответствии с ч. 1 ст. 78 

УИК РФ изменение вида учреждения от-

бывания наказания осуществляется по 

решению суда с учетом факторов матери-

ального и формального характера. Дан-

ная замена возможна как в сторону смяг-

чения режима отбывания наказания, так и 

в обратном направлении. 

В классическом варианте регламен-

тировано 5 видов исправительных учре-

ждений для отбывания данного наказа-

ния: колония-поселение, исправительные 

колонии общего, строгого, особого ре-

жимов и тюрьма. Анализ правил перево-

да между ними показал, что осужденный 

может проделать путь по большей части 

учреждений за период отбывания наказа-

ния как в одном направлении, так и в 

другом, за исключением ряда случаев, 

что позволяет заключить, что отече-

ственная уголовно-исполнительная си-

стема имеет хорошо выстроенную так 

называемую лестницу исправительных 

учреждений, по которой могут быть пе-

ремещены осужденные. На наш взгляд, 

ее следует признать достаточно эффек-

тивной и не требующей внесения суще-

ственных изменений касательно рассмат-

риваемого вопроса. 

Кроме смены исправительных учре-

ждений, возможна замена другими вида-

ми уголовных наказаний, являющихся 

более мягкими. В данном вопросе следу-

ет особо подчеркнуть, что в соответствии 

с ч. 3 ст. 80 уголовного закона в случае 

замены не отбытой части суд вправе вы-

брать более мягкое наказание по своему 

усмотрению, в соответствии с видами 

наказаний, указанными в ст. 44 УК РФ. 

Данных наказаний достаточно много — 

10 видов, из которых в отношении граж-

данских лиц в настоящее время реализу-

ются 7. Однако в данном случае невоз-

можно назначение лишения специально-

го, воинского или почетного звания, 

классного чина и государственных 

наград, сомнительно применение, напри-

мер, лишения права занимать определен-

ные должности или заниматься опреде-

ленной деятельностью или, на первый 

взгляд, возможная замена срочного ли-

шения свободы на принудительные рабо-

ты на самом деле является лишь фикци-

ей, что связано с их сходством с лишени-

ем свободы с отбыванием наказания в 

колонии-поселении. 

В части принудительных работ 

предусмотрена аналогичная схема заме-

ны данного наказания более мягкими ви-

дами наказаний, регламентированная той 

же ст. 80 УК РФ. В связи с этим можно 

предположить, что, как и в случае замены 

лишения свободы на определенный срок, 

наиболее распространенным видом за-

мещающего наказания будут исправи-

тельные работы. Но при этом другие нака-

зания также могут быть применены с теми 

же замечаниями, что и в случае с рассмот-

ренным срочным лишением свободы. 

Несколько иначе выглядит ситуация 

с заменой принудительных работ более 

строгим видом наказания [14, с.°92]. На 

основании ч. 6 ст. 53
1
 УК РФ данная за-

мена может быть осуществлена лишь на 

лишение свободы, при этом законодатель 

также применил формулировку, что и 

при обязательных работах и исправи-

тельных работах. Не повторяясь в рас-

суждениях, отметим, что замена возмож-

на как на лишение свободы на опреде-

ленный срок, так и на арест. 

Регламентированный вариант замены 

на лишение свободы предусмотрен из 

расчета 1 к 1, т. е. на равный не отбытый 

срок, что справедливо в связи с заменой 

на схожую меру, предусматривающую 

пусть и больший объем изоляции. Но при 

подробном рассмотрении такой замены 

можно установить, что замена в подав-

ляющем большинстве случаев будет про-

изводиться на лишение свободы с отбы-

ванием наказаний в колонии-поселении, 

т. е. на аналогичные условия. Более того, 

труд осужденных к лишению свободы 

хоть и является обязательным, но в  

колонии-поселении он не ставится во 

главу угла, и при отсутствии работы 

осужденный, переведенный из исправи-
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тельного центра, по сути, получит более 

благоприятные для него условия, пред-

полагающие необходимость осуществле-

ния трудовой деятельности, но без без-

условности ее реализации. Таким обра-

зом, в отношении принудительных работ 

схема замены данного наказания более 

строгим наказанием обладает незначи-

тельной альтернативностью, что не будет 

способствовать достижению целей уго-

ловного и уголовно-исполнительного  

законодательств. 

Той же ст. 80 УК РФ регулируется и 

замена наказания в виде содержания в 

дисциплинарной воинской части. Однако 

в силу специфики данного наказания 

вышеуказанные положения, регламенти-

рующие замену содержания в дисципли-

нарной воинской части, не могут быть 

применены в отношении всех видов нака-

заний. Замена возможна лишь на наказа-

ния в виде штрафа, лишения права зани-

мать определенные должности или зани-

маться определенной деятельностью, а 

также ограничения по военной службе 

лишь в отношении военнослужащих, 

проходящих службу по контракту. Иные 

наказания не применяются к данной кате-

гории лиц. В сторону ужесточения кара-

тельного содержания наказания законо-

датель не предусмотрел возможности, 

что во многом связано с тем, что содер-

жание в дисциплинарной воинской части 

сродни лишению свободы на определен-

ный срок, а также в связи со спецификой 

спецконтингента, содержащегося в ука-

занном учреждении. 

Арест, также являясь наказанием, 

схожим с лишением свободы на опреде-

ленный срок, в соответствии с содержа-

нием ст. 54 УК РФ лишен вариантов за-

мены на другое наказание как более мяг-

кое, так и более строгое. Видимо, законо-

датель решил поступить так в связи с 

краткосрочностью изоляции осужденных 

к данному наказанию и ее строгостью, 

что негативно оценивается в юридиче-

ской литературе (см. подробнее: [12, 

с.°180]), а возможно, это обусловлено его 

неприменением в практической деятель-

ности и отсутствием перспектив его 

назначения ввиду отсутствия арестных 

домов. Действительно, в части негатив-

ной ответственности нарушить условия 

отбывания наказания в условиях ограни-

ченного периметра и строжайшего надзо-

ра довольно сложно. Однако, как показы-

вает практика, в части исполнения иных 

наказаний все же вполне возможно. Это 

относится к лицам отрицательной 

направленности, стремящимся повысить 

свой авторитет за счет времени отбыва-

ния назначенного наказания. Изучая дан-

ный вопрос на примере строгих условий 

содержания в исправительных колониях 

общего, строгого и особого режимов [7, 

с.°19‒22], мы установили, что порой 

осужденные указанной категории делают 

это регулярно и, более того, умышленно 

нарушают установленный порядок. Но, 

несмотря на это, мы согласны с законода-

телем по причине того, что осужденные 

содержатся в условиях, аналогичных тю-

ремным, строже которых законом не 

предусмотрено, а соответственно, заме-

нять данное наказание, по сути, нечем, а 

в отношении нарушителей предусмотре-

но применение меры взыскания в виде 

водворения в штрафной изолятор сроком 

до 10 суток. 

Если с данным аспектом все понятно, 

то в части замены более мягким наказа-

нием остаются вопросы. Прямое законо-

дательное указание на такую возмож-

ность отсутствует, однако с учетом рас-

суждений и полученных выводов по ана-

лизу замены обязательных работ, испра-

вительных работ и принудительных ра-

бот на лишение свободы, формулировка 

которого включает не только лишение 

свободы на определенный срок, можно 

заключить, что ст. 80 УК РФ распростра-

няется и на уголовное наказание в виде 

ареста. 

В самом деле, несмотря на кратко-

срочность ареста, такая возможность его 

замены на более мягкое наказание является 

необходимой, тем более, что при содержа-

нии в той же тюрьме она предусмотрена 

после отбытия половины назначенного 

срока содержания в данном учреждении. 

Конечно, из тюрьмы осужденный не от-
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правляется на свободу для отбывания 

наказания без изоляции от общества, одна-

ко условия в исправительных колониях 

общего, строгого или особого режимов 

значительно мягче, а следовательно, арест 

также может быть замененным. Наиболее 

подходящим видом учреждения был бы 

исправительный центр, т. е. замена на при-

нудительные работы, которые могут быть 

заменены на данное наказание. В этом слу-

чае будет сохранена и изоляция, хоть и ча-

стичная, а также реализовано приобщение 

осужденного к нормальному образу жизни. 

Следует учитывать, что такая возможность 

могла бы быть реализована лишь в некото-

рых случаях, имеющих порой исключи-

тельный характер. 

Такой законодательной возможности 

лишено наказание в виде пожизненного 

лишения свободы. Словосочетание «лише-

ние свободы», закрепленное в ст. 80 УК 

РФ, не может быть применено к пожиз-

ненному его виду, а следовательно, и к 

осужденным данной категории — замена 

более мягким видом наказания. Это обу-

словлено тем, что ч. 2 ст. 80 УК РФ пере-

числяет необходимые к отбытию доли ли-

шения свободы в зависимости от тяжести 

совершенного преступления, после чего и 

возможно применение замены уголовного 

наказания более мягким видом. 

Однако всесторонний анализ данного 

наказания позволил выявить следующий 

момент. В соответствии с ч. 5 ст. 79 УК РФ 

пожизненно лишенный свободы может 

быть условно-досрочно освобожден по от-

бытии 25 лет лишения свободы. Представ-

ляется странным и нелогичным закрепле-

ние возможности условно-досрочного 

освобождения в отношении данной катего-

рии осужденных и отсутствие регулирова-

ния вопроса о замене более мягким видом 

уголовного наказания бессрочной изоля-

ции, на что также обращают внимание 

И. В. Слепцов и Д. С. Базылбеков [16, 

с.°86] при изучении данного аспекта в за-

рубежных странах. Тем более, что услов-

но-досрочное освобождение от отбывания 

содержания в дисциплинарной воинской 

части, принудительных работ и лишения 

свободы, а также замена данных видов 

наказаний более мягкими наказаниями 

предусматривают абсолютно одинаковые 

формальные и материальные основания, 

т. е. и сроки, по отбытии которых возмож-

но рассмотрение данных вопросов, и кри-

терии, характеризующие осужденного в 

период отбывания наказания. В связи с 

этим считаем необходимым законодатель-

но предусмотреть данный вариант замены, 

т. е. замену пожизненного лишения свобо-

ды другим более мягким наказанием. 

Последний вид наказания — смертная 

казнь. Данный вид уголовного наказания 

уникален, что обусловлено объектом его 

воздействия и способом приведения в ис-

полнения. В связи с этим законодательно 

не предусмотрено прямой взаимозависи-

мости данного уголовного наказания и 

других видов наказаний. Но все же воз-

можность замены смертной казни суще-

ствует. В соответствии с ч. 3 ст. 59 УК РФ 

данный вид наказания может быть заменен 

лишением свободы пожизненно или сро-

ком на 25 лет. Данная возможность замены 

в порядке амнистии или помилования, 

предусмотренных ст. 84 и 85 УК РФ, ука-

зывает на косвенное взаимодействие уго-

ловных наказаний, т. е. на другие уголов-

но-правовые институты, имеющие посред-

нические функции. Наказание в виде 

смертной казни ограничено возможностью 

замены лишь двумя указанными уголов-

ными наказаниями, являющимися более 

мягкими по сравнению с ним. 

Подводя итоги рассмотрению меха-

низма замены уголовных наказаний в пе-

риод исполнения вступившего в законную 

силу приговора суда, отметим, что преду-

смотренные отечественным законодатель-

ством возможности замены одних уголов-

ных наказаний другими в обоих направле-

ниях являются весьма ограниченными, что 

свидетельствует о нарушении законодате-

лем правил построения системы, а в дан-

ном случае — системы уголовных наказа-

ний. Выявленные нами проблемы требуют 

незамедлительного разрешения в целях 

повышения уровня эффективности функ-

ционирования данной системы с учетом 

отечественного и зарубежного опыта ре-

шения подобных вопросов. 
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УДК 343.28/.29 

П. Н. Красоткин, А. Н. Ласточкин1 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ РОЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

В ОТНОШЕНИИ ОСУЖДЕННЫХ К НАКАЗАНИЯМ В ВИДЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ, ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ  

И ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ 

В статье рассматриваются некоторые вопросы правовой регламентации и прак-

тики проведения первоначальных розыскных мероприятий в отношении осужденных к 

наказаниям в виде обязательных работ, исправительных работ и ограничения свобо-

ды, уклоняющихся от контроля уголовно-исполнительных инспекций, а также иссле-

дованы проблемы их осуществления в некоторых территориальных органах Федераль-

ной службы исполнения наказаний. К проблемам организационно-правового характера, 

связанным с порядком проведения первоначальных розыскных мероприятий в отноше-

нии указанных категорий осужденных, следует отнести: формулировку понятия пер-

воначальных розыскных мероприятий; незаконное проведение мероприятий по уста-

новлению местонахождения осужденных к лишению права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью; низкий уровень взаимодей-

ствия уголовно-исполнительных инспекций с полицией (по вопросам задержания, до-

ставления в суд, представления интересов инспекций в судах) и судами (по вопросам 

замены наказания и обязательному личному присутствию осужденных в зале судебно-

го заседания); границы полномочий сотрудников инспекций и полиции по вопросам за-

держания осужденных, направления представления в суд о заключении осужденного 

под стражу, их доставления в суд; особенности расчета сроков, установленных для 

проведения мероприятий; неопределенность сроков подачи в суд представления о за-

мене ограничения свободы другим видом наказания; материальную ответственность 

осужденных; форму участия осужденных в судебном процессе; особенности сроков 

исчисления задержания; проведение первоначальных розыскных мероприятий в случае 

неявки осужденного для постановки на учет; особенности задержания уклоняющихся 

осужденных в других регионах России, других государствах. Высказываются предло-

жения по совершенствованию российского законодательства и правоприменительной 

практики. 

Ключевые слова: инспектор; лишение права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью; исправительные работы; обязательные 

работы; ограничение свободы; осужденный; первоначальные розыскные мероприятия; 

суд; полиция; уголовное наказание; уголовно-исполнительная инспекция. 
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P. N. Krasotkin, A. N. Lastochkin 

ORGANIZATIONAL AND LEGAL PROBLEMS OF THE EVENT 

INITIAL INVESTIGATIVE MEASURES FOR SENTENCED TO 

PUNISHMENT IN THE FORM OF COMPULSORY LABOR, 

CORRECTIONAL LABOR AND RESTRICTION OF FREEDOM 

The article discusses some issues of legal regulation and the practice of conducting initial in-

vestigative measures in relation for persons sentenced to punishment in the form of compulsory 

labor, correctional labor and restriction of freedom, evading control of penal inspections and al-

so explores the problems of their implementation in some territorial bodies of the Federal Penal 

Service. The organizational and legal problems associated with the procedure for conducting ini-

tial investigative measures in relation to these categories of convicts include: the wording of the 

initial investigative measures; illegal measures to establish the whereabouts of persons deprived 

of their right to occupy certain positions or engage in certain activities; low level of interaction of 

the penal inspectorates with the police (regarding detention, transfer to court, representing the 

interests of inspections in the courts) and the courts (regarding the replacement of sentences and 

the mandatory personal presence of convicts in the courtroom); the boundaries of the powers of 

inspectorates and police officers in matters of detention of convicts, the direction of submission to 

the court on the detention of the convicted person, their transfer to court; features of calculating 

the deadlines set for events; the uncertainty of the deadline for filing with the court the idea of re-

placing the restriction of freedom with another type of punishment; liability of convicts; the form 

of participation of convicts in the trial; features of terms of calculation of detention; conducting 

initial investigative measures in case of non-appearance of the convicted person for registration; 

features of detention of evading convicts in other regions of Russia and other states. Suggestions 

are made for improving Russian legislation and law enforcement practice. 

Key words: inspector; deprivation of the right to occupy certain positions or engage in cer-

tain activities; correctional work; obligatory work; restriction of freedom; convicted; initial 

search activities; court; police; criminal penalty; penal inspection. 

Деятельность уголовно-исполнительных 

инспекций (далее — УИИ, инспекции) 

определяется выполнением ряда обязан-

ностей, среди которых следует выделить 

проведение первоначальных розыскных 

мероприятий к осужденным к обязатель-

ным работам, исправительным работам и 

ограничению свободы (п. 7 разд. II по-

становления Правительства РФ от 

16.06.1997 № 729 «Об утверждении По-

ложения об уголовно-исполнительных 

инспекциях»). 

Первоначальные розыскные меро-

приятия представляют собой комплекс 

действий по установлению местонахож-

дения осужденных в течение 30 дней, 

уклоняющихся от контроля УИИ. 

Так, по данным Федеральной службы 

исполнения наказаний [5] (ФСИН Рос-

сии) и Научно-исследовательского ин-

ститута информационных технологий 

ФСИН России за 2015–2020 гг., количе-

ство осужденных, в отношении которых 

проводились первоначальные розыскные 

мероприятия по установлению их место-

нахождения, составило в 2015 г. 21 280 

(за аналогичный период прошлого  

года — 29 781), или 6,9 % (АППГ — 

6,9 %) от общего количества лиц, состо-

ящих на учете в УИИ, в 2017 г. — 25 074 

(АППГ — 23 025), или 4,9 % (АППГ — 

5,4 %), в 2019 г. — 27 021 (АППГ — 

26227), или 5,5 % (АППГ — 5,1 %) [4]. 

Анализ приведенных данных свиде-

тельствует о высокой доле лиц, уклоня-

ющихся от контроля УИИ. Предполага-

ем, что существенное изменение этих по-

казателей не ожидается, поскольку отсут-

ствуют предпосылки для снижения столь 

негативной динамики. 

Эффективность проведения первона-

чальных розыскных мероприятий  
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обусловлена рядом организационно-

правовых проблем: 

1. порядок проведения первоначаль-
ных розыскных мероприятий к обяза-

тельным работам, исправительным рабо-

там и ограничению свободы имеет меж-

отраслевой характер, который приводит к 

рассогласованности действий между 

УИИ, органами внутренних дел и судами; 

2. действующее законодательство не 
в полной мере отвечает потребностям 

УИИ, поскольку не учитывает ряд обсто-

ятельств, складывающихся при организа-

ции первоначальных розыскных  

мероприятий. 

Таким образом, указанный перечень 

проблем, по нашему мнению, не только 

имеет существенное значение для внесе-

ния изменений в российское законода-

тельство и правоприменительную прак-

тику, но и должен стать предметом глу-

бокого научного осмысления. 

К проблемам правоприменения пред-

лагаем отнести следующие. 

1. Название мероприятий. 
Буквальное толкование понятия 

«первоначальное розыскное мероприя-

тие», установленное в уголовно-

исполнительном законодательстве 

(например, в ст. 18
1
 УИК РФ), позволяет 

прийти к выводу, что деятельность УИИ 

может регулироваться Федеральным за-

коном от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об  

оперативно-розыскной деятельности»  

(далее — ФЗ «Об ОРД»). Однако УИИ не 

уполномочена на проведение данных ме-

роприятий, поскольку законодатель в 

ст. 13 определил перечень субъектов,  

занимающихся оперативно-розыскной 

деятельностью. 

Представляется верным суждение, 

высказанное О. В. Коростылевой, что 

уголовно-исполнительные инспекции, 

которые не относятся к оперативным 

подразделениям, могут осуществлять 

только подготовительные мероприятия 

по установлению местонахождения 

осужденных, уклоняющихся от отбыва-

ния наказания. В этой связи термин «ро-

зыскные» — излишний. Тем не менее, 

действия, выполняемые сотрудниками 

инспекций, подпадают под перечень  

оперативно-розыскных мероприятий, ре-

гламентированных ст. 6 ФЗ «Об ОРД» 

(опрос и наведение справок). 

Также О. В. Коростылева сомневает-

ся, что данные мероприятия являются ис-

ключительно оперативно-розыскными, 

поскольку любой человек в повседневной 

жизни может реализовывать их не только 

для поиска потерявшегося человека, но и 

животного, и имущества. 

С учетом вышеизложенного мы пол-

ностью согласны с мнением автора [3, 

с. 10–11], что следует использовать более 

грамотную формулировку, используемую 

в ст. 188 УИК РФ, а именно — «первона-

чальные мероприятия по установлению 

местонахождения осужденных». 

2. Незаконное проведение первона-
чальных розыскных мероприятий. 

В некоторых территориальных орга-

нах ФСИН России УИИ проводят перво-

начальные розыскные мероприятия в от-

ношении осужденных к лишению права 

занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью. 

Инспекторы осуществляют весь по-

рядок действий, предусмотренный для 

указанных мероприятий, однако итого-

вый пакет документов, полученный при 

их проведении, остается в инспекции (в 

отдельной папке при личном деле) и не 

направляется ни в суд (для внесения 

представления о замене осужденному не-

отбытого срока наказания), ни в отдел 

розыска (для заведения розыскного дела). 

Данные действия не соответствуют 

положениям уголовно-исполнительного 

законодательства. 

Так, в ст. 18
1
 УИК РФ четко установ-

лены категории осужденных, в отноше-

нии которых могут проводиться первона-

чальные розыскные мероприятия. 

Соответственно, законодатель опре-

делил границы проведения таких меро-

приятий, за которые запрещено выхо-

дить, и этот факт не позволяет трактовать 

их по постулату «разрешено все, что не 

запрещено законом». 
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Нарушение уголовно-исполнительного 

законодательства объясняется несколь-

кими факторами: 

1. отсутствие юридического образо-
вания у некоторых руководителей УИИ, 

которые в итоге не отдают себе отчет, что 

их действия расходятся с буквой закона; 

2. необходимость отчитаться перед 
вышестоящими руководителями, что ра-

бота по поиску скрывшегося осужденно-

го к рассматриваемому виду наказания 

осуществляется; 

3. нечеткое формулирование преде-
лов полномочий УИИ. 

В п. 142 приложения к приказу 

Минюста России от 20.05.2009 № 142 

«Об утверждении Инструкции по 

организации исполнения наказаний и мер 

уголовно-правового характера без 

изоляции от общества» (далее — 

приложение к приказу Минюста России 

№ 142-2009) и п. 58 приложения к 

приказу Минюста России от 11.10.2009 

№ 258 «Об утверждении Инструкции по 

организации исполнения наказания в 

виде ограничения свободы» (далее — 

приложение к приказу Минюста России 

№ 258-2010) указано, что инспекции 

используют иные доступные источники 

информации, способствующие розыску 

осужденного. 

Проблема заключается в том, что: 

1) инспекции не уполномочены на прове-

дение розыска осужденных; 2) требуют 

дополнительных разъяснений пределы 

использования доступных источников 

информации, поскольку такая трактовка 

может привести к нарушению норм ФЗ 

«Об ОРД». 

4. Особенности расчета сроков, 

установленных для проведения меропри-

ятий. 

Согласно п. 144 приложения к прика-

зу Минюста России № 142-2009 и п. 58 

приложения к приказу Минюста России 

№ 258-2010 первоначальные розыскные 

мероприятия проводятся в течение 30 

(тридцати) дней. 

При этом законодатель не уточняет, 

какие дни берутся в расчет, рабочие или 

календарные (исчисляются в расчете на 

семидневную неделю). Практика дея-

тельности некоторых территориальных 

органов ФСИН России показала, что та-

кой расчет осуществляется в календар-

ных днях [1, с. 5–10]. 

5. Неопределенность сроков подачи 
в суд представления о замене ограниче-

ния свободы другим видом наказания. 

П. 58 и 104 приложения к приказу 

Минюста России № 142-2009 установле-

но, что представление о замене обяза-

тельных работ и исправительных работ 

более строгим видом наказания инспек-

ция направляет в суд в течение трех су-

ток после проведения первоначальных 

розыскных мероприятий. 

Однако в уголовно-исполнительном 

законодательстве не предусмотрены сро-

ки подачи в суд представления о замене 

ограничения свободы другим видом 

наказания. Полагаем, что этот вопрос 

может быть разрешен путем внесения 

дополнений в приложение к приказу Ми-

нюста России № 258-2010 и установления 

аналогичного срока — трое суток, что 

будет соответствовать деятельности ин-

спекций на практике. 

6. Материальная ответственность 

осужденных. 

Проведение первоначальных розыск-

ных мероприятий мобилизует личный 

состав не только инспекций, но и подраз-

деление розыска территориального орга-

на ФСИН России. На эти цели затрачива-

ется временной ресурс, расходуются 

бюджетные средства и др. 

Мы разделяем мнение О. В. Коро-

стылевой, которая на XIX научно-

практической конференции «Уголовно-

исполнительная система сегодня: взаи-

модействие науки и практики» (Кузбас-

ский институт ФСИН России, 30–31 ок-

тября 2019 г.) выступила с предложением 

о привлечении к материальной ответ-

ственности осужденных, в отношении 

которых проводятся как первоначальные 

розыскные мероприятия, так и розыскные 

мероприятия. 

В связи с тем, что практика деятель-

ности исправительных учреждений и 

следственных изоляторов имеет преце-
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денты возмещения расходов, связанных с 

пресечением побега, лечением осужден-

ного (в случае умышленного причинения 

вреда своему здоровью), а также судеб-

ных издержек, следует ставить вопрос и о 

порядке обращения в суд за возмещением 

расходов, связанных с поиском и задер-

жанием осужденных, скрывающихся от 

контроля УИИ. 

7. Форма участия осужденных в су-
дебном процессе. 

При направлении в суд представле-

ния о замене обязательных работ, испра-

вительных работ или ограничения свобо-

ды на лишение свободы актуализируется 

вопрос о форме участия осужденных в 

судебных заседаниях. 

В связи с тем, что осужденный не 

может надлежащим образом быть изве-

щен о судебном заседании, поскольку 

скрывается от контроля инспекции, суду 

предоставлена возможность, исходя из 

ч. 2 ст. 399 УПК РФ, самостоятельно ре-

шать вопрос о форме участия осужденного. 

В практике деятельности судов 

Амурской и Кемеровской областей име-

ются примеры принятых заочных реше-

ний о замене обязательных работ, испра-

вительных работ или ограничения свобо-

ды на лишение свободы при условии, ес-

ли инспекцией будет предоставлен пакет 

документов о проведенных первоначаль-

ных розыскных мероприятиях, а также 

постановление, подписанное начальни-

ком территориального органа ФСИН 

России, об объявлении осужденного в 

федеральный розыск. 

Тем не менее, такая практика скла-

дывается не во всех регионах России, по-

скольку суды продолжают настаивать на 

обязательном участии осужденных в су-

дебном процессе. 

8. Особенности сроков исчисления 
задержания. 

В деятельности сотрудников инспек-

ций имеются также прецеденты, при ко-

торых осужденного обнаружили и доста-

вили в изолятор временного содержания 

не в понедельник, а вечером в пятницу. В 

этой ситуации 48 часов исчисляются с 

момента его фактического задержания и 

истекают до воскресного вечера, что дает 

возможность осужденному вновь скрыть-

ся от инспекции и суда. 

Следует отметить, что в российском 

законодательстве отсутствует алгоритм 

действий в сложившейся ситуации. 

На практике УИИ некоторых терри-

ториальных органов ФСИН России выхо-

дят из сложившейся ситуации следую-

щим образом. Вечером в пятницу ин-

спектор пытается решить вопрос с де-

журным судьей, чтобы на следующий 

день (в субботу) рассмотреть вопрос о 

заключении осужденного под стражу до 

30 (тридцати) суток. С этой целью со-

трудник инспекции в кратчайшие сроки 

готовит необходимый пакет документов. 

9. Проведение первоначальных ро-
зыскных мероприятий в случае неявки 

осужденного для постановки на учет. 

Порядок действий сотрудников в 

случае неприбытия осужденного в назна-

ченное время и отсутствия по месту жи-

тельства (пребывания) в уголовно-

исполнительном законодательстве не 

определен. В этой связи в некоторых ре-

гионах сложилась своя практика. 

Например, согласно ч. 2 ст. 25 УИК 

РФ осужденный к обязательным работам 

привлекается к отбыванию наказания не 

позднее 15 дней. В этой связи сотрудники 

инспекций некоторых регионов в случае 

неприбытия осужденного начинают про-

водить первоначальные розыскные меро-

приятия на 15-е сутки. 

В других регионах сложилась иная 

практика. Первоначальные розыскные 

мероприятия начинают проводиться со-

трудниками после того, как им «стало 

известно об уклонении» (п. 141 приложе-

ния к приказу Минюста России № 142-

2009, п. 55 приложения к приказу  

Минюста России № 258-2010). Для этого 

сотрудники на следующий день после 

неявки осужденного (при соблюдении 

порядка уведомления) начинают прово-

дить проверку, в том числе по месту его 

жительства (пребывания). В случае под-

тверждения информации (например, от 

родственников, соседей), что осужден-

ный скрылся, инспекторы начинают  
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проводить первоначальные розыскные 

мероприятия. 

10. Особенности задержания укло-
няющихся осужденных в других регио-

нах России, других государствах. 

Следует констатировать, что в рос-

сийском законодательстве не регламен-

тирован порядок задержания осужден-

ных, уклоняющихся от контроля инспек-

ций в другом регионе России либо дру-

гом государстве, а также не регламенти-

рован алгоритм доставления таких осуж-

денных в суды. 

Однако в деятельности инспекций 

одного из исследуемых нами регионов 

имеется положительный пример взаимо-

действия с сотрудниками МВД России в 

г. Москве и г. Сочи. 

Так, в 1 час ночи 1 января 2020 г. на 

Красной площади г. Москвы был задер-

жан осужденный к ограничению свобо-

ды, объявленный в федеральный розыск. 

Сотрудник инспекции, который ранее 

осуществлял надзор за этим осужденным, 

подготовил представление в суд и копии 

документов личного дела, которые в 

электронном варианте направил в соот-

ветствующий отдел полиции. Впослед-

ствии с представлением в суд выходила 

не местная (московская) уголовно-

исполнительная инспекция, а отдел по-

лиции, сотрудники которого осуществи-

ли задержание осужденного. Тем не ме-

нее, в суд сотрудники инспекции  

г. Москвы явились для того, чтобы взять 

объяснение с осужденного и, по просьбе 

судьи, принять участие в судебном засе-

дании. В дальнейшем осужденный был 

направлен в территориальный орган по 

месту осуждения специальным подразде-

лением ФСИН России по конвоированию. 

При проверке документов граждани-

на С. на одной из железнодорожных 

станций г. Сочи сотрудники полиции за-

держали осужденного к ограничению 

свободы, находящегося в федеральном 

розыске, и связались с инициатором ро-

зыска (отделом розыска), который пере-

направил в уголовно-исполнительную 

инспекцию. Инспекторы договорились с 

сотрудниками полиции, чтобы те задер-

жали осужденного на 48 часов. В течение 

48 часов инспекторы направили в мест-

ную УИИ г. Сочи представление о за-

ключении осужденного под стражу до 30 

суток, а также доверенность на начальни-

ка инспекции (по месту задержания 

осужденного), чтобы представлять инте-

ресы в суде и ряд других документов. 

Впоследствии суд г. Сочи принимает ре-

шение о заключении осужденного под 

стражу на 30 суток. В скором времени 

осужденного специальным подразделе-

нием ФСИН России по конвоированию 

направляют через несколько регионов 

России до места его постоянного прожи-

вания. Однако в процессе этапирования 

выяснилось, что конвойное подразделе-

ние не сможет своевременно доставить 

осужденного. В этой связи инспекторы 

выяснили место настоящей дислокации 

осужденного и просили суд по ви-

деоконференцсвязи решить вопрос о за-

мене ограничения свободы на другой вид 

наказания. Однако судья из г. Нижний 

Новгород разъяснила, что не будет ре-

шать этот вопрос, поскольку его нет в 

очереди на видеоконференцсвязь. По ис-

течении 30 суток заключения под стра-

жей осужденный был освобожден и 

вновь скрылся от сотрудников право-

охранительных органов и правосудия. 

Следует обратить внимание, что по-

хожие ситуации были и в других террито-

риальных органах, например, в ГУФСИН 

России по Свердловской области. Так, суд 

другого региона отказал в удовлетворении 

представления инспекции, поскольку оно 

не может рассматриваться не по месту 

жительства осужденного. 

На недостаточную завершенность 

правовой регламентации вопросов, свя-

занных с проведением первоначальных 

розыскных мероприятий в отношении 

иностранных граждан, обратил внимание 

Н. В. Ольховик [2, с. 43–44], отметив, что 

инспекция направляет в суд представле-

ние на замену наказания в случае, если 

местонахождение осужденного не уста-

новлено, но установлен факт уклонения 

от исполнения приговора суда. Однако в 

данном случае инспекция определяет 



Вестник Кузбасского института № 2 (43) / 2020 
 

 

56 

факт выезда осужденного за пределы РФ 

и тем самым устанавливает его местона-

хождение, которое, с одной стороны, мо-

жет препятствовать обращению в суд, с 

другой — не может, поскольку конкрет-

ное местоположение не установлено. 

Также Н. В. Ольховик приводит по-

ложение ст. 89 Конвенции СНГ о право-

вой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным де-

лам, согласно которому запрещается вы-

дача лиц, являющихся гражданами за-

прашиваемого государства. В этой связи 

розыск скрывшихся осужденных осу-

ществляться не будет. 

Однако, согласно ст. 109 рассматри-

ваемой Конвенции, имеется вероятность 

выдачи лица для последующего исполне-

ния приговора суда другого государства. 

Сотрудники УИИ Алтайского края, 

Амурской, Кемеровской, Свердловской 

областей и Республик Коми и Саха (Яку-

тия) признаются, что каждое последую-

щее проведение первоначальных розыск-

ных мероприятий осуществляется по-

разному, поскольку ряд организационно-

правовых мероприятий зависит от субъ-

ективного усмотрения участников, вклю-

ченных в уголовно-исполнительные пра-

воотношения (сотрудников полиции и 

работников суда). 

Например, в одном из регионов мо-

лодые сотрудники инспекций (прорабо-

тавшие более года) узнали от сотрудни-

ков полиции г. Москвы, что есть межве-

домственный Порядок оказания террито-

риальными органами МВД России содей-

ствия учреждениям и органам УИС в 

осуществлении розыска 2013 г., согласно 

которому сотрудники полиции могут са-

мостоятельно принимать решение о 

направлении в суд представление на за-

ключение осужденного под стражу до 30 

суток. Как выяснилось, с данным прика-

зом два года назад ознакомили личный 

состав инспекции, которые подтвердили 

информацию о его существовании и при-

мерном содержании. Также выяснилось, 

что данный приказ может находиться в 

отделе розыска. По какой причине моло-

дых сотрудников не знакомят под под-

пись с этим приказом — неизвестно. 

В случае задержания осужденных в 

других регионах сотрудники сталкивают-

ся с тем, что: представление может под-

писать не только начальник инспекции, 

но и сотрудник полиции; некоторые ре-

гионы требуют доверенность на пред-

ставление интересов инспекции в суде, а 

другие — нет; протокол задержания дол-

жен именно быть протоколом задержания 

(например, протокол задержания по фе-

деральному розыску или просто протокол 

задержания), а не протоколом об админи-

стративном задержании, который оформ-

ляют полицейские. Более того, в феврале 

2020 г. сотрудник инспекции из Респуб-

лики Коми столкнулся с тем, что моло-

дой судья не знал, что такое задержание 

осужденного на 48 часов и его заключе-

ние до 30 суток. 

По мнению сотрудников инспекций, 

полицейские при желании найдут причи-

ны, чтобы лично не производить задер-

жание осужденных с последующим 

направлением представления в суд для 

заключения его под стражу. Однако дан-

ный вопрос разрешается после того, как 

инспекторы потратят большое количе-

ство времени на обоснование своей 

правоты, а также принимая во внимание, 

что в российском законодательстве 

усматриваются и обязанности сотрудни-

ков полиции. 

С учетом вышеизложенного полага-

ем, что имеется необходимость в разра-

ботке не только методических указаний и 

памяток по порядку действий сотрудни-

ков инспекций (при самоустранении со-

трудников полиции) в случае задержания 

уклоняющихся осужденных в других ре-

гионах России, а также других государ-

ствах, но и нормативного правового акта, 

в котором будет регламентирован по-

дробный порядок осуществления этих 

мероприятий. 



Вестник Кузбасского института № 2 (43) / 2020 
 

 
 

57 

Литература 

1. Антонов, А. Г., Красоткин, П. Н. Некоторые проблемы правового регулирования 

порядка проведения первоначальных розыскных мероприятий по установлению 

местонахождения осужденных, состоящих на учете в уголовно-исполнительных 

инспекциях // Вестник Владимирского юридического института. — 2015. — 

№ 2 (35). 

2. Ольховик, Н. В. Средства обеспечения непенитенциарного режима в отношении 

осужденных без изоляции от общества, являющихся гражданами государств-

участников СНГ // Вестник Томского государственного университета. Право. — 

2012. — № 1 (3). — С. 43–44. 

3. Правовое регулирование проведения первоначальных розыскных мероприятий в 

отношении осужденных, состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспек-

циях : учебное пособие / О. В. Коростылева (глава 1), канд. юрид. наук 

П. Н. Красоткин (предисловие, глава 2). — Новокузнецк: ФКОУ ВО Кузбасский 

институт ФСИН России, 2017. — С. 10–11. 

4. Сведения о составе лиц, осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового 

характера без изоляции от общества, состоявших на учете в уголовно-

исполнительных инспекциях, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года 

(по материалам ФКУ НИИИТ ФСИН России за 2014–2020 гг.). 

5. Характеристика лиц, состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях 

// ФСИН России : официальный сайт. — URL: http://фсин.рф/structure/inspector/iao/ 

statistika/Xar-ka %20v %20YII/ (дата обращения: 26.03.2020). 

References 

1. Antonov, A. G., Krasotkin, P. N. Nekotorye problemy pravovogo regulirovaniya poryad-

ka provedeniya pervonachal'nyh rozysknyh meropriyatij po ustanovleniyu mes-

tonahozhdeniya osuzhdennyh, sostoyashchih na uchete v ugolovno-ispolnitel'nyh in-

spekciyah [Some problems of legal regulation of the procedure for conducting initial 

search activities to establish the location of convicts registered in the penal inspections] 

// Vestnik Vladimirskogo yuridicheskogo instituta [Bulletin of the Vladimir Law Insti-

tute], 2015, no. 2 (35). 

2. Olkhovik, N. V. Sredstva obespecheniya nepenitenciarnogo rezhima v otnoshenii osu-

zhdennyh bez izolyacii ot obshchestva, yavlyayushchihsya grazhdanami gosudarstv-

uchastnikov SNG [Means of ensuring non-penal regime for convicted persons without 

isolation from society who are citizens of CIS member States] // Vestnik Tomskogo 

gosudarstvennogo universiteta. Pravo [Bulletin of Tomsk State University. Law], 2012, 

no. 1 (3), p. 43–44. 

3. Pravovoe regulirovanie provedeniya pervonachal'nyh rozysknyh meropriyatij v 

otnoshenii osuzhdennyh, sostoyashchih na uchete v ugolovno-ispolnitel'nyh inspekciyah : 

uchebnoe posobie [Legal regulation of initial search activities in relation to convicted 

persons registered in the penal inspections] : textbook / O. V. Korostylyova (Chapter 1), 

cand. of law P. N. Krasotkin (Introduction, Chapter 2). Novokuznetsk, Kuzbass Institute 

of the FPS of Russia, 2017. P. 10–11. 

4. Svedeniya o sostave lic, osuzhdennyh k nakazaniyam i meram ugolovno-pravovogo 

haraktera bez izolyacii ot obshchestva, sostoyavshih na uchete v ugolovno-ispolnitel'nyh 

inspekciyah, v sravnenii s analogichnym periodom proshlogo goda [Information on the 

composition of persons sentenced to punishments and measures of a criminal legal nature 

without isolation from society, who were registered in the penal inspections, in compari-

son with the same period last year] : the materials of the Research Institute of the Infor-

mation Technologies of the FPS of Russia, 2014–2020). 



Вестник Кузбасского института № 2 (43) / 2020 
 

 

58 

5. Harakteristika lic, sostoyashchih na uchete v ugolovno-ispolnitel'nyh inspekciyah [Character-

istics of the persons consisting on the account in the penal inspections]. URL: 

http://fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/Xar-ka %20v %20YII/ (accessed 2/25/2020.). 

Сведения об авторах 

Красоткин Павел Николаевич: ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России 

(г. Новокузнецк, Российская Федерация), старший преподаватель кафедры  

уголовно-исполнительного права и криминологии, кандидат юридических наук.  

E-mail: krasoоtkin@mail.ru 

Ласточкин Александр Николаевич: ФКОУ ВО ВИПЭ ФСИН России (г. Вологда), 

старший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории  

организационно-научного отдела, кандидат педагогических наук, доцент. E-mail: 

ono-vipe@mail.ru 

Information about the authors 

Krasotkin Pavel Nikolaevich: Kuzbass Institute of FPS of Russia (Novokuznetsk, Russia), 

the senior lecturer of the Chair of the Penal Law and Criminology, candidate of law.  

E-mail: krasoоtkin@mail.ru 

Lastochkin Aleksandr Nikolaevich: Vologda Institute of Law and Economics of the FPS  

of Russia (Vologda, Russia), the senior research of the Research Laboratory of the  

Organization-and-Research Department, candidate of pedagogical sciences, associate 

professor. E-mail: ono-vipe@mail.ru 

 

 

УДК 343.811 

И. Н. Коробова1 

К ВОПРОСУ О СОЗДАНИИ КОМПЛЕКСНЫХ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В настоящее время происходит процесс активного реформирования уголовно-

исполнительной системы, кроме того, параллельно проводится работа по изменению  

уголовно-исполнительного законодательства. Количество осужденных, содержащих-

ся в местах лишения свободы, неизменно снижается, причем прослеживается опреде-

ленная тенденция, когда исправительные учреждения одного вида режима переполне-

ны, другие заполнены не в полном объеме, в связи с чем их количество уменьшается, в 

частности, на всей территории Российской Федерации имеется только 22 колонии 

для несовершеннолетних. В уголовно-исполнительном законодательстве РФ содер-

жится норма, предусматривающая отбывание наказания в исправительном учрежде-

нии, расположенном в пределах территории субъекта Российской Федерации, в кото-

ром осужденный проживал или был осужден. Однако в настоящее время соблюдение 

данного принципа достаточно проблематично, и выходом из сложившейся ситуации 

может быть создание комплексных (мультирежимных) исправительных учреждений. 

Данное положение не противоречит и положениям международных стандартов ис-

полнения наказаний, подобные положения имеются и в Минимальных стандартных 

правилах в отношении обращения с заключенными 2015 г., и в Европейских пенитенци-

арных правилах. Все это обосновывает актуальность изучаемой темы. 
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I. N. Korobova 

ON THE ISSUE OF CREATING INTEGRATED CORRECTIONAL 

INSTITUTIONS IN THE RUSSIAN FEDERATION 

Currently, there is a process of active reform of the penal system, in addition, work is be-

ing carried out in parallel to change the penal legislation. The number of convicts held in 

places of deprivation of liberty is constantly decreasing, and there is a certain trend when 

correctional institutions of one type of regime are overcrowded, while others are not filled in 

full, which is why their number is decreasing, in particular, there are only 22 juvenile colo-

nies throughout the Russian Federation. Among the principles of deprivation of liberty, the 

penal legislation of the Russian Federation singles out the principle of serving a sentence in a 

correctional institution located within the territory of the subject of the Russian Federation 

where the convicted person lived or was convicted. However, at present, compliance with this 

principle is quite problematic, so the solution to this situation may be the creation of complex 

(multi-mode) correctional institutions. This provision does not contradict the provisions of 

international standards for the execution of sentences, such provisions are found in the stand-

ard Minimum rules for the treatment of prisoners of 2015, and in the European prison rules. 

All this justifies the relevance of the topic under study. 

Keywords: principles of penal enforcement law; convicts; complex (multi-mode) correc-

tional institutions; serving a sentence of deprivation of liberty; criminal enforcement  

legislation. 

Вследствие меняющейся уголовной 

политики Российской Федерации проис-

ходит снижение количества лиц, содер-

жащихся в учреждениях уголовно-

исполнительной системы (далее — УИС). 

По данным Федеральной службы испол-

нения наказаний (ФСИН России), по со-

стоянию на 1 января 2020 г. в учрежде-

ниях УИС содержалось 523 928 человек, 

что на 39 238 человек меньше по сравне-

нию с тем же числом 2019 г. [3]. 

Если же обратиться к данным, раз-

мещенным за 1 января 2010 г. (864 тыс. 

человек, содержащихся в учреждениях 

УИС [5]), можно отметить, что снижение 

имеет отнюдь не случайный характер. 

Вместе со снижением количества 

лиц, содержащихся в учреждениях УИС, 

неизбежно происходят изменения в со-

ставе самих учреждений: некоторые 

учреждения закрывают, а некоторые — 

переформировывают. 

В связи с этим закономерно возника-

ет вопрос о будущем облике системы 

учреждений УИС, а именно — об облике 

исправительных учреждений, о возмож-

ных вариантах их дальнейшего реформи-

рования. 

Анализ правового регулирования ис-

полнения лишения свободы позволяет 

выделить ряд положений, в числе кото-

рых — норма, предусматривающая отбы-

вание наказания в пределах территории 

субъекта Российской Федерации, в кото-

ром осужденные проживали или были 

осуждены (ч. 1 ст. 73 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской 

Федерации, далее — УИК РФ). 

Реализация данной нормы в настоя-

щее время затруднительна в связи с тем, 

что количество исправительных учре-

ждений сокращается, а в различных ре-

гионах, как и в различных видах испра-

вительных учреждений, наблюдается не-

равномерное их наполнение. Решением 

данной проблемы могли бы стать ком-

плексные исправительные учреждения. 

Данный вопрос не является чем-то 

новым, в научных кругах в последнее 

время его широко обсуждают ведущие 
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ученые-пенитенциаристы — В. И. Сели-

верстов, В. А. Уткин и др. (см., напр., [2; 

8] и др.). 

По нашему мнению, суть гибридиза-

ции наиболее точно отразил Р. З. Усеев, 

отметив, что «внутри одного исправи-

тельного учреждения могут быть созданы 

и эффективно работать несколько изоли-

рованных участков с разными видами 

учреждений, режимов и правовых стату-

сов осужденных» [7]. 

В действующем уголовно-

исполнительном законодательстве суще-

ствуют нормы, которые дают возможность 

развитию комплексных исправительных 

учреждений. Такими нормами являются: 

 ч. 2 ст. 74 УИК РФ, согласно кото-
рой в исправительных колониях могут 

создавать изолированные участки с раз-

личными видами режима, а также изоли-

рованные участки, функционирующие 

как тюрьма; 

 ч. 8 ст. 74 УИК РФ, предусматри-
вающая создание в лечебных исправи-

тельных учреждениях и лечебно-

профилактических учреждениях изоли-

рованных участков, функционирующих 

как колонии-поселения; 

 ч. 9 ст. 74 УИК РФ, в которой 
предусматривается возможность созда-

ния в воспитательных колониях изолиро-

ванных участков, функционирующих как 

исправительные колонии общего режима, 

для содержания осужденных, достигших 

во время отбывания наказания возраста 

18 лет и др. 

Нужно отметить, что вышеперечис-

ленные нормы, а также сама идея ком-

плексных исправительных учреждений 

не противоречит существующим нормам 

международного права. Так, в Правиле 11 

Минимальных стандартных правил в от-

ношении обращения с заключенными 

2015 г. имеется следующее положение: 

«различные категории заключенных со-

держатся в раздельных учреждениях или 

в разных частях одного и того же учре-

ждения, с учетом их пола, возраста, 

предшествующей судимости, юридиче-

ских причин их заключения и предписан-

ного вида режима» [4]. 

В ст. 104.1 Европейских пенитенци-

арных правил 2006 г. предусматривается, 

что «для конкретных категорий заклю-

ченных, должны использоваться отдель-

ные пенитенциарные учреждения или от-

дельные отделения пенитенциарных 

учреждений» [1]. Из всего перечисленно-

го мы можем сделать вывод, что между-

народные акты в своих нормах преду-

сматривают возможность создания ком-

плексных исправительных учреждений. 

Проанализировав структуру исправи-

тельных учреждений территориальных 

органов ФСИН России, расположенных в 

пределах Центрального федерального 

округа, мы сделали вывод о том, что при-

знаками гибридных исправительных 

учреждений обладают менее 50 % от об-

щего количества исправительных учре-

ждений, при том, что в этот показатель 

мы включили исправительные учрежде-

ния, в которых функционируют участни-

ки колонии-поселения, зачастую с лими-

том наполнения до 30 человек (такие ис-

правительные учреждения лишь с натяж-

кой можно назвать гибридными). Т. е., 

хоть и движение в сторону гибридизации 

исправительных учреждений наблюдает-

ся, все же есть над чем работать. 

Считаем, что тенденция гибридиза-

ция в реформировании исправительных 

учреждений должна развиваться и в 

дальнейшем. В исправительных учре-

ждениях должны создаваться несколько 

изолированных участков в соответствии с 

потребностями и возможностями кон-

кретного региона, а в отдельных  

случаях — в соответствии с потребно-

стями нашей страны в целом. 

Развитию комплексных учреждений 

способствует ряд положительных  

факторов: 

 первый и главный фактор — сни-

жение количества лиц, содержащихся в 

учреждениях УИС, о чем было сказано 

вначале; 

 немаловажным фактором также 

является и то, что вместе со снижением 

количества лиц в учреждениях УИС осво-

бодилась территория, которую можно ис-



Вестник Кузбасского института № 2 (43) / 2020 
 

 
 

61 

пользовать для дальнейшего реформиро-

вания; 

 также в создании комплексных 

учреждений мы видим и экономическую 

выгоду, так как функционирующие в пре-

делах одной территории учреждения поз-

волят снизить затраты на коммунально-

бытовое и материально-техническое 

обеспечение, на конвоирование и др.; 

 в таких учреждениях появится 

возможность проведения более каче-

ственной и действенной воспитательной 

работы со спецконтингентом; 

 будут созданы условия для сохра-
нения социально полезных связей спец-

контингента; 

 уменьшатся расходы родственни-
ков, посещающих осужденных и лиц, со-

держащихся под стражей; 

 появится возможность привлече-
ния родственников к участию в процессе 

исправления осужденных, в оказании по-

ложительного воздействия на лиц, нару-

шающих требования режима отбывания 

наказания; 

 будет облегчена социальная адап-
тация осужденных после освобождения. 

По мнению С. М. Савушкина, нема-

ловажным положительным фактором яв-

ляется то, что рассматриваемые учрежде-

ния позволят создать условия для более 

последовательной реализации принципов 

дифференциации и индивидуализации 

исполнения наказания посредством рас-

ширения полномочий администрации по 

изменению режима и вида учреждения в 

пределах одной территории либо ее от-

дельных организационно взаимосвязан-

ных участков. Предполагается, что в 

компетенцию администрации учрежде-

ния могут войти полномочия по измене-

нию вида и режима исправительного 

учреждения на основе принципов «про-

грессивной системы», а в перспективе — 

по решению вопроса о назначении кон-

кретного вида учреждения и режима [6]. 

Вопрос о передаче данных полномо-

чий, по-нашему мнению, является спор-

ным, однако не учесть данный положи-

тельный фактор в деятельности ком-

плексного учреждения нельзя. 

Для создания данных учреждений 

нужно также учитывать и ряд негативных 

факторов: 

 значительные материальные за-

траты на перестройку, создание ком-

плексных учреждений; 

 повышение требований к подго-
товке сотрудников; 

 необходимость исключения не-

формальной связи между спецконтинген-

том разных участков; 

 необходимость изменений в суще-
ствующем законодательстве. 

Р. З. Усеев в качестве одной из про-

блем функционирования гибридного 

учреждения называет также фактор иден-

тификации осужденных разных режимов, 

полагая, что наделение спецконтингента 

отдельными элементами формы одежды, 

позволяющими различать категории та-

ковых, может вызвать тем самым их 

недовольство. Автор приводит пример: 

осужденные разных ИУ в ОИК-36 

ГУФСИН России по Красноярскому 

краю (под одним периметром объедине-

ния расположено четыре самостоятель-

ных учреждения) нашивают отличитель-

ные знаки (полоски из материала разных 

цветов), что, по мнению отдельных 

осужденных указанного объединения, 

противоречит законодательству РФ, уни-

жает человеческое достоинство и прино-

сит нравственные страдания [7]. 

Действительно, проблему идентифи-

кации различных категорий осужденных 

в комплексных учреждениях стоит 

учесть. Однако считаем, что наличие у 

осужденных отдельных элементов в 

одежде, служащих для их различия, не 

является нарушением их прав и свобод. К 

этому стоит относиться как к одному из 

режимных требований, существующему 

из-за особенностей организации ком-

плексного учреждения. В связи с изло-

женным следует рассмотреть возмож-

ность включения в существующее зако-

нодательство норму об отдельных отли-

чительных элементах в одежде осужден-
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ных, подозреваемых, обвиняемых, слу-

жащих для их идентификации. 

Таким образом, по нашему мнению, 

гибридные (комплексные или мультире-

жимные) учреждения должны стать ос-

новой УИС на долгие годы. 
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УДК 343.2 

Т. Г. Лепина, Е. Н. Шатанкова1 

ПРОБЛЕМА РАЗГРАНИЧЕНИЯ СУДЕБНОГО ШТРАФА  

И УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ШТРАФА 

Актуальность обусловлена существованием проблемы разграничения в научных 

исследованиях судебного штрафа и штрафа как уголовного наказания. Предмет. 

Критерии отграничения судебного штрафа от уголовного наказания в виде штрафа. 

Цель. Авторы считают необходимым проведение разграничения рассматриваемых 

мер для повышения эффективности правоприменительной деятельности. Методоло-

гия. Были использованы статистический, сравнительно-правовой, формально-

юридический методы, методы толкования права. Результаты. Сходство судебного 

штрафа и штрафа как уголовного наказания обусловлено тем, что обе рассматривае-

мые меры подразумевают денежные выплаты лицом, виновным в совершении преступ-
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ления. Также исследователи обращают внимание на одинаковый состав участников 

правоотношений, возникающих при функционировании рассматриваемых институтов: 

лицо, обязанное уплатить штраф, государство в лице судебного пристава-

исполнителя. Сходными являются цели применения рассматриваемых мер. Так, вос-

становление социальной справедливости присуще и судебному штрафу (так как он 

предполагает возмещение ущерба и заглаживание вреда). Обоим мерам свойственна 

направленность на решение превентивных задач. Применение судебного штрафа ока-

зывает воздействие на виновного. Лицо, которому грозила уголовная ответствен-

ность, избежавшее наказания, как правило, будет стремиться к недопущению подоб-

ных ситуаций в будущем. Наиболее выраженные различия наблюдаются при реализа-

ции цели исправления. Применение судебного штрафа свидетельствует о том, что 

правоприменитель признает конкретное лицо, нарушившее закон, нуждающимся в ис-

правлении в меньшей степени (по отношению к осужденным лицам). Следовательно, 

при применении судебного штрафа возможно исправление и без применения уголовного 

наказания. Область применения результатов. Полученные результаты могут быть 

использованы в практической деятельности следственных, судебных органов и учре-

ждений, исполняющих судебные решения; в образовательном процессе при преподава-

нии в высших учебных заведениях. Заключение. Важнейшим отличием между судеб-

ным штрафом и штрафом как наказанием является наличие (отсутствие) судимо-

сти. Она отсутствует при применении первого института, но имеет место при 

функционировании второго, как составляющая уголовной ответственности. Однако 

стоит также отметить отличие, связанное с тем, что судебный штраф не подразу-

мевает необходимость применения наказания для исправления виновного. Напротив, 

эта мера призвана способствовать законопослушному поведению без использования 

карательных средств. 

Ключевые слова: судебный штраф; штраф; уголовное наказание; освобождение 

от уголовной ответственности. 

T. G. Lepina, E. N. Shatankova 

PROBLEM OF DECISION OF THE JUDICIAL PENALTY  

AND CRIMINAL PUNISHMENT AS A PENALTY 

The relevance of this scientific article is due to the existence of the problem of differentia-

tion in scientific research of a court fine and a fine as a criminal punishment. Subject. Crite-

ria for delimiting a court fine from a criminal penalty in the form of a fine. Purpose. The au-

thors consider it necessary to delimit the measures under consideration in order to increase 

the effectiveness of law enforcement. Methodology. The following methods were used: statis-

tical, comparative legal, formal legal, methods of interpretation of law. Results. The similari-

ty between the judicial fine and the fine as a criminal punishment is due to the fact that both 

measures considered imply cash payments to the person guilty of the crime. Researchers also 

pay attention to the same composition of participants in legal relations arising from the func-

tioning of the institutions in question: the person obligated to pay the fine, the state represent-

ed by the bailiff. The objectives of the measures under consideration are similar. Thus, the 

restoration of social justice is also inherent in judicial fines (since it involves damages and 

redress). Both measures are characterized by a focus on solving preventive tasks. The appli-

cation of a judicial fine affects the perpetrator. A person who faces criminal liability who has 

escaped punishment will tend to prevent such situations in the future. The most pronounced 

differences are observed when realizing the goal of correction. The application of a judicial 

fine indicates that the law enforcer recognizes a specific person who has violated the law as 

being in need of correction to a lesser extent (in relation to convicted persons). Consequently, 
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when applying a judicial fine, corrections are possible without applying criminal penalties. 

Scope of the results. The results can be used in the practical activities of investigative, judi-

cial authorities and institutions executing judicial decisions; in the educational process when 

teaching in higher education. Conclusion. The most important difference between a judicial 

fine and a fine as a punishment is the presence (absence) of a criminal record. It is absent in 

the application of the first institution, but takes place in the functioning of the second, as a 

component of criminal liability. However, it is also important to note the difference associat-

ed with the fact that a court fine does not imply the need to apply punishment to correct the 

perpetrator. On the contrary, this measure is designed to promote law-abiding behavior with-

out the use of punitive means. 

Keywords: judicial fine; fine; criminal punishment; exemption from criminal liability. 

Исследователи нередко указывают на 

схожесть судебного штрафа и штрафа как 

уголовного наказания [5; 6; 7; 11]. Они 

выделяют лишь незначительные различия 

между рассматриваемыми мерами. Как 

отмечает Э. А. Хохрякова, «финал осво-

бождения и наказания в данном случае — 

штраф» [17]. Д. В. Савин, М. А. Сутурин 

отмечают, что главным отличием между 

этими институтами является размер 

взысканий [10, с. 113]. И. Б. Степанова, 

О. В. Соколова придерживаются анало-

гичной точки зрения. Они высказывают 

мнение, что и судебный штраф, и штраф 

являются уголовным наказанием, пред-

ставляющим собой денежное взыскание в 

доход государства. Также данные авторы 

указывают и на другие сходные черты 

этих механизмов. При их назначении суд 

учитывает тяжесть совершенного пре-

ступления, имущественное положение 

виновного лица и его семьи, а также воз-

можность получения указанным лицом 

заработной платы или иного дохода [11, 

с. 75]. О. В. Борисова отмечает сходные 

черты в порядке реализации судебного 

штрафа и порядке исполнения штрафа-

наказания. Она обращает внимание на 

одинаковый состав участников правоот-

ношений, возникающих при функциони-

ровании рассматриваемых институтов: 

лицо, обязанное уплатить штраф, госу-

дарство в лице судебного пристава-

исполнителя [1, с. 50]. М. Б. Кострова по-

лагает, что рассмотрение судебного 

штрафа в качестве основания освобожде-

ния от уголовной ответственности делает 

природу штрафа двойственной. Она под-

черкивает, что данный механизм тради-

ционно считался мерой ответственности, 

но в связи с появлением новых положе-

ний в законодательстве, стал выступать и 

в несвойственном для себя качестве [3, 

с. 37]. А.В. Шеслер указывает на такое 

явление, как стирание грани между нака-

занием и иными мерами уголовно-

правового характера [18, с. 91]. 

Полагаем, что существует необходи-

мость четкого отграничения рассматри-

ваемых мер друг от друга. Это будет спо-

собствовать повышению эффективности 

правоприменительной деятельности и 

достижению целей наказания. 

Возникновение мнения о близкой 

природе рассматриваемых мер обуслов-

лено не только схожестью названий рас-

сматриваемых институтов и ущемлением 

имущественных прав лица, нарушившего 

закон. И. Б. Степанова, О. В. Соколова 

убеждены, что судебный штраф и штраф 

как мера наказания имеют идентичные 

цели [11, с. 75]. 

Думается, что рассматриваемые ин-

ституты имеют как общие цели, так и 

различные. Среди целей уголовных нака-

заний, предусмотренных ст. 43 УК РФ, 

названы восстановление социальной 

справедливости, исправление осужденно-

го и предупреждение совершения новых 

преступлений. Цели применения судеб-

ного штрафа в уголовном праве пред-

ставляются несколько иными. 

В уголовно-правовой науке нет еди-

ного мнения относительно категории 

«восстановление социальной справедли-

вости». Некоторые исследователи счита-

ют, что сущностью данного института 

является кара, другие видят в его основе 
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неотвратимость наказания и др. [15]. Со-

гласно трактовке категории «восстанов-

ление социальной справедливости», 

предложенной рядом авторов, можно го-

ворить о том, что данная цель при приме-

нении судебного штрафа реализуется не в 

полной мере либо не реализуется вообще. 

Целью нашего исследования не явля-

ется рассмотрение всех точек зрения на 

эту проблему. Однако наиболее полным и 

обоснованным видится определение, 

данное Н. Ф. Кузнецовой: «Целью нака-

зания в виде восстановления социальной 

справедливости являются: 1) оптимально 

возможное возмещение, заглаживание 

посредством наказания, причиненного 

преступлением вреда личности, обще-

ству, государству; б) соразмерность 

опасности наказания опасности преступ-

ления, личности виновного, смягчающим 

и отягчающим обстоятельствам; в) запрет 

двойного наказания; г) недопущение в 

качестве цели наказания причинения фи-

зических страданий или унижения чело-

веческого достоинства» [9, с. 466]. 

Полагаем, что судебному штрафу 

присуща направленность на восстановле-

ние социальной справедливости (в трак-

товке этой цели, предложенной 

Н. Ф. Кузнецовой). Она проявляется в 

возложенной на виновного обязанности 

загладить причиненный вред и возме-

стить ущерб. Кроме того, судебный 

штраф применяется с учетом таких фак-

торов, как степень общественной опасно-

сти преступления и отсутствие преступ-

ного поведения в прошлом. Данная пози-

ция согласуется с мнением исследовате-

лей, отмечающих, что именно возмеще-

ние ущерба является значимым компо-

нентом восстановления социальной спра-

ведливости. Так, А. В. Сумачев подчер-

кивает, что современная уголовно-

исполнительная политика должна сделать 

акцент на применении таких альтернатив 

уголовным наказаниям, которые связаны 

с полным удовлетворением законных ин-

тересов пострадавших [2; 13; 19]. Судеб-

ный штраф является именно такой аль-

тернативой, ориентированной на возме-

щение ущерба. 

Следующая рассматриваемая нами 

цель — это превенция. Думается, что су-

дебный штраф при освобождении от 

наказания призван обеспечивать превен-

тивные задачи. Лицо, которому грозила 

уголовная ответственность, избежавшее 

наказания, как правило, будет стремиться 

к недопущению подобных ситуаций в бу-

дущем (при отсутствии устойчивых 

склонностей к криминальному поведе-

нию). Это должно проявиться в направ-

ленности на соблюдение положений за-

конодательства. 

Многие исследователи отмечают не-

очевидность корреляции между приме-

нением наказания и достижением цели 

предупреждения преступлений. Об этом 

свидетельствует высокий уровень реци-

дивной преступности. Как справедливо 

отмечает В. А. Толстик, «проблема пре-

ступности не может быть решена только 

посредством наказании». Он упоминает 

значимость социальных, экономических, 

политических и иных факторов. В связи с 

этим «предупреждение совершения но-

вых правонарушений не может являться 

только и исключительно целью наказа-

ния» [14, с. 144]. Развивая эту мысль, 

можно сделать вывод, что и механизмы 

освобождения от уголовной ответствен-

ности также служат (или, как минимум, 

не препятствуют) превентивным целям, 

так как оказывают определенное воздей-

ствие на мотивационную сферу лица, 

нарушившего закон. 

В период с 2015 по 2017 гг. доля 

осужденных, которые имели неснятую 

или непогашенную судимость к моменту 

рассмотрения уголовного дела в суде, со-

ставляла от 30,9 % (2016 г.) до 33,2 % 

(2017 г.) от общего числа всех осужден-

ных [8]. При этом показатель криминоло-

гического рецидива (осуждение лиц, ранее 

освобождавшихся от уголовной ответ-

ственности (наказания) по нереабилити-

рующим основаниям) в 2010-х гг. в сред-

нем равен 1,08 %. Очевидно, что крими-

нологический рецидив имеет более низкие 

значения по сравнению с уголовно-

правовым рецидивом. На основании это-

го Е. А. Хлебницина делает вывод, что 
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«освобождение от уголовной ответствен-

ности и наказания — весьма эффективная 

мера предупреждения совершения пре-

ступлений среди юридически несудимых 

лиц» [16, с. 35]. С этим выводом следует 

согласиться. Эффективность мер, связан-

ных с освобождением от уголовной от-

ветственности, обусловлена следующими 

факторами. Во-первых, отсутствием изна-

чальной склонности к криминальному по-

ведению у лиц, к которым применяются 

данные поощрительные меры. Во-вторых, 

верным и точным определением сотруд-

никами правоохранительных органов ви-

новных, заслуживающих поощрения. 

Помимо этого, некоторые исследова-

тели [19] справедливо указывают на вза-

имообусловленность частной превенции 

и исправления. Эта позиция не противо-

речит определению, данному в ч. 1 ст. 9 

УИК РФ: исправление осужденных пред-

ставляет собой формирование у них ува-

жительного отношения к человеку, обще-

ству, труду, нормам, правилам и тради-

циям человеческого общежития и стиму-

лирование правопослушного поведения. 

Поскольку даже не все виды наказа-

ний ориентированы на исправление 

(например, смертная казнь), освобожде-

ние от уголовной ответственности ориен-

тировано на исправление преступника 

преимущественно в контексте превентив-

ных задач. Как справедливо отмечают не-

которые исследователи [19], исправление 

осужденного зачастую рассматривается с 

формальной позиции, т. е. как отсутствие 

криминального рецидива, а не как мо-

ральное совершенствование личности. 

Применение одного из видов осво-

бождения от уголовной ответственности, 

наоборот, свидетельствует о том, что 

правоприменитель признает конкретное 

лицо, нарушившее закон, нуждающимся 

в исправлении в меньшей степени (по от-

ношению к осужденным лицам). Чтобы 

представители правоохранительных ор-

ганов пришли к данному выводу, необхо-

димо выполнение некоторых условий. 

Во-первых, нетипичность для виновного 

противозаконного поведения. Во-вторых, 

он должен подтвердить своими действи-

ями, что заслуживает оказанного доверия 

и освобождения от наказания. Следова-

тельно, законодатели и правопримените-

ли должны быть убеждены, что для ис-

правления виновного достаточно будет 

применения мер, альтернативных при-

влечению к уголовной ответственности. 

Наказание при этом не рассматривается 

как обязательное средство исправления. 

Более того, лицо, нарушившее закон, 

своими постпреступными действиями 

доказывает, что процесс исправления уже 

начался. По логике законодателя и пра-

воприменителя, исправление в случае 

освобождения от уголовной ответствен-

ности в большей степени должно быть 

обусловлено не внешними факторами 

(как при применении уголовных наказа-

ний), а внутренними мотивами лица, 

нарушившего закон. 

А. П. Кругликов ставит вопрос о том, 

наступает ли уголовная ответственность 

при назначении судебного штрафа. Для 

этого он предлагает рассмотреть содер-

жание категории «уголовная ответствен-

ность». Уголовная ответственность 

включает (в полном объеме) следующие 

компоненты: а) осуждение от имени гос-

ударства лица, совершившего преступле-

ние, что выражается в вынесении в от-

ношении него обвинительного пригово-

ра; б) назначение этому лицу наказания; 

в) отбывание наказания; г) наличие для 

лица, совершившего преступление, и 

осужденного определенных ограничений, 

связанных с судимостью» [4]. Очевидно, 

при назначении судебного штрафа отсут-

ствуют такие составляющие уголовной 

ответственности, как вынесение обвини-

тельного приговора и последствие в виде 

судимости. Однако имеет место назначе-

ние и отбывание меры, близкой по своей 

сути к наказанию в нетипичной форме 

(обязательство по уплате штрафа). Пола-

гаем, что было бы неверным отнесение 

судебного штрафа к одной из форм при-

влечения к уголовной ответственности. 

Таким образом, важнейшим отличи-

ем между судебным штрафом и штрафом 

как наказанием является наличие (отсут-

ствие) судимости. Она отсутствует при 
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применении первого института, но имеет 

место при функционировании второго 

как составляющая уголовной ответствен-

ности. Отсутствие последствия в виде 

судимости отражает сущность судебного 

штрафа как разновидности освобождения 

от уголовного наказания. Однако важно 

также отметить отличие, связанное с тем, 

что применение судебного штрафа не 

подразумевает цели исправления винов-

ного. Напротив, эта мера применяется к 

лицам, исправление которых возможно 

без применения уголовного наказания. 

Так проявляется снисходительное отно-

шение к тем, кто допустил ошибку. На 

основании изложенного выше можем 

сделать вывод, что судебный штраф и 

уголовное наказание в виде штрафа яв-

ляются различными мерами воздействия, 

имеющими отличающиеся цели. 
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УДК 343.8 

Е. Е. Новиков1 

ОБЪЕКТИВНО-ПРОТИВОПРАВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ОСУЖДЕННЫХ 

КАК ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКТ И ОСОБЕННОСТИ ЕГО ОТРАЖЕНИЯ 

В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

В статье рассматривается объективно-противоправное поведение осужденных 

как юридический факт. 

Выделяются две группы объективно-противоправного поведения. К первой следу-

ет отнести объективно-противоправные деяния, которые содержатся в уголовно-

исполнительном праве, но правоотношения, на которые они влияют, находятся за 

рамками предмета уголовно-исполнительного правового регулирования (например, не-

виновное причинение осужденным материального ущерба исправительному центру,  

ч. 2 ст. 60
20

 УИК РФ). Ко второй группе данных юридических фактов можно отнести 

объективно-противоправные деяния, которые являются таковыми в связи с наличием 

уважительной причины, которая помешала осужденному выполнить требования, 

определенные законом. 

В статье выделяются признаки рассматриваемых юридических фактов. 

При написании статьи автор работы сформулировал правило, которое необходи-

мо соблюдать при закреплении указанных юридических фактов в уголовно-

исполнительном праве: «При закреплении в законе юридического факта, фиксирующе-

го совершение участником уголовно-исполнительных правоотношений правонаруше-

ния, законодатель должен указать обстоятельство, когда деяние, нарушающее нор-

му, будет являться объективно-противоправным». 

Ряд выводов, а также предложений, направленных на развитие уголовно-

исполнительного законодательства, были подкреплены результатами опроса 24 

начальников ИУ и СИЗО, 102 сотрудников УИИ. 

Ключевые слова: объективно-противоправное поведение; осужденные; юридиче-

ские факты; ответственность; исполнение наказаний. 
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E. E. Novikov 

OBJECTIVELY-WRONG BEHAVIOR OF CONDEMNED AS A LEGAL 

FACT AND FEATURES OF ITS REFLECTION IN CRIMINAL 

EXECUTIVE LEGISLATION 

The article examines the objectively illegal behavior of convicts as legal facts. 

The author of the work distinguishes two groups of objectively illegal behavior. The first 

should include objectively wrongful acts, which are contained in the criminal-executive law, 

but the legal relations that they affect are outside the scope of the criminal-executive legal 

regulation (for example, the innocent infliction of material damage on a correctional center 

by a convict (part 2 of Art. 60.20 of the Criminal Executive Code of Russia)). The second 

group of these legal facts includes objectively wrongful acts, which are such in connection 

with the presence of a good reason that prevented the convict from fulfilling the requirements 

established by law. 

The article highlights the signs of the considered legal facts. 

When writing an article, the author of the work formulated the rule (conclusions) that 

must be observed when securing these legal facts in criminal law: «when a legal fact is fixed 

in the law that fixes a participant in criminal-executive legal relations committed an offense, 

the legislator must indicate the circumstance when an act that violates the norm may be ob-

jectively wrongful». 

A number of conclusions, as well as proposals aimed at the development of criminal ex-

ecutive law, were supported by the results of a survey of 24 heads of correctional institutions 

and pre-trial detention centers, 102 employees of criminal-executive inspections. 

Keywords: objectively wrongful behavior; convicted persons; legal facts; responsibility; 

execution of sentences. 

Неправомерные деяния, являющиеся 

поведением, не соответствующим право-

вым нормам, так же как и правомерные, 

не могут не воздействовать на функцио-

нирование уголовно-исполнительных 

правоотношений. В теории права непра-

вомерное поведение подразделяется на 

объективно-противоправные деяния и 

правонарушающие юридические факты. 

Несмотря на очевидный интерес от-

дельных ученых-юристов [1, с. 353; 3, 

с. 18; 4, с. 203; 9, с. 36; 11] к объективно-

противоправным деяниям, эта проблема-

тика так и не стала в отечественной науке 

предметом основательного исследования. 

Как справедливо отметил И. А. Минни-

кес [5, с. 19], в учебной литературе ситу-

ация во многом схожа: лишь некоторые 

учебники по теории государства и права 

[10, с. 265; 12, с. 277] упоминают о дан-

ном виде деяний. Не является исключе-

нием и уголовно-исполнительная наука, в 

которой вопросы объективно-

противоправного поведения как юриди-

ческого факта не рассматривались вооб-

ще. 

Практически все представители юри-

дической науки, классифицирующие не-

правомерные деяния на два указанных 

вида, отмечают, что объективно-

противоправное поведение — это проти-

воправное, неодобряемое, вредное, но не-

виновное деяние, выражающееся в неис-

полнении юридических обязанностей и 

несоблюдении запретов. «Такого рода 

неправомерные действия влекут за собой 

правовые последствия, которые, как пра-

вило, ограничиваются восстановлением 

нарушенного правового положения, ис-

полнением юридической обязанности 

(меры защиты) [1, с. 353]. 

Можно выделить две основные груп-

пы данных юридических фактов:  

объективно-противоправные деяния, со-

держащиеся в частном праве, и деяния, 

закрепленные в публичном праве: 

Коротко отметим, что объективно-

противоправные деяния содержатся прак-
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тически во всех отраслях частного права: 

так, исходя из содержания ст. 76 Трудово-

го кодекса РФ, объективно-

противоправным деянием будет являться 

следующий факт: непрохождение лицом 

обязательного медицинского осмотра не по 

его вине; исходя из содержания ч. 2 ст. 114 

Семейного кодекса РФ, объективно-

противоправным деянием будет являться 

неуплата алиментов в связи с наличием 

уважительных причин (материальное и 

семейное положение, которое не дает 

возможность уплачивать алименты); рас-

сматриваемым поведением также являет-

ся невиновное причинение вреда, выте-

кающее из договорных отношений 

(например, ч. 1 ст. 401 Гражданского Ко-

декса РФ, часть 1) и т. д. 

Говоря о публичном праве, в первую 

очередь коснемся УК РФ, ст. 28 которого 

посвящена невиновному причинению 

вреда. Объективно-противоправные дея-

ния, закрепленные в нормах администра-

тивного права, — это деяния, не содер-

жащие состава административного про-

ступка из-за отсутствия вины субъекта  

(ч. 1 ст. 2
1
). 

Уголовно-исполнительное право, яв-

ляясь самостоятельной отраслью публич-

ного права, также содержит указанный 

вид юридических фактов, который можно 

разделить на две группы: 

1) к первой следует отнести объек-
тивно-противоправные деяния, которые 

содержатся в уголовно-исполнительном 

праве, но правоотношения, на которые 

они влияют, находятся за рамками пред-

мета уголовно-исполнительного правово-

го регулирования. Это «классические» 

подобного рода юридические факты, и 

они содержатся в интересующем нас за-

конодательстве в ограниченном количе-

стве. К ним можно, например, отнести 

невиновное причинение осужденным ма-

териального ущерба исправительному 

центру (ч. 2 ст. 60
20

 УИК РФ) или не-

умышленное причинение вреда соб-

ственному здоровью (ч. 2 ст. 102 УИК 

РФ). В первую очередь сюда относятся 

деяния, повлекшие за собой несчастные 

случаи травматизма на производстве. 

Например, за 2018 г. численность осуж-

денных, получивших травмы на произ-

водстве, составила 228 человек [7, с. 60]; 

2) особенностью второй группы юри-
дических фактов является то, что они ока-

зывают непосредственное воздействие на 

правоотношения, функционирующие в 

сфере исполнения и отбывания уголовных 

наказаний (мер). К данным юридическим 

фактам можно отнести объективно-

противоправные деяния, которые явля-

ются таковыми в связи с наличием «той 

или иной причины, которая помешала 

осужденному выполнить требования, 

определенные законом» [2, с. 118]. Речь 

идет об уважительных причинах, нали-

чие которых исключает возможность 

привлечения лица к ответственности за 

совершение им неодобряемого деяния. В 

качестве примера приведем следующие 

объективно-противоправные деяния, яв-

ляющиеся таковыми в связи с наличием 

уважительных причин: невыход более 

двух раз в течение месяца на обязатель-

ные работы (п. «а» ч. 1 ст. 30 УИК РФ); 

несоблюдение осужденным к ограниче-

нию свободы установленных судом огра-

ничений (п. «б» ч. 1 ст. 58 УИК РФ); не-

явка осужденного в УИИ для регистра-

ции (п. «г» ч. 1 ст. 58 УИК РФ); отказ от 

работы или прекращение работы (ч. 1 

ст. 116 УИК РФ) и т. д. 

Деяния, входящие в обе группы, об-

ладают всеми признаками, свойственными 

объективно-противоправному поведению. 

Во-первых, формальным признаком 

такого поведения является противоправ-

ность, выражающаяся в нарушении норм 

права. Поведение осужденного противо-

правно, если оно не отвечает требовани-

ям обязывающих или запрещающих 

норм. Например, причинение осужден-

ным материального ущерба исправитель-

ному центру или вреда собственному 

здоровью нарушает предписания феде-

рального законодательства (ч. 2 ст. 11 

УИК РФ) и ведомственных норм, в кото-

рых отмечается, что осужденный обязан 

«бережно относиться к имуществу ИЦ и 

другим видам имущества» (пр. 15 прика-

за Минюста России от 29.12.2016 № 329 
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«Об утверждении Правил внутреннего 

распорядка исправительных центров  

уголовно-исполнительной системы») и не 

причинять «вред своему здоровью» 

(пр. 17 приказа Минюста России от 

16.12.2016 № 295 «Об утверждении Пра-

вил внутреннего распорядка исправитель-

ных учреждений). 

Во-вторых, рассматриваемые нами 

объективно-противоправные деяния со-

вершаются невиновно (что, по сути, ха-

рактеризует психическое отношение 

осужденного к рассматриваемому пове-

дению), т. е. лицо не осознает и по обсто-

ятельствам дела не может осознавать 

противоправность своих действий либо 

не предвидит возможности наступления 

негативных последствий и по обстоя-

тельствам дела не может и не должно 

было их предвидеть [8, с. 62], либо не 

может предотвратить наступление нега-

тивных последствий в связи с наличием 

исключительных обстоятельств. Полага-

ем, что законодатель, закрепляя катего-

рию «уважительная причина», предпола-

гает, что осужденный, согласно общему 

правилу, осознает и предвидит наступле-

ние последствий, но наличие исключи-

тельных обстоятельств не дает ему воз-

можности исполнить обязанность или 

соблюсти запрет. 

В-третьих, такое поведение оказыва-

ет негативное влияние на функциониро-

вание учреждений, исполняющих уголов-

ные наказания (меры), причиняет вред. 

В-четвертых, объективно-

противоправные деяния, являясь юриди-

ческими фактами, не могут не влиять на 

функционирование правоотношений. 

Первая выделенная группа юридических 

фактов, как уже было отмечено выше, вли-

яет на функционирование правоотноше-

ний, находящихся за пределами уголовно-

исполнительного правового регулирова-

ния. Объективно-противоправные деяния, 

относящиеся ко второй группе юридиче-

ских фактов, порождают, изменяют или 

прекращают правоотношения, находя-

щихся в сфере непосредственного влия-

ния норм уголовно-исполнительного 

права. 

В-пятых, осужденный после  

объективно-противоправного деяния мо-

жет не участвовать в восстановлении 

нарушенных уголовно-исполнительных 

отношений, не привлекаться к ответ-

ственности. В данном контексте согла-

симся с А. М. Хужиным [11, с. 20], кото-

рый отметил, что ответственность долж-

на наступать только за совершение лицом 

правонарушения, включающего все при-

сущие для неправомерного поведения 

признаки, в том числе и вину. 

Приступая к раскрытию особенностей 

закрепления объективно-противоправного 

поведения осужденных, остановимся на 

факте, свидетельствующем о невиновном 

причинении осужденным материального 

ущерба исправительному центру (ч. 2 

ст. 60
20

 УИК РФ). Рассматривая данный 

юридический факт подробнее, отменим, 

что в уголовно-исполнительном законода-

тельстве говорится только об объективно-

противоправном поведении осужденных 

невиновно, причинивших материальный 

ущерб исправительному центру. По сути, 

законодатель не учитывает возможность 

существования рассматриваемого проти-

воправного, но невиновного поведения 

лиц, отбывающих наказание в местах 

лишения свободы: исходя из содержания 

ч. 1 ст. 102 УИК РФ, осужденный в слу-

чае причинения во время отбывания 

наказания в виде лишения свободы мате-

риального ущерба несет материальную 

ответственность безальтернативно, что 

также подтверждается данными, полу-

ченными в результате опроса начальни-

ков ИУ и СИЗО, 72 % из которых отме-

тили (в опросе участвовало 24 начальни-

ка ИУ и СИЗО), что любое причинение 

вреда имуществу учреждения может яв-

ляться основанием для привлечения 

осужденного к ответственности как мате-

риальной, так и дисциплинарной. 

В ряде случаев в уголовно-

исполнительных нормах стран ближнего 

зарубежья говорится о необходимости 

обязательного учета вины осужденных 

при решении вопроса о привлечении их к 

материальной ответственности. 
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Так, ст. 137 УИК Украины устанавли-

вает порядок взыскания материальных 

убытков, причиненных осужденными к 

лишению свободы. В ч. 2 указанной ста-

тьи закрепляется, что определение разме-

ра материальных убытков и их взыскание 

должно осуществляться после установле-

ния вины осужденного в причинении 

убытков. Данное положение, как было 

указано выше, отсутствует в уголовно-

исполнительном законодательстве России. 

Ч. 5 ст. 106 Кодекса исполнения уго-

ловных наказаний Республики Таджики-

стан регламентирует, что руководство 

пенитенциарного учреждения вправе из-

менить размер суммы, подлежащей взыс-

канию, либо отменить постановление о 

взыскании ущерба в связи с отсутстви-

ем вины осужденного (ИТК РСФСР, утв. 

ВС РСФСР 18.12.1970) содержал норму, 

схожую с ч. 5 ст. 106 закона Республики 

Таджикистан. Так, в ст. 60 ИТК РСФСР 

указывалось, что вышестоящий началь-

ник вправе изменить размер сумм, под-

лежащих взысканию, либо отменить по-

становление о взыскании ущерба в связи 

с отсутствием вины осужденного). Поло-

жительным моментом анализируемой 

нормы будет являться указание на необ-

ходимость учета вины осужденного, а 

недостатком — то, что решение о при-

влечении/непривлечении осужденного к 

ответственности будет принимать адми-

нистрация учреждения. В данном случае 

наличие объективно-противоправного 

поведения осужденного еще не значит, 

что лицо будет освобождено от привле-

чения к ответственности. 

В ч. 5 ст. 74 УИК Кыргызской Рес-

публики прямо говорится о необходимо-

сти учитывать вину осужденного при 

привлечении к материальной ответствен-

ности. Исходя из смысла указанного 

предписания, постановление о взыскании 

материального ущерба может не выно-

ситься вообще, но при наличии необхо-

димых оснований. 

Кроме того, в УИК РФ отсутству-

ют юридические факты, фиксирующие 

подобное объективно-противоправное 

поведение осужденных военнослужащих, 

осуществляющих трудовую деятельность 

на гауптвахтах и в дисциплинарных во-

инских частях. 

Продолжая рассматривать указанную 

проблему, поясним, что подобное  

объективно-противоправное поведение 

можно выявить у осужденных, отбываю-

щих наказания в виде ограничения сво-

боды, в отношении которых вменено но-

шение технических средств контроля и 

надзора. Причем данное поведение — 

явление редкое, но все же имеющее ме-

сто. Так, в декабре 2017 г. инспектором 

филиала по Заводскому району ФКУ 

УИИ ГУФСИН России г. Новокузнецка 

Кемеровской области был зафиксирован 

случай поломки электронного браслета. 

Осужденный невиновно повредил элек-

тронный браслет в процессе осуществле-

ния трудовой деятельности, связанной со 

строительством здания (на его ногу упали 

кирпичи с одновременным причинением 

вреда здоровью). 

В этой связи значимы предписания, 

содержащиеся в УИК Республики Бела-

русь (далее — УИК РБ), которые к юри-

дическому факту, имеющему признаки 

объективно-противоправного поведения, 

относят неумышленное повреждение, 

уничтожение или потерю осужденным, 

отбывающим наказание в виде ограниче-

ния свободы с направлением в ИУ от-

крытого типа, электронных средств кон-

троля места нахождения (п. 9 ч. 3 ст. 47 

УИК РБ). В п. 11 ч. 3 ст. 47 УИК РБ до-

полнительно поясняется, что только в 

случае умышленного повреждения, уни-

чтожения или утери электронных средств 

контроля за местом своего нахождения 

осужденный привлекается к материаль-

ной ответственности. 

Юридический факт, свидетельству-

ющий о неодобряемом, но невиновном 

поведении, также зафиксирован в ст. 48.1 

УИК РБ, регламентирующей порядок ис-

полнения наказания в виде ограничения 

свободы без направления в ИУ открытого 

типа. 

В УИК Республики Казахстан (далее 

— УИК РК) также упоминается, что 

условно осужденный не будет привле-
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каться к ответственности за «поврежде-

ние электронных средств слежения» (п. 2 

ч. 2 ст. 176) в случае отсутствия умысла. 

Несмотря на то, что правовая приро-

да наказания в виде ограничения свобо-

ды, закрепленного в российском законо-

дательстве, отличается от созвучного 

наказания, закрепленного в УИК РБ, и 

условного осуждения, содержащегося в 

УИК РК, полагаем, что рассмотренный 

опыт может быть закреплен в гл. 8 УИК 

РФ. Другими словами, в УИК РФ должен 

существовать юридический факт, кото-

рый будет влиять на правоотношения, 

функционирующие в сфере привлече-

ния/непривлечения осужденных к ответ-

ственности в случае повреждения, уни-

чтожения или потери электронных 

средств контроля и надзора. 

Юридический факт, касающийся не-

умышленного причинения вреда соб-

ственному здоровью, также имеет все 

признаки, свойственные объективно-

противоправному поведению. Однако в 

нормах уголовно-исполнительного права 

(ч. 2 ст. 102 УИК РФ, п. 17 ПВР ИУ) за-

фиксированы только объективно-

противоправные деяния лиц, отбываю-

щих наказание в виде лишения свободы. 

В уголовно-исполнительном законода-

тельстве к нему не относится аналогич-

ное поведение осужденных военнослу-

жащих, отбывающих наказание в виде 

ареста и содержания в дисциплинарной 

воинской части. Другими словами, de jure 

за неумышленное причинение вреда соб-

ственному здоровью осужденный воен-

нослужащий может быть привлечен  

ответственности. 

Отдельно обозначим, что «по общему 

правилу» лечение осужденных, отбыва-

ющих наказания, изолирующие от обще-

ства, является обязанностью учреждений, 

исполняющих наказания. Остальные ка-

тегории осужденных медицинское обес-

печение получают на общих основаниях 

в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации о здравоохранении. В 

связи с этим в закреплении подобного 

поведения остальных категорий осуж-

денных (например, к ограничению сво-

боды и т. д.) нет необходимости. 

Исходя из вышеизложенного, счита-

ем возможным рассмотреть внесение 

следующих изменений: 

 первый абзац ч. 1 ст. 102 УИК РФ 
предоставить в следующей редакции: 

«1. В случае виновного причинения во 

время отбывания наказания материально-

го ущерба государству, физическим или 

юридическим лицам осужденные к ли-

шению свободы несут материальную  

ответственность»; 

 в гл. 20 УИК РФ, закрепляющую 
правовые основы исполнения наказания в 

виде содержания в дисциплинарной во-

инской части, включить ст. 168
1
 «Мате-

риальная ответственность осужденных к 

содержанию в дисциплинарной воинской 

части» следующего отсылочного содер-

жания: «Осужденные военнослужащие 

привлекаются к материальной ответ-

ственности в соответствии с требования-

ми ст. 102 УИК РФ». Полагаем, что ста-

тья аналогичного содержания должна 

быть помещена в гл. 19 УИК РФ, регла-

ментирующую исполнение наказания в 

виде ареста в отношении осужденных во-

еннослужащих. Кроме того, данное пред-

ложение также решит вопрос, связанный 

с объективно-противоправным причине-

нием осужденным военнослужащим вре-

да своему здоровью через применение 

ч. 2 ст. 102 УИК РФ; 

 в ст. 58 УИК РФ включить допол-
нительную ч. 8 следующего содержания: 

«Осужденный должен возмещать матери-

альный ущерб в случае умышленного по-

вреждения, уничтожения или потери тех-

нических средств контроля и надзора». 

Далее рассмотрим особенности за-

крепления второй группы юридических 

фактов, имеющих признаки противо-

правного, но невиновного поведения в 

связи с наличием уважительных причин. 

Одна из основных проблем, касаю-

щаяся закрепления данных юридических 

фактов, связана с отсутствием катего-

рии «уважительная причина» там, где это 

необходимо. По сути, законодатель в ря-

де случаев исключает возможность суще-
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ствования неправомерного, но, по наше-

му мнению, допустимого поведения. 

Так, исходя из содержания ч. 3 ст. 39 

и ч. 4 ст. 188 УИК РФ, наличие уважи-

тельной причины будет являться основа-

нием для непринятия решения о приводе 

осужденных к исправительным работам 

или условно осужденных, не являющихся 

по вызову или на регистрацию. Нормы 

подобного содержания отсутствуют в 

других разделах УИК РФ, регламенти-

рующих порядок исполнения и отбыва-

ния всех остальных видов уголовных 

наказаний (мер), как связанных, так и не 

связанных с изоляцией осужденных от 

общества. 

В данном случае принудительный 

привод остальных категорий осужденных 

возможен на основании ч. 5 ст. 11 УИК 

РФ, которая закрепляет их обязанность 

«являться по вызову администрации 

учреждений и органов, исполняющих 

наказания, и давать объяснения по вопро-

сам исполнения требований приговора. В 

случае неявки осужденный может быть 

подвергнут принудительному приводу». 

Но в указанном предписании не говорит-

ся о том, что неявка осужденного может 

быть обусловлена наличием уважитель-

ных причин. Другими словами,  

объективно-противоправное поведение 

осужденного, выраженное в неприбытии 

его в УИИ по уважительным причинам, 

не будет являться основанием для непри-

нятия решения о приводе в учреждение, 

что, полагаем, является отрицательным 

моментом. 

Однако подавляющие большинство 

(75 %) опрошенных сотрудников УИИ 

(было опрошено 102 инспектора) указали 

на неприменение в практической дея-

тельности ч. 5 ст. 11 УИК РФ. Инспекто-

ра (ошибочно, но массово) полагают, что 

отсутствие указанного юридического 

факта в статьях, регламентирующих ис-

полнение наказаний в виде лишения пра-

ва занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельно-

стью, обязательных работ, ограничения 

свободы и иных мер уголовно-правового 

характера, не дает им возможности осу-

ществлять привод осужденных. 

Обратимся к опыту законодателя 

Республики Беларусь, который, во-

первых, в ч. 1 ст. 9 УИК РБ указал, что 

все категории осужденных (в том числе 

лица, к которым применены иные меры 

уголовно-правового характера — данное 

уточнение отсутствует в ч. 5 ст. 11 

УИК РФ) могут быть подвергнуты при-

нудительному приводу в случае неявки 

по вызову администрации учреждений, 

исполняющих наказания (меры). Во-

вторых, в нормах УИК РБ, регламенти-

рующих исполнение наказаний (мер), не 

связанных с изоляцией осужденных от 

общества, отмечено, что неявка осужден-

ного в УИИ может быть только в случае 

наличия факта уважительной причины 

(см.: п. 4 ч. 1 ст. 27, п. 2. ч. 1 ст. 43, ч. 4 

ст. 189 УИК РБ). Отсюда следует, что 

наличие уважительной причины неявки 

осужденного в УИИ исключает возмож-

ность его принудительного привода. 

Решение поставленного вопроса ви-

дим через изменение ч. 5 ст. 11 УИК РФ 

и предоставление ее в следующей редак-

ции: «Осужденные обязаны являться по 

вызову администрации учреждений и ор-

ганов, исполняющих наказания и иные 

меры уголовно-правового характера, и 

давать объяснения по вопросам исполне-

ния требований приговора. Осужденный 

может быть подвергнут принудитель-

ному приводу в случае неявки его по вызо-

ву без уважительных причин». 

Продолжая исследовать особенности 

объективно-противоправного поведения, 

рассмотрим следующий важный момент. 

Исходя из смысла п. «б» ч. 1 ст. 30 УИК 

РФ, наличие уважительных причин, по-

влекших за собой нарушение трудовой 

дисциплины, не будет являться юридиче-

ским фактом, исключающим возмож-

ность привлечения к ответственности 

осужденного к обязательным работам. 

Другими словами, лицо, отбывающее 

наказание в виде обязательных работ, бу-

дет привлекаться к ответственности за 

нарушение трудовой дисциплины вне за-

висимости от содержания (уважитель-
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ных/неуважительных) причин наруше-

ния. Сами сотрудники УИИ отмечают, 

что им de facto приходится учитывать 

уважительные причины нарушения 

осужденным к обязательным работам 

трудовой дисциплины (что является ча-

стым явлением). 

По мнению инспекторов УИИ, 

наиболее частое невиновное нарушение 

трудовой дисциплины возникает, напри-

мер, в связи с удаленностью места жи-

тельства осужденного от места работы и 

является причиной несоблюдения трудо-

вого распорядка дня, т. е. опоздания; от-

сутствие навыков работы с имуществом 

работодателя выступает в качестве при-

чины его порчи, а ухудшение состояния 

здоровья является причиной невыполне-

ния установленного объема работы. De 

jure за каждое указанное неодобряемое 

поведение вне зависимости от содержа-

ния причины, его повлекшей, должна по-

следовать реакция сотрудника УИИ, вы-

раженная в применении императивных 

норм, что, по нашему мнению, не всегда 

оправданно. 

Нормой аналогичного содержания 

является п. «б» ч. 1 ст. 60.15 УИК РФ, 

исходя из смысла которой за любое 

нарушение трудовой дисциплины осуж-

денного к принудительным работам, вне 

зависимости от уважительных причин, 

можно привлечь к установленной в 

ст. 60
14

 УИК РФ дисциплинарной ответ-

ственности. 

Полагаем, что в указанных предпи-

саниях уголовно-исполнительного зако-

нодательства должны быть закреплены 

юридические факты, дающие возмож-

ность правоприменителю фиксировать 

противоправные, но невиновные деяния 

осужденных, нарушивших обязанность 

соблюдать требования трудовой дисци-

плины по уважительным причинам. 

Не можем обойти стороной и не от-

метить, что в ч. 1 ст. 46 УИК РФ, преду-

сматривающей ответственность осуж-

денных к исправительным работам, факт 

нарушения трудовой дисциплины не 

включен в качестве оснований для при-

знания лица нарушителем. По сути, в 

п. «г» ч. 1 ст. 46 УИК РФ отмечается 

только два вида нарушения трудовой 

дисциплины — «прогул или появление на 

работе в состоянии алкогольного, нарко-

тического или токсического опьянения». 

Учитывая, что требование соблюдения 

трудовой дисциплины осужденными к 

обязательным работам включает в себя 

более обширный перечень трудовых обя-

занностей (например, исполнение возло-

женных обязанностей в полном объеме, 

соблюдение трудового распорядка, со-

хранение имущества сотрудников и 

предприятия и др.), которые нельзя 

нарушать, становится очевидным, что 

осужденные к исправительным работам 

находятся в более привилегированном 

положении, чем лица, отбывающие нака-

зание в виде обязательных работ. Полага-

ем, что в ч. 1 ст. 46 УИК РФ следует 

включить норму следующего содержа-

ния: «д) более двух раз в течение месяца 

нарушивший трудовую дисциплину без 

уважительных причин». 

Является положительным моментом 

тот факт, что в отличие от исследованных 

выше норм (ст. 30, 46 и 60
15

 УИК РФ) за-

конодатель, определяя в ч. 1 ст. 58 УИК 

РФ перечень нарушений порядка и усло-

вий отбывания наказания в виде ограни-

чения свободы, практически во всех слу-

чаях указывает на то, что только при 

условии отсутствия уважительных при-

чин совершенное осужденным деяние 

может являться нарушением порядка и 

условий отбывания наказания. 

Рассматривая вопрос объективно-

противоправного поведения как юриди-

ческого факта, влияющего на уголовно-

исполнительные правоотношения, отме-

тим, что осужденные в процессе отбыва-

ния наказания совершают и другие про-

тивоправные деяния, объективные при-

знаки которых совпадают с признаками 

правонарушения, но субъективная сторо-

на характеризуется отсутствием вины. 

Так, анализ деятельности учреждений, 

исполняющих уголовные наказания, по-

казал, что объективно-противоправное 

поведение осужденных — достаточно 

частое явление. По мнению сотрудников 
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ИУ, можно выделить следующие наибо-

лее часто встречающие виды возможно-

го объективно-противоправного поведе-

ния осужденных (практическим работни-

кам был задан следующий вопрос: «За ка-

кое негативное поведение осужденные 

(подозреваемые, обвиняемые) при нали-

чии исключительных обстоятельств 

(например, отсутствие умысла, негативное 

воздействие третьих лиц и т. д.) могут не 

привлекаться к ответственности?»): 

 невиновное несоблюдение правила 
внутреннего распорядка ИУ, выражаю-

щееся, например, в несвоевременном 

прибытии осужденного на утреннюю или 

вечернюю проверку. Осужденный может 

несвоевременно прибыть в связи с состо-

янием здоровья или опоздание может 

быть несущественным (не более 1 мину-

ты). Исходя из проведенных бесед с ра-

ботниками ИУ, можно сделать вывод, что 

на данный момент любое несвоевремен-

ное прибытие осужденного на построе-

ние (например, опоздание на несколько 

секунд) может являться юридическим 

фактом для привлечения его к дисципли-

нарной ответственности; 

 неумышленная порча осужденным 
имущества ИУ. De jure осужденного 

можно привлечь к ответственности вне 

зависимости от характера повреждения 

или физического износа имущества; 

 невежливое общение осужденных 
между собой, выраженное в использова-

нии ненормативной лексики. В понима-

нии осужденных данное взаимоотноше-

ние может быть приемлемым, допусти-

мым, но это не исключает возможности 

привлечения к ответственности. Так, ис-

ходя из буквального толкования указан-

ной обязанности, осужденного можно 

привлечь к ответственности, если он 

нарушает установленные в обществе пра-

вила приличия, ведет себя как невоспи-

танный человек, не учтив и не обходите-

лен (в соответствии с толковым словарем 

С.И. Ожегова, «вежливый» — соблюда-

ющий правила приличия, воспитанный, 

учтивый [6]); 

 незначительное нарушение правил 
ношения одежды установленного образ-

ца. По мнению практических работников, 

поведение можно признать объективно-

противоправным, если осужденные пу-

тают и надевают не свою верхнюю одеж-

ду (обувь), что является частым явлени-

ем. Также данная ситуация может воз-

никнуть, когда осужденный намеренно, 

по договоренности с другим осужден-

ным, надевает не свою одежду по при-

чине того, что собственная находится в 

стирке; 

 недобросовестное отношение 

осужденного к учебе, выражающееся в 

неудовлетворительной успеваемости. По 

сути, наличие неудовлетворительных 

оценок может трактоваться как неиспол-

нение обязанности; 

 кратковременное нахождение 

осужденного в общежитии без разреше-

ния администрации ИУ. Необходимо по-

нимать, что по общему правилу общежи-

тие осужденных состоит не только из 

спального помещения казарменного типа, 

но и комнаты отдыха, комнаты для про-

ведения воспитательной работы, кабине-

та начальника отряда, туалетной и быто-

вой комнат, гардеробной, комнаты для 

умывания, помещения для хранения про-

дуктов питания и приема пищи, а также 

других помещений, закрепленных в нор-

мах ведомственных документов (напри-

мер, в приказе ФСИН России от 

27.07.2006 № 512 «Об утверждении но-

менклатуры, норм обеспечения и сроков 

эксплуатации мебели, инвентаря, обору-

дования и предметов хозяйственного 

обихода (имущества) для учреждений, 

исполняющих уголовные наказания в ви-

де лишения свободы, и следственных 

изоляторов уголовно-исполнительной 

системы»). По мнению сотрудников ИУ, 

нахождение осужденного без разрешения 

в туалетной комнате или комнате для 

умывания можно признать, с одной сто-

роны, поведением, нарушающим обязан-

ность, а с другой — невиновным. 

Приведем пример, подтверждающий 

нашу позицию по данному вопросу. 

В ноябре 2016 г. в ходе комплексной 

проверки качества выполнения режим-

ных требований Кузбасской прокурату-
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рой по надзору за соблюдением законов в 

ИУ в ФКУ КП-14 ГУФСИН России по 

Кемеровской области (п. Майзас) были 

выявлены нарушения применения мер 

взыскания к осужденным к лишению 

свободы. 

Согласно постановлению начальника 

ИУ о применении меры взыскания 

24.10.2016 осужденный К. был водворен 

в штрафной изолятор за то, что 

21.10.2016 в 10:30 находился в туалетной 

комнате общежития отряда без разреше-

ния. В ходе проведения проверки поста-

новление начальника ИУ было признано 

прокуратурой незаконным в связи с тем, 

что «обстоятельства нарушения не соот-

ветствовали действительности и тяжести 

крайней меры наказания»; 

 оставление без разрешения адми-
нистрации ИУ рабочих мест, общежития и 

помещений, в которых проводятся массо-

вые мероприятия по состоянию здоровья; 

 нарушение установленного поряд-
ка отбывания наказания, совершенное в 

результате принуждения со стороны дру-

гих осужденных. По мнению 74 % опро-

шенных, около 20 % правонарушений (!) 

установленного порядка отбывания нака-

зания совершаются лицами в результате 

их принуждения со стороны других 

осужденных. 

Исходя из вышеизложенного следует 

отметить, что практически каждая обя-

занность/запрет может быть не выполне-

на / не соблюдена невиновно осужденным. 

Однако в связи с тем, что законодатель не 

закрепляет необходимость учитывать вину 

осужденного при оценке его деяний, лю-

бой юридический факт, имеющий призна-

ки объективно-противоправного поведе-

ния, будет порождать правоотношения, 

функционирующие в сфере привлечения 

лица к дисциплинарной ответственности, 

что отрицательно сказывается на функ-

ционировании механизма уголовно-

исполнительного регулирования. 

Для решения выявленной проблемы 

следует еще раз обратиться к положи-

тельному опыту, содержащемуся в УИК 

РБ. Так, исходя из содержания ч. 10 ст. 61 

«Меры поощрения и взыскания, приме-

няемые к осужденным к аресту, и поря-

док их применения» и ч. 3 ст. 113 «Поря-

док применения мер взыскания к осуж-

денным к лишению свободы» УИК РБ 

можно сделать вывод, что отсутствие ви-

ны у осужденного, совершившего право-

нарушение, может являться основанием 

для непривлечения его к дисциплинарной 

ответственности. 

Таким образом, в уголовно-

исполнительном законодательстве долж-

ны быть закреплены нормы, которые 

предоставят возможность правопримени-

телю идентифицировать (распознать) 

объективно-противоправное поведение 

осужденных. В частности, в ч. 2 ст. 59 

«Порядок применения мер поощрения и 

взыскания к осужденным к наказанию в 

виде ограничения свободы», ч. 2 ст. 60
16

 

«Порядок применения мер поощрения и 

взыскания к осужденным к принудитель-

ным работам», ч. 1 ст. 117 «Порядок 

применения мер взыскания к осужден-

ным к лишению свободы», ст. 137 «Поря-

док применения мер взыскания к осуж-

денным к лишению свободы в воспита-

тельных колониях», ст. 153 «Меры поощ-

рения и взыскания, применяемые к осуж-

денным военнослужащим», ст. 169 «По-

рядок применения мер поощрения и взыс-

кания» должна быть закреплена необхо-

димость учитывать вину осужденного при 

привлечении его к ответственности. 

Исходя из вышеизложенного, надле-

жит сделать следующие выводы: 

 при закреплении в законе юридиче-
ского факта, фиксирующего совершение 

участником уголовно-исполнительных 

правоотношений правонарушения, зако-

нодатель должен указать обстоятельство, 

когда деяние, нарушающее норму, может 

являться объективно-противоправным. 

Данное правило должно быть одним из 

основных при закреплении правонару-

шающих юридических фактов в УИК РФ; 

 о возможности формирования фак-
та, свидетельствующего об объективно-

противоправном поведении осужденного, 

должно говориться во всех нормах, каса-

ющихся привлечения осужденного к ма-

териальной ответственности. Отметим, 
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что факты, свидетельствующие о необхо-

димости привлечения осужденного к ма-

териальной ответственности, и, соответ-

ственно, факты, свидетельствующие об 

объективно-противоправном поведении 

осужденного, должны быть указаны в 

главах, регламентирующих исполнение 

уголовных наказаний, предназначенных 

для военнослужащих, и ограничение сво-

боды (в рамках применения технических 

средств контроля и надзора). 
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УДК 343.827 

А. А. Павленко1 

ПРОГУЛКИ ОСУЖДЕННЫХ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

ПОСТСОВЕТСКИХ ГОСУДАРСТВ 

Предмет исследования — уголовно-исполнительное законодательство стран 

постсоветского пространства. В научной статье применялись следующие методы 

исследования: общенаучные — анализ и синтез, системно-структурный, формально-

логический и частнонаучные — сравнительно-правовой, лингвистический, аксиологиче-

ский. 

Исследование проведено по ряду критериев (параметров), отражающих различные 

аспекты права осужденных на прогулку. К числу таковых отнесены: локализация за-

конодательного закрепления рассматриваемого права, взаимосвязь прогулок с физиче-

скими упражнениями на открытом воздухе, продолжительность прогулок, время и 

место их проведения, увеличение времени прогулок в качестве меры поощрения, а 

также возможность досрочного прекращения прогулки в случае нарушения осужден-

ным установленных правил. 

Получены следующие результаты исследования — краеугольные элементы права 

осужденных на прогулки в УИК и КИН стран СНГ, основанные на положениях Мо-

дельного Уголовно-исполнительного кодекса СНГ, и, за исключением Исполнительного 

кодекса Молдовы, фактически идентичны. Напротив, регламентация прогулок в ко-

дексах (законах) других трех стран постсоветского пространства (Грузии, Латвии и 

Эстонии) разительно отличается как от норм кодексов стран СНГ, так и друг от 

друга. 

Отдельные положения УИК и КИН стран постсоветского пространства заслу-

живают внимания и дополнительного изучения на предмет включения их в УИК РФ. К 
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таким аспектам относятся: включение в число основных прав осужденных права на 

занятие физической культурой и спортом, а также возможность физических упраж-

нений на открытом воздухе во время прогулок; установление в качестве общего прави-

ла для всех категорий осужденных, включая нарушителей, гарантированной мини-

мальной продолжительности прогулки. 

Ключевые слова: кодекс; закон; государства постсоветского пространства; ис-

полнение уголовных наказаний; Модельный Уголовно-исполнительный кодекс СНГ; 

прогулки осужденных; физические упражнения на открытом воздухе; гарантирован-

ная минимальная продолжительность прогулки; увеличение времени прогулки в каче-

стве меры поощрения. 

A. A. Pavlenko 

LEGISLATION OF THE POST-SOVIET STATES REGARDING WALKS 

OF THE CONVICTS 

The subject of the study is the penal legislation of the post-Soviet countries. The following 

research methods were used in this article: general scientific such as analysis and synthesis, 

systemic-structural, formal-logical and specific scientific — comparative-legal, linguistic, ax-

iological. 

The study was conducted on several criteria (parameters), reflecting various aspects of 

the right of convicts to walk. Among these are: localization of the statutory recognition of this 

right, the relationship between walking and physical exercises in the open air, the duration of 

the walks, the time and place of their holding, the increase in the time of walking as an incen-

tive, and the possibility of early termination of the walk in case of violation of the established 

rules by convicts. 

The following research results were obtained — principal points of the right of convicts 

to walk in penal institutions of the CIS are based on the provisions of the CIS Model Correc-

tional Code, and, except for the Moldovan Executive Code, are virtually identical. On the 

contrary, the regulation of walks in the Codes (laws) of the other three countries of the post-

Soviet territory (Georgia, Latvia, and Estonia) is very different from the CIS Codes and each 

other. 

Certain provisions of Correctional Codes of post-Soviet countries deserve attention and 

additional study as possible additions to the Correctional Code of the Russian Federation. 

Such aspects include the inclusion of the right to physical exercise as the basic right of con-

victs, as well as the possibility of physical exercises in the open air during walks; a guaran-

teed minimum duration of the walk for all categories of convicts, including violators, as a 

general rule. 

Keywords: code; law; states of the former Soviet Union governing; the execution of crim-

inal sentences; CIS Model Correctional Code; walks of convicts; playing sports in the open 

air; guaranteed minimum walking time; increased walk time as a measure of encouragement. 

Прогулки осужденных к лишению 

свободы являются важным элементом 

отбывания наказания для лиц, лишенных 

доступа к открытому воздуху. Пребыва-

ние на свежем воздухе имеет большое 

значение как для физического, так и для 

психического здоровья осужденных. 

В этой связи полагаем значимым 

изучение зарубежного опыта в рассмат-

риваемой сфере. Предметом настоящего 

исследования выбрано уголовно-

исполнительное законодательство стран 

постсоветского пространства (далее — 

стран ПСП). Интерес к очерченному 

предмету обусловлен общей историко-

правовой базой этих государств. Считаем 

необходимым обозначить пределы наше-

го исследования — оно ограничено изу-



Вестник Кузбасского института № 2 (43) / 2020 
 

 

84 

чением совокупности правовых норм, ре-

гулирующих прогулки осужденных,  

закрепленных в Кодексах (законах) госу-

дарств ПСП, регламентирующих испол-

нение уголовных наказаний. Анализ эле-

ментов структуры права осужденных на 

прогулку в российском законодательстве, 

а также положения международных стан-

дартов обращения с осужденными в ука-

занной сфере были рассмотрены нами в 

другой работе [2, с. 140–152], и повторно 

обращаться к этим источникам представ-

ляется нецелесообразным. 

Кодексы (законы) исполнения наказа-

ний стран постсоветского пространства 

представлены: Уголовно-исполнительными 

кодексами Армении 2004 г., Беларуси 

1999 г., Казахстана 2014 г., Кыргызстана 

2017 г., России 1996 г., Узбекистана 

1997 г., Туркменистана 2011 г., Украины 

2003 г.; Кодексами об исполнении нака-

заний Азербайджана 2000 г. и Латвии 

1997 г.; Кодексом исполнения уголовных 

наказаний Таджикистана 2001 г., Испол-

нительным кодексом Молдовы 2004 г., 

Законом Грузии «Кодекс о заключении 

под стражу» 2010 г., Законом Эстонской 

Республики о тюремном заключении 

2000 г. (далее — УИК и КИН стран ПСП, 

Кодексы стран ПСП) (тексты всех Кодек-

сов стран ПСП приведены по ИС «Пара-

граф». URL: http://online.zakon.kz, дата 

обращения — 11.12.2019). Приходится с 

сожалением констатировать, что не уда-

лось получить доступ к тексту Уголовно-

исполнительного кодекса Литовской  

Республики. 

Среди государств ПСП важно выде-

лить еще одну общность стран — участ-

ников Содружества Независимых Госу-

дарств (СНГ). Необходимо отметить, что 

говоря о странах, входящих в СНГ, мы 

опираемся на позицию Исполнительного 

Комитета СНГ, включающего в Содру-

жество 11 государств, из которых 9: 

Азербайджан, Армения, Беларусь, Казах-

стан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Уз-

бекистан, Таджикистан — действитель-

ные члены; Туркменистан — ассоцииро-

ванный член; Украина — государство со 

спорным статусом в СНГ (см. Исполни-

тельный комитет СНГ: официальный 

сайт. URL: http://www.cis.minsk.by (дата 

обращения: 14.01.2020). 

Подобный подход обусловлен едино-

образной правотворческой деятельно-

стью в сфере борьбы с преступностью, 

включая законодательство об исполнении 

уголовных наказаний, которой придают 

большое значение государства — участ-

ники СНГ. Конкретным проявлением 

сказанного является постановление Меж-

правительственной Ассамблеи госу-

дарств — участников СНГ от 28.10.1994 

«О правовом обеспечении интеграцион-

ного развития Содружества Независимых 

Государств», в соответствие с которым 

принят Модельный Уголовно-

исполнительный кодекс (02.11.1996), 

имеющий рекомендательный характер 

для правотворческих органов государств-

участников СНГ (далее — модельный 

УИК СНГ). 

Сравнительно-правовое исследова-

ние будет проведено по ряду критериев 

(параметров), отражающих различные 

аспекты права осужденных на прогулку. 

К числу этих параметров отнесены: лока-

лизация законодательного закрепления 

рассматриваемого права, взаимосвязь 

прогулок с физическими упражнениями 

на открытом воздухе, продолжительность 

прогулок, время и место их проведения, 

увеличение времени прогулок в качестве 

меры поощрения, а также возможность 

досрочного ее прекращения в случае 

нарушения осужденным установленных 

правил. 

В качестве первого критерия иссле-

дования рассмотрим локализацию зако-

нодательного закрепления рассматривае-

мого права. Одиннадцать из четырнадца-

ти Кодексов ПСП содержат отдельные 

статьи, регламентирующие прогулки 

осужденных. Раскрывая содержание это-

го элемента права на прогулки, предлага-

ем разделить УИК и КИН стран ПСП на 

три группы. 

В двух странах постсоветского про-

странства — Армении и Грузии (первая 

группа) прогулки отнесены к основным 

правам осужденных и включены в главы 

http://online.zakon.kz/
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«Правовое положение осужденных»  

Общей части Кодексов. Однако место 

раскрытия содержания данного права в 

этих государствах различно. В Кодексе о 

заключении под стражу Грузии право 

ежедневной прогулки перечислено среди 

прав обвиняемых и осужденных (п. ж) 

ч. 1 ст. 14), в эту же главу Общей части 

Кодекса включена и ст. 25 (Прогулки). В 

УИК Армении прогулка на открытом 

воздухе закреплена как элемент права 

осужденного на отдых (вместе с восьми-

часовым ночным сном) и указана в каче-

стве альтернативы физическим упражне-

ниям (п. 10 ч. 1 ст. 12). Содержание само-

го права на прогулку приведено в главе 

15 «Условия отбывания наказания в ис-

правительных учреждениях» Кодекса 

Армении (ст. 78). 

Вторую группу составляют девять 

стран (Азербайджан, Беларусь, Молдова, 

Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджи-

кистан, Туркменистан, Узбекистан), в 

Кодексах которых статьи, посвященные 

прогулкам осужденных, содержатся в 

главах, раскрывающих условия отбыва-

ния лишения свободы. Отметим, что все 

эти страны (наряду с Арменией и Украи-

ной) входят в СНГ, и подобная локализа-

ция рассматриваемых норм соответствует 

подходу Модельного УИК СНГ (ст. 89). 

В связи с колонийским (лагерным) 

типом уголовно-исполнительной системы 

России данный вариант представляется 

наиболее органичным. Это обусловлено 

тем, что право на прогулки — это специ-

фическое право определенной (неболь-

шой) части осужденных, лишенных сво-

бодного доступа к открытому воздуху. В 

связи с этим вполне обосновано, что дан-

ное право осужденных не определено 

среди основных (ст. 12 УИК РФ). Подоб-

ной точки зрения придерживаются и ав-

торы проекта Общей части нового  

Уголовно-исполнительного кодекса Рос-

сийской Федерации, также не посчитав-

шие необходимым включение права на 

прогулки в перечень прав, обозначенных 

в главе 5 Проекта «Правовой статус 

осужденных, отбывающих наказания и 

иные меры уголовно-правового характе-

ра» [1, с. 48–65]. 

И, наконец, третью группу образуют 

три государства, в законодательстве ко-

торых отсутствуют подобные обособлен-

ные статьи, а именно — Латвия, Эстония 

и Украина. Вместе с тем, Кодексы этих 

государств все же содержат упоминания о 

прогулках осужденных: так, в УИК Укра-

ины это несколько статей главы 17 «Усло-

вия отбывания наказания в колониях», в 

Кодексе Латвии об исполнении наказаний 

— статьи главы 7 «Режим в учреждениях 

лишения свободы». В Законе Эстонской 

Республики о тюремном заключении про-

гулки на свежем воздухе отнесены к со-

ставляющей общего физического состоя-

ния заключенного и включены в раздел 5 

«Бытовые условия и охрана здоровья в 

тюрьме» главы 2 «Исполнение наказания 

в виде лишения свободы». 

Следующим значимым аспектом Ко-

дексов стран ПСП полагаем взаимосвязь 

прогулок осужденных с возможностью 

физических упражнений на открытом 

воздухе для них. По этому критерию 

УИК и КИН стран ПСП разделяются на 

четыре группы. Первую из них образуют 

Кодексы Армении и Латвии, предусмат-

ривающие физические упражнения 

(спортивные игры) в качестве альтерна-

тивы прогулкам. 

Во вторую группу включим Грузию, 

Беларусь и Азербайджан, в которых право 

на занятие физической культурой и спор-

том включено в число основных прав 

осужденных. К этой же группе, правда с 

оговоркой, можно также отнести и Арме-

нию, где, как уже упоминалось, физиче-

ские упражнения — составная часть ос-

новного права осужденного на отдых. 

Необходимо отметить, что в Кодексе Гру-

зии (п. в) ч. 1. ст. 14) право осужденных 

принимать участие в спортивных меро-

приятиях объединено с возможностью 

участвовать в культурных, воспитатель-

ных и религиозных мероприятиях. 

В третью группу входят УИК и КИН 

Латвии, Молдовы, Украины и Эстонии, в 

которых статьи, посвященные физиче-

ским упражнениям осужденных, содер-



Вестник Кузбасского института № 2 (43) / 2020 
 

 

86 

жатся в главах, раскрывающих условия 

отбывания лишения свободы. В Кодексах 

Молдовы, Украины и Эстонии рассмат-

риваемые положения содержатся в нор-

мах, регулирующих прогулки. В УИК 

Украины (ч. 1 ст. 107) право осужденных 

заниматься физической культурой и 

спортом объединено с правом принимать 

участие в работе самодеятельных органи-

заций и кружков социально полезной 

направленности. Это обстоятельство 

сближает, по нашему мнению, рассмат-

риваемые положения Кодексов Украины 

и Грузии. 

В Исполнительном кодексе Молдовы 

требование по созданию осужденным в 

пенитенциарных учреждениях условий 

для занятия спортом включено в статью 

«Медицинское обслуживание в пенитен-

циарных учреждениях» (ч. 4 ст. 231). 

Схожий подход наблюдается и в Законе 

Эстонии о тюремном заключении (ст. 55), 

где, как указывалось выше, прогулки на 

свежем воздухе вместе с обеспечением за-

ключенному возможности для занятий фи-

зической культурой отнесены к бытовым 

условиям и охране здоровья в тюрьме. 

И, наконец, четвертую группу стран 

ПСП, в УИК и КИН которых не упоми-

нается о праве осужденного на занятия 

спортом, образуют оставшиеся шесть 

государств — Казахстан, Кыргызстан, 

Россия, Таджикистан, Туркменистан, Уз-

бекистан, а также Модельный УИК СНГ. 

Приходится в очередной раз конста-

тировать, что подобная ситуация в России 

является пробелом правового регулирова-

ния [4]. Необходимость профилактики ги-

подинамии в пенитенциарных учреждени-

ях отражена и в международных стандар-

тах обращения с заключенными. Так, Ев-

ропейские пенитенциарные правила 2006 

г. (далее — ЕПП) содержат правило 27 

«Физические упражнения и досуг», вклю-

чающее в себя семь частей. П. 27.1 ЕПП 

гласит: «Каждый заключенный должен 

иметь возможность ежедневно не менее 

часа в день заниматься физическими 

упражнениями на открытом воздухе, если 

позволяет погода». При неблагоприятной 

погоде следует предусмотреть иные воз-

можности для занятия физическими 

упражнениями (п. 27.2). Должным обра-

зом организованные мероприятия по под-

держанию физической формы и предо-

ставление возможностей для занятия фи-

зическими упражнениями и досуга явля-

ются неотъемлемой составной частью 

внутреннего режима. Администрация пе-

нитенциарных учреждений способствует 

таким занятиям, предоставляя соответ-

ствующие сооружения и оборудование. 

В Минимальных стандартных прави-

лах ООН в отношении обращения с за-

ключенными (Правила Нельсона Манде-

лы) 2015 г. (далее — ПНМ) рассматрива-

емые положения включены в п. 23 «Фи-

зические упражнения и спорт». Содержа-

ние п. 23.1 ПНМ в целом схоже с п. 27.1 

ЕПП: «Каждый заключенный, не занятый 

работой на свежем воздухе, имеет еже-

дневно право по крайней мере на час 

подходящих физических упражнений на 

дворе, если это позволяет погода». Также 

необходимо отметить и позицию Евро-

пейского комитета по предупреждению 

пыток и бесчеловечного или унижающе-

го достоинство обращения или наказа-

ния, который неоднократно обращался к 

данному вопросу [6]. Прежде всего, Ко-

митет определяет минимальную продол-

жительность такого пребывания — «по 

крайней мере один час каждый день для 

заключенных, которые не получают до-

статочной физической нагрузки в ходе 

работы» (п. 48 второго Общего доклада 

ЕКПП (CPT/Inf (1992) 3), пример «Дея-

тельность вне помещений» доклада «Раз-

мер личного пространства на одного за-

ключенного в пенитенциарном учрежде-

нии: стандарты ЕКПП» (CPT/Inf (2015) 

44)). 

В этой связи, реализуя рекомендации 

международных стандартов, предлагаем 

рассмотреть вопрос о законодательном 

закреплении в ст. 12 УИК РФ среди ос-

новных право осужденных на занятия 

физической культурой и спортом. Далее в 

ст. 93 Кодекса предусмотреть возмож-

ность физических упражнений на откры-

том воздухе во время прогулок осужден-

ных, а в подзаконных нормативных пра-
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вовых актах — определить минимальный 

перечень оборудования прогулочного 

двора для таких занятий. На необходи-

мость во вновь разрабатываемых проек-

тах нормативных актов предусматривать 

расширение площади прогулочных дво-

ров и размещение в них спортивных сна-

рядов и приспособлений с учетом 

предотвращения возможностей побега и 

нанесения телесных повреждений окру-

жающим указывал и И. Н. Соловьев [5]. 

Третьим критерием анализа права на 

прогулки осужденных в странах ПСП 

выступает ее продолжительность. И в 

этом случае рассматриваемые УИК и 

КИН целесообразно разделить на группы. 

Первой из них будет группа Кодексов, 

устанавливающих в качестве общего пра-

вила для всех категорий осужденных, 

включая и нарушителей, гарантирован-

ную минимальную продолжительность 

прогулки. Подобные нормы, с некоторы-

ми особенностями формулировок, име-

ются в кодексах Азербайджана, Армении, 

Грузии, Латвии, Молдовы и Эстонии (все 

по 1 часу). Данный подход считаем 

наиболее обоснованным. 

К указанным странам с оговоркой 

можно отнести и Узбекистан, в УИК ко-

торого (ст. 79-1) этот минимум установ-

лен в два часа, но это правило не распро-

страняется на осужденных, содержащих-

ся в дисциплинарных отделениях. По 

факту минимальная продолжительность 

прогулки в Узбекистане установлена в 

тюрьмах и также составляет один час 

(ст. 123 УИК). 

Во вторую группу объединены госу-

дарства, кодексы которых содержат 

бланкетные нормы, отсылающие к стать-

ям УИК и КИН, устанавливающим про-

должительность прогулки для конкрет-

ных категорий осужденных, как правило, 

находящихся в помещениях для наруши-

телей. В эту группу вошли шесть стран: 

Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Рос-

сия, Таджикистан, Туркменистан, а также 

Модельный УИК СНГ. В Беларуси 

(ст. 114 УИК) осужденным, водворенным 

в штрафной изолятор, прогулки вообще 

не предоставляются, а осужденные, пере-

веденные в помещения камерного типа 

или в одиночные камеры в порядке взыс-

кания, имеют право совершать ежеднев-

ную прогулку продолжительностью 

тридцать минут. Из всех стран ПСП — 

это самый жесткий подход. В Кодексах 

остальных пяти стран этой группы и Мо-

дельном УИК СНГ по факту минималь-

ная продолжительность прогулки также 

составляет один час. 

Третью группу образует УИК Украи-

ны, где, как уже упоминалось ранее, не 

только отсутствует обособленная статья, 

регламентирующая прогулки осужден-

ных, но и вообще не установлены общие 

требования к проведению прогулок. Вме-

сте с тем, в УИК Украины минимальная 

продолжительность прогулки тоже со-

ставляет один час (ст. 134 и 140). 

Четвертым критерием сравнительно-

го анализа права на прогулки осужден-

ных в странах ПСП полагаем возмож-

ность увеличения времени прогулок в ка-

честве меры поощрения. Такая возмож-

ность предусмотрена в семи из четырна-

дцати Кодексов рассматриваемых госу-

дарств — Азербайджана, Армении, Бела-

руси, России, Таджикистана, Туркмени-

стана, Украины. Во всех перечисленных 

государствах установлен и срок приме-

нения этой меры — до одного месяца. 

Наиболее дифференцирован этот ме-

ханизм применения подобной меры в 

России, о чем уже писали [2, с. 142–143]. 

В остальных из обозначенных стран при-

меняются два способа увеличения време-

ни прогулок. Первый способ состоит в 

предоставлении дополнительной прогул-

ки до определенного времени. Таким 

способом данная мера поощрения приме-

няется к осужденным в КИН Азербай-

джана (ст. 105.1.11) — до 1 часа осуж-

денным, содержащимся в камерах в 

учреждениях по отбыванию наказания 

особого режима и тюрьмах, и УИК Бела-

руси (п. 8 ч. 1 ст. 110) — содержащимся в 

тюрьме на один час. 

Второй способ — это указание вре-

мени уже увеличенной прогулки, с опре-

делением категорий осужденных, к кото-

рым данное увеличение времени прогул-
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ки применяется. Таким способом форму-

лируется рассматриваемая мера поощре-

ния: в УИК Армении (п. 2 ч. 1 ст. 93) — 

до двух часов содержащимся в исправи-

тельном учреждении закрытого типа; 

КИН Таджикистана (п. ж) ч. 1 ст. 118) — 

содержащимся в колониях особого режи-

ма и в тюрьме — до двух с половиной ча-

сов в день; в УИК Туркменистана (п. 5 ч. 2 

ст. 86) — содержащимся в тюрьмах на 

общем режиме, — до двух часов, на стро-

гом режиме — до полутора часов; в УИК 

Украины (п. 11 ч. 1 ст. 130) — содержа-

щимся в участках усиленного контроля 

колоний и помещениях камерного типа 

исправительных колоний максимального 

уровня безопасности, до двух часов. 

Интересно отметить, что в УИК Рос-

сии используются оба эти способа. Пер-

вый способ — для осужденных, отбыва-

ющих пожизненное лишение свободы в 

исправительных колониях особого режи-

ма и тюрьмах, время прогулки может 

быть увеличено на тридцать минут при 

хорошем поведении осужденного и нали-

чии возможности. Еще раз оговоримся, 

что это не мера поощрения, а поощри-

тельная норма для отрицательно характе-

ризующихся осужденных [2, с. 143]. 

Второй способ выявляется при при-

менении меры поощрения, предусмот-

ренной п. з) ч. 1 ст. 113 УИК — увеличе-

ние времени прогулки осужденным, со-

держащимся в строгих условиях отбыва-

ния наказания в исправительных колони-

ях и тюрьмах, — до трех часов в день. 

Необходимо отметить, что, хотя в 

Исполнительном кодексе Молдовы от-

сутствует увеличение времени прогулок в 

качестве меры поощрения, но в нем 

(единственном из УИК и КИН стран 

ПСП) имеется запретительная (гаранти-

рующая) норма в этой сфере — примене-

ние дисциплинарных взысканий к осуж-

денным не ограничивает, в том числе, 

право на ежедневные прогулки (ч. 2 

ст. 246). Кроме того, в Кодексе Молдовы 

предусмотрено увеличение минимально-

го времени ежедневной прогулки (не ме-

нее двух часов) отдельным категориям 

осужденных: несовершеннолетним, бе-

ременным женщинам и матерям, имею-

щим при себе детей, а также больным ту-

беркулезом. 

Пятым критерием сравнительного 

анализа права на прогулки осужденных в 

странах ПСП является возможность до-

срочного ее прекращения в случае нару-

шения осужденным установленных пра-

вил проведения. В большинстве рассмат-

риваемых государств Кодексы делегиру-

ют Правилам внутреннего распорядка 

исправительных (пенитенциарных) учре-

ждений определение порядка проведения 

прогулок. Досрочное прекращение про-

гулок предусмотрено в УИК и КИН 

восьми стран ПСП — Азербайджана, 

Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Рос-

сии, Таджикистана, Туркменистана, Уз-

бекистана, а также в Модельном УИК 

СНГ. Наличие указанной нормы в УИК 

России считаем обоснованной. 

Следующим критерием сравнения 

права на прогулки осужденных в УИК и 

КИН стран ПСП считаем место проведе-

ния прогулок. Специальные требования к 

такому месту определены в десяти из че-

тырнадцати Кодексов. На законодатель-

ном уровне не обозначены эти требова-

ния в Беларуси, Латвии, Украине и Эсто-

нии. Среди Кодексов остальных госу-

дарств наиболее часто встречается фор-

мулировка «специально оборудованная 

часть территории исправительного учре-

ждения». Подобным образом указано в 

УИК Казахстана, Кыргызстана, России, 

Туркменистана, КИН Таджикистана и 

Модельном УИК СНГ. Все другие вари-

анты формулировки представлены в 

единственном числе. Это: «на территории 

учреждения отбывания наказания в спе-

циально оборудованном месте для каж-

дой закрытой комнаты или камеры от-

дельно» (Азербайджан), «специально 

предусмотренная для этого территория 

под открытым небом» (Армения), «спе-

циально отведенное в пенитенциарном 

учреждении место» (Молдова), «специ-

ально оборудованные прогулочные дво-

ры» (Узбекистан), «места, отведенные 

для этого учреждением содержания под 

стражей (лишения свободы)» (Грузия). 

consultantplus://offline/ref=1F86A285273E2FA682C054ACFE84F559560FA1CFB2F5C7F439261EE88F84585845F38A6A2B32B6RArEE
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По данному параметру формулиров-

ка положений УИК России представляет-

ся оптимальной, особенно с учетом де-

тальной регламентации требования к 

оборудованию прогулочных дворов на 

подзаконном уровне [2, с. 147–148]. 

Седьмым критерием сравнительного 

анализа права на прогулки осужденных в 

странах ПСП определим время проведе-

ния прогулок. Нами уже обосновывалась 

необходимость проведения прогулок 

только в дневное время [2, с. 148]. Это 

правило нашло свое отражение в девяти 

Кодексах: Азербайджана, Армении, Гру-

зии, Казахстана, Кыргызстана, России, 

Таджикистана, Туркменистана, Узбеки-

стана и Модельном УИК СНГ. 

Таким образом, сравнительно-

правовой анализ позволяет констатировать, 

что положения Модельного Уголовно-

исполнительного кодекса СНГ основаны 

на проекте УИК Российской Федерации, 

принятого в дальнейшем. Соответствен-

но, основные элементы права осужден-

ных на прогулки в УИК и КИН стран 

СНГ, за исключением Исправительного 

кодекса Молдовы, фактически идентич-

ны. Ранее нами уже отмечалось, что по-

ложения ИК Молдовы, регулирующие 

исполнение лишения свободы, принци-

пиально отличаются от кодексов других 

стран СНГ, и по своей структуре и со-

держанию максимально приближены к 

Европейским пенитенциарным правилам 

[3, с. 77-98]. В этой связи представляется 

спорной позиция П. В. Тепляшина, вклю-

чающего уголовно-исполнительную си-

стему Молдовы, наряду с УИС России, 

Украины и Белоруси, в славянский тип 

европейских пенитенциарных систем [7]. 

В свою очередь, положения, регла-

ментирующие прогулки в Кодексах (зако-

нах) других трех стран постсоветского 

пространства (Грузии, Латвии и Эстонии), 

разительно отличаются как от норм УИК 

и КИН стран СНГ, так и друг от друга. 

Отдельные положения Кодексов 

стран ПСП заслуживают внимания и до-

полнительного изучения на предмет 

включения их в УИК РФ. К таким аспек-

там относятся: включение в число основ-

ных прав осужденных права на занятие 

физической культурой и спортом, а также 

возможность физических упражнений на 

открытом воздухе во время прогулок; 

установление в качестве общего правила 

для всех категорий осужденных, включая 

нарушителей, гарантированной мини-

мальной продолжительности прогулки. 
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УДК 343.791 

В. А. Полтарыхин1 

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ 
ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ ДЛЯ ЛИЦ, СОВЕРШИВШИХ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

Представлены результаты изучения проблемы исполнения наказания в виде лише-
ния свободы для лиц, совершивших экономические и должностные преступления. Не-
смотря на то, что большинство ученых-правоведов и практикующих юристов схо-
дятся во мнении, что совместное отбывание наказания в виде лишения свободы эко-
номических и должностных преступников и «общеуголовных» порождает конфликт-
ные ситуации, не способствует исправлению первых, нарушает общеправовой принцип 
гуманизма, способствует объединению экономической и общеуголовной преступности, 
общая модель исполнения наказания в виде лишения свободы для данной категории 
осужденных не изменилась. Общий законодательный тренд последних нескольких лет 
— это либерализация законодательства, в том числе о размерах и видах наказаниях за 
экономические преступления, не исключает назначения наказания в виде реального ли-
шения свободы для таких преступников. Одним из предложений по совершенствова-
нию действующей системы исполнения наказания является создание специализирован-
ных исправительных учреждений для лиц, совершивших преступления в сфере эконо-
мической деятельности. Автор проводит комплексное исследование изложенной про-
блемы: изучает международный опыт создания и функционирования специализирован-
ных учреждений, в том числе создаваемых с привлечением частного капитала. 

Ключевые слова: наказание; лишение свободы; дифференциация исполнения нака-
зания; экономические преступления; должностные преступления. 

V. A. Poltarykhin 

DIFFERENTIATION OF EXECUTION OF PUNISHMENT IN THE FORM 
OF IMPRISONMENT FOR PERSONS WHO HAVE COMMITTED 

ECONOMIC AND OFFICIAL CRIMES 

In this paper, we study the problem of execution of sentences in the form of imprisonment 
for persons who have committed economic and official crimes. Despite the fact that most aca-
demics and practitioners agree that the joint serving of a sentence of imprisonment the eco-
nomic and official criminals and "ordinary" gives rise to conflicts, not contribute to the cor-
rection of the first, violates the General legal principle of humanism, promotes the unification 
of economic and common crime, the General model of execution of a sentence of imprison-
ment for this category of convicted persons has not changed. The General legislative trend of 
the past few years is to liberalize legislation, including on the size and types of punishments 
for economic crimes, and does not exclude the imposition of a real prison sentence for such 
criminals. One of the proposals to improve the current system of execution of punishment is 
the creation of specialized correctional institutions for persons who have committed crimes in 
the sphere of economic activity. The author conducts a comprehensive study of the problem: 
studies the international experience of creating and functioning of specialized institutions, 
including those created with the involvement of private capital. 

Keywords: punishment; deprivation of liberty; differentiation of execution of punishment; 
economic crimes; official crimes. 
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В Концепции развития уголовно-
исполнительной системы РФ до 2020 г., 
утвержденной распоряжением Прави-
тельства РФ № 1772-р от 14.10.2020, в 
качестве одного из основных направле-
ний совершенствования действующей 
модели исполнения уголовных наказаний 
обозначена дальнейшая дифференциация 
отбывания уголовного наказания в виде 
лишения свободы для различных катего-
рий осужденных. Группы заключенных, в 
отношении которых предполагается по-
добная дифференциация, в Концепции не 
указаны, что позволяет исследователям 
уголовно-исполнительного права, а также 
практикующим юристам и правоприме-
нителям предлагать собственные подхо-
ды к выделению определенных групп 
осужденных лиц, в отношении которых 
требуется дифференцированный подход к 
отбыванию наказания. В настоящее вре-
мя большинство ученых и практиков 
сходятся во мнении, что такой группой 
должны являться лица, совершившие 
экономические и должностные преступ-
ления и приговоренные к реальному от-
быванию лишения свободы. 

Необходимость формирования прин-
ципиально новых подходов к исполне-
нию наказания для лиц, совершивших 
экономические и должностные преступ-
ления, обусловлена рядом разноплановых 
факторов: 

1) общей тенденцией уголовного за-
конодательства к гуманизации наказаний, 
порядка их исполнения в отношении лиц, 
совершивших преступления в сфере эко-
номики, должностные преступления [16]; 

2) существенными отличиями дан-
ной категории заключенных по своим  
социально-демографическим, уголовным 
и уголовно-исполнительным характери-
стикам от иных категорий осужденных, 
отбывающих реальное лишение свободы; 

3) объективными негативными по-
следствиями возможного «сращивания» 
экономической, должностной и общеуго-
ловной преступности в условиях мест 
лишения свободы, что приводит к даль-
нейшему воспроизводству преступности 
на новом интегративном и более опасном 
уровне [17]; 

4) необходимостью обеспечения со-
блюдения прав человека в процессе фак-
тического отбывания лишения свободы, в 
том числе прав осужденных, закреплен-
ных в международных документах. 

В этой связи одним из основных 
принципов реформирования системы ис-
полнения наказаний в отношении лиц, 
совершивших экономические и долж-
ностные преступления, должен стать 
принцип дифференциации исполнения 
наказания. 

Принцип дифференциации исполне-
ния уголовного наказания — один из 
фундаментальных принципов уголовно-
исполнительного права. Необходимость 
дифференциации наказания отмечалась 
советскими учеными, указывавшими,  
что дифференцировать наказание и  
исправительно-трудовое воздействие 
нужно путем установления общих требо-
ваний не для всех осужденных, а для бо-
лее или менее однородных их групп 
классифицировать осужденных [4, с. 80]. 

В доктрине уголовно-исполнительного 
права предложено следующее определе-
ние принципа дифференциации исполне-
ния наказания: «К разным категориям 
преступников в зависимости от характера 
и степени общественной опасности со-
вершенных ими преступлений и прошлой 
преступной деятельности должен приме-
няться различный объем карательного 
воздействия, а воспитательная работа с 
ними должна строиться с учетом типоло-
гических особенностей их личности — 
степени социально-педагогической запу-
щенности, возраста, направленности ан-
тиобщественной установки личности, 
возраста и других психолого-
педагогических особенностей» [15, с. 41]. 

Подобное понятие дифференциации 
исполнения наказания включает в себя 
несколько равнозначных факторов, среди 
которых характер совершенного пре-
ступления — важный, но не единствен-
ный. В современных условиях развития 
уголовно-исполнительной системы для 
реализации вышеуказанной Концепции, а 
также формировании новой, на 2021–
2030 гг., по нашему мнению, следует от-
давать приоритет отдельным составляю-
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щим единого принципа дифференциации. 
В данном случае — характеру совершен-
ного преступления (экономическое и 
должностное). 

В науке уголовно-исполнительного 
права в настоящее время необходимость 
дифференциации исполнения наказания в 
виде лишения свободы для лиц, совер-
шивших экономические и должностные 
преступления, не просто находит под-
держку, а обозначается в качестве одного 
из основных направлений реформирова-
ния системы исполнения наказаний. В 
2018 г. научно-исследовательским цен-
тром изучения уголовно-исполнительного 
права при МГУ им. М. В. Ломоносова 
был реализован научный проект по раз-
работке Теоретической модели отбыва-
ния наказания в виде лишения свободы 
осужденными за экономические и долж-
ностные преступления [7, с. 21]. Указан-
ный проект получил широкую поддержку 
в научном сообществе, задача выделения 
в отдельную группу осужденных к лише-
нию свободы за совершение экономиче-
ских и должностных преступлений в 
условиях современной России, как отме-
чается в литературе, является сверхакту-
альной [1, с. 21]. 

В развитие идеи о необходимости 
дифференциации отбывания наказания 
для обозначенной группы осужденных 
предложим варианты возможности ее 
практической реализации. 

Принцип необходимости дифферен-
циации исполнения наказания является 
международным, он прямо закреплен в 
ст. 8, 57, 60 Минимальных стандартных 
правил обращения с заключенными, ко-
торые предполагают необходимость раз-
деления заключенных по различным ка-
тегориям, в том числе в зависимости от 
характера и степени общественной опас-
ности совершенного преступления, про-
шлых судимостей, пола, возраста и дру-
гих особенностей личности осужденных. 
Аналогичные нормы закреплены в УИК 
РФ в ст. 8. Приведенное принципиальное 
положение уголовно-исполнительного 
права применяется во взаимосвязи с 
иными принципами и нормами. Приме-
нительно к рассматриваемой теме речь 

идет прежде всего о «принципе геогра-
фии отбывания лишения свободы», за-
крепленном в ст. 17.1 Европейских пени-
тенциарных правил и ч. 1 ст. 73 УИК РФ 
(приоритет отбывания наказания по ме-
сту постоянного жительства или осужде-
ния). Европейский суд при рассмотрении 
конкретных дел также обращал внимание 
на необходимость соблюдения «геогра-
фического принципа». В решении по де-
лу от 07.03.2017 № 35090/09 «Полякова и 
другие против Российской Федерации» 
ЕСПЧ констатировал нарушение ст. 8 
Европейской конвенции о защите прав 
человека и основных свобод в связи с от-
быванием лишения свободы в географи-
ческих районах, отдаленных от места жи-
тельства семьи. В данном деле, вынесен-
ном в интересах девяти членов семей 
осужденных, признано нарушением прав 
человека отбывание осужденным наказа-
ния в Красноярском крае, в то время как 
семья проживала в Алтайском крае. Од-
нако те же самые Европейские пенитен-
циарные правила в пп. 3 ст. 17 говорят о 
том, что мнение заключенного в отноше-
нии первоначально назначенного в отно-
шении него места отбывания наказания и 
о любых последующих перемещениях 
должно по возможности учитываться. В 
ст. 73 УИК РФ также закреплена воз-
можность направления осужденного в 
иной регион с его письменного согласия. 
Кроме того, практика создания и функ-
ционирования специализированных ис-
правительных учреждений для отдельных 
категорий заключенных в РФ имеется. 
Речь идет, конечно, о специализирован-
ных исправительных учреждениях для 
должностных лиц, работников право-
охранительных органов. 

Таким образом, в настоящее время в 
законодательстве РФ, основанном на 
нормах международного права, преду-
смотрена возможность создания специа-
лизированных исправительных учрежде-
ний и направление в них лиц, совершив-
ших определенную группу (вид) пре-
ступлений (формальная составляющая). 

Несмотря на то, что многие исследо-
ватели приходят к выводу о необходимо-
сти дифференцированного подхода к  
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отбыванию наказания в виде лишения 
свободы для рассматриваемой категории 
осужденных, мнения представителей дру-
гих отраслей науки не так однозначны. 
Ряд исследователей придерживаются 
крайне жесткого подхода по отношению к 
экономическим преступникам, особенно 
совершившим тяжкие преступления в со-
ставе организованной группы, предлагая 
направлять таких преступников в специ-
ально созданные исправительные учре-
ждения, расположенные в удаленных, 
труднодоступных районах страны [14]. 

Общественное мнение не менее кате-
горично. При подготовке настоящей ра-
боты мы провели несколько опросов 
(лично, онлайн, посредством социальных 
сетей ВКонтакте, Facebook) в различных 
социальных группах. Вопрос, задаваемый 
респондентам: «Считаете ли вы возмож-
ным создание специальных исправитель-
ных учреждений, в которых будут со-
держаться лица, осужденные за экономи-
ческие и должностные преступления от-
дельно от общеуголовных осужденных?» 
Результаты следующие: 1) группа 1 — 
опрос на улице у прохожих, размещение 
информации об анонимном опросе в со-
циальных сетях: 72 % опрошенных на 
вопрос ответили отрицательно; 23 % — 
положительно, но с более строгим режи-
мом содержания; только 5 % ответили 
положительно; 2) группа 2 — опрос ра-
ботников правоохранительных органов, 
за исключением судей (93 человека): 
86 % опрощенных ответили положитель-
но, 14 % отрицательно; 3) группа 3 — 
преподаватели юридических вузов: 75 % 
опрошенных ответили положительно, 
3 % опрошенных положительно, но с 
ужесточением режима содержания; 22 % 
ответили отрицательно; 4) группа 4 — 
студенты вузов — 64 % ответили отрица-
тельно, 30 % положительно, но с ужесто-
чением режима, 6 % — отрицательно. 

Как видим, результаты опроса крайне 
различны. При личном общении с опра-
шиваемыми мы пришли к выводу, что 
столь значительные расхождения во мне-
ниях связаны с осведомленностью о ре-
альных условиях содержания в исправи-
тельных учреждениях, специфике тю-

ремной субкультуры, пенитенциарных 
конфликтах и, в первую очередь, об 
уровне рецидивной преступности. Лица, 
в силу специфики работы либо по иным 
причинам посещавшие места лишения 
свободы, в большинстве своем поддер-
живают идею дифференциации отбыва-
ния наказания для экономических и 
должностных преступников, подтверждая 
и негативное влияние, оказываемое на 
осужденных со стороны иных лиц, отбы-
вающих наказание, и частоту возникаю-
щих конфликтов, что, безусловно, приво-
дит к усилению карательного воздей-
ствия помимо закрепленного в уголовном 
законе. 

По результатам проведенного иссле-
дования мы пришли к выводу, что диф-
ференциация исполнения наказания в ви-
де лишения свободы для лиц, совершив-
ших экономические и должностные пре-
ступления, необходима. Причин, помимо 
озвученных выше, можно привести еще 
множество, в том числе «бездарное» ис-
пользование по объективным причинам в 
исправительных учреждениях образован-
ного контингента заключенных, которые 
могли выполнять более полезную для 
общества работу, а фактически «шьют 
сумки», и «сращивание» общеуголовной 
и экономической преступности во время 
совместного отбывания наказания и по-
явление качественно новых способ со-
вершения преступлений. Также не следу-
ет забывать и о высоких коррупционных 
рисках совместного содержания лиц, со-
вершивших экономические и должност-
ные преступления, и — назовем их так — 
«обычными» преступниками. Большин-
ство лиц, привлеченных к ответственно-
сти за рассматриваемые преступления, 
имеют доход выше среднего и, попадая в 
экстремальные, в том числе, бытовые 
условия исправительных учреждений, 
готовы «оплачивать» более комфортное 
отбывания наказания, что является 
крайне благоприятной средой для кор-
рупции в системе исполнения наказания. 
Например, по данным, рамещенным в 
Интернете, место в четырехместной ка-
мере с другими осужденными коммер-
сантами и без плесени на стенах может 
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стоить 50 тыс. рублей в месяц. За опреде-
ленные деньги в любой тюрьме можно 
получить себе отдельное помещение, те-
левизор, компьютер, Интернет и т. д., но 
надо понимать, что за такие условия один 
день пребывания будет обходиться, от 
пяти до десяти тысяч рублей [5]. Оплата, 
конечно, производится не через кассу ис-
правительного учреждения. В этой связи 
создание легального механизма диффе-
ренцированного отбывания наказания для 
данной категории осужденных будет 
направлено и на минимизацию возмож-
ных коррупционных проявлений в  
уголовно-исполнительной системе. 

На практике возникает вопрос об 
экономической возможности реализации 
принципа дифференцированного отбыва-
ния наказания. Строительство исправи-
тельных учреждений соответствующим 
международным стандартам — дело 
крайне дорогостоящее. Например, строи-
тельство тюрьмы Viru (Йыхви, Эстония) 
с возможностью одновременного нахож-
дения 1075 заключенных обошлось госу-
дарственному бюджету в 120 млн долла-
ров [18]. 

Модель 1. Для оптимизации бюджет-
ных расходов и обеспечения реальной 
возможности создания специализирован-
ных исправительных учреждения полага-
ем возможным обратиться к принципи-
ально одобренному ФСИН России проек-
ту создания так называемых «частных 
тюрем» — привлечению частного капи-
тала в систему исполнения наказаний. 

Привлечение частных денежных 
средств в уголовно-исполнительную си-
стему возможно с использованием двух 
правовых механизмов (альтернативно): 

1) лизинг-модель: привлечение част-
ного инвестора для строительства зданий 
исправительных учреждений, их оснаще-
ния. После завершения строительств та-
кие объекты передаются государству по 
договору аренды, в котором возможно 
предусмотреть условие о дальнейшем 
выкупе недвижимости; 

2) кооперационная модель — пред-
полагает софинансирование расходов 
государством и частными инвесторами 
при реализации того или направления 

функционирования исправительного 
учреждения [2, с. 70]. Использование ко-
операционной модели возможно в том 
числе путем заключения договоров ком-
мерческой концессии (глава 54 Граждан-
ского кодекса РФ). 

Модель 2. Модернизация действую-
щей системы исправительных учрежде-
ний и создание специализированных ИУ 
по аналогии с исправительными учре-
ждениями, в которых отбывают наказа-
ние бывшие военные и сотрудники пра-
воохранительных органов (БСМВД) для 
лиц, совершивших экономические и 
должностные преступления. 

Правовая возможность дифференци-
рованного подхода к «бывшим сотрудни-
кам» предусмотрена ст. 73, ч. 3 ст. 80 
Уголовно-исполнительного кодекса РФ и 
Федеральным законом от 20.04.1995 
№ 45-ФЗ «О государственной защите су-
дей, должностных лиц правоохранитель-
ных и контролирующих органов» 
(утверждение перечня лиц, имеющих 
право на исключительную защиту со сто-
роны государства). 

При использовании рассматриваемой 
модели потребуется внесение изменений 
в ст. 80 Уголовно-исполнительного ко-
декса РФ путем указания на необходи-
мость направления лиц, совершивших 
экономические и должностные преступ-
ления для отбывания наказания в специ-
альное исправительное учреждения.  
Обратим внимание, что в ч. 3 ст. 80  
Уголовно-исполнительного кодекса РФ 
предусмотрена возможность направления 
в исправительные учреждения, где отбы-
вают наказание бывшие сотрудники, 
иных лиц. Однако такого указания для 
полноценной реализации принципа диф-
ференциации исполнения наказания для 
рассматриваемой группы осужденных 
недостаточно. Направление в подобные 
учреждения — право, а не обязанность 
уполномоченных органов и должностных 
лиц. Следовательно, во-первых, для рас-
сматриваемой категории субъектов не 
гарантировано отбывание лишения сво-
боды в специализированных исправи-
тельных учреждениях, во-вторых, норма 
ст. 80 ч. 3 Уголовно-исполнительного  
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кодекса РФ в действующей редакции со-
держит коррупционные риски, так как в 
ней не указаны основания для отбывания 
наказания в спецколониях иными лица-
ми, помимо бывших сотрудников. 

Модель 3. Сохранение существую-
щей модели исполнения наказания при 
расширении перечня лиц, имеющих пра-
во на отбывание наказание в исправи-
тельных учреждениях, в которых уже от-
бывают наказание бывшие военные и со-
трудники правоохранительных органов. 

В этом случае также потребуются из-
менения внутренней организации системы 
исполнения наказаний и увеличение об-
щего количества так называемых «спец-
колоний», так как активная борьба с кор-
рупцией привела к тому, что в стране ста-
ло не хватать мест в специальных колони-
ях, предназначенных для отбывания нака-
зания бывшими сотрудниками правоохра-
нительных органов, несмотря на то, что в 
только в 2018 г. открылось еще два таких 
исправительных учреждения [12]. 

Подобный подход минимизирует 
бюджетные расходы: за последние десять 
лет общее количество заключенных в ис-
правительных учреждениях сократилось 
более чем в два раза. Согласно статисти-
ке тюремного ведомства, если в 2012 г. в 
колониях содержалось около 1 млн осуж-
денных, то на 1 ноября 2018 г. — всего 
472 тыс. [3]. В результате часть исправи-
тельных учреждений находятся на так 
называемой консервации, при этом тех-
нически помещения находятся в исправ-
ном состоянии, отвечают необходимым 
требованиям безопасности и могут быть 
использованы по прямому назначению. 
При подготовке экономического обосно-
вания возобновления работы законсерви-
рованных колоний следует учитывать, 
что на поддержание технического состо-
яния, отопление, охрану фактически не 
использующихся зданий, территорий 
бывших исправительных учреждений 
ФСИН России тратит значительные сред-
ства. Возобновление их работы потребует 
минимальных затрат, обеспечит возмож-
ность занятость жителей близлежащих 
населенных пунктов. 

Модель 4. Создание изолированных 
участков для лиц, отбывающих наказание 
за экономические и должностные пре-
ступления, в действующих исправитель-
ных учреждениях [6]. 

При создании специализированных 
исправительных учреждений независимо 
от того, какая из вышеприведенных моде-
лей будет применяться, необходимо руко-
водствоваться общими положениями уже 
действующего уголовно-исполнительного 
закона и нормами международного права. 
Речь идет о необходимости соблюдения 
требований ст. 73 Уголовно-
исполнительного кодекса РФ, а именно — 
географического принципа отбывания 
наказания по месту жительства осужден-
ного лица. Данное положение является 
реализацией принципа гуманизма (обес-
печение прав осужденных на свидания с 
родственниками, успешную адаптацию в 
обществе после освобождения от наказа-
ния) [11, с. 31]. Направлять осужденных 
для отбытия наказания по возможности в 
пенитенциарные учреждения, располо-
женные вблизи от дома или мест социаль-
ной реабилитации, рекомендуют и Евро-
пейские пенитенциарные правила. Созда-
ние специализированных исправительных 
учреждений в каждом регионе РФ, оче-
видно, представляется весьма утопичным, 
так как потребует огромных бюджетных 
расходов. Да и общее количество осуж-
денных к лишению свободы за экономи-
ческие и должностные преступления сви-
детельствует о том, что функционирова-
ние специализированных исправительных 
учреждений в каждом субъекте РФ не 
требуется. Так, по официальным данным 
Судебного департамента РФ, в 2017 г. за 
рассматриваемую категорию преступле-
ний (лица, привлеченные к уголовной от-
ветственности по ст. 159, 160, преступле-
ниям, предусмотренным в главе 22, 23,30 
Уголовного кодекса РФ) к лишению сво-
боды приговорено 9 231 человек, из них 
по ст. 159 — 6 254, по ст. 160 — 957,  
за преступления, предусмотренные в  
главе 22 — 836, в главе 23 — 68, в главе 
30 — 1 116, всего к лишению свободы 
приговорено 197 561 человек [8, с. 1]. В 
2018 г. всего — 5 694 человека, из них по 
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ст. 159 — 2 908, по ст. 160 — 844, за пре-
ступления, предусмотренные в главе 22 — 
820, в главе 23 — 51, в главе 30 — 1 071; 
всего к лишению свободы за 2018 г. при-
говорено 187 794 человека [8; 9]. В 2019 г. 
по указанным составам преступлений вы-
несено 44 399 обвинительных приговоров. 
К реальному лишению свободы пригово-
рено 9 429 человек (чуть более 21 %) [10]. 
По состоянию на 1 мая 2020 г. в учрежде-
ниях уголовно-исполнительной системы 
содержалось 511 030 чел. (–12 898 чел. к 
01.01.2020) [13]. Исходя из представлен-
ных статистических данных и основыва-
ясь на необходимости соблюдения «гео-
графического» принципа отбывания нака-
зания, специализированные исправитель-
ные учреждения для отбывания наказания 
лицами, совершившими экономические и 
должностные преступления, следует со-
здавать в каждом федеральном округе. 
При этом для обеспечения реальной до-
ступности общения заключенных с близ-
кими родственниками, защитниками, 
проживающим в другом регионе, подоб-
ные исправительные учреждения целесо-
образно размещать вблизи городов иных 
крупных населенных пунктов с обеспече-
нием транспортной доступности. 

В идеальном варианте следует руко-
водствоваться принципом дифференциа-
ции исполнения наказания и внутри рас-
сматриваемой группы: речь идет о раз-
дельном содержании лиц, совершивших 
должностные преступления, в том числе 
преступления против службы в коммер-
ческих организациях и экономические. 
Подобный подход будет значительно ми-
нимизировать коррупционные риски 
«сращивания» различных категорий 
осужденных. Однако в экономических 
реалиях данная задача представляется 
малодостижимой, в связи с чем полагаем, 
что возможно совместное отбывание 
наказания для лиц, совершивших эконо-
мические и должностные преступления, 
но отдельно от лиц, осужденных за со-

вершение иных преступлений. Экономи-
ческие возможности государства в усло-
виях 2020 г. существенно ограничены, 
что требует оптимизации расходов, в том 
числе и в системе исполнения наказаний. 
Однако создание специализированных 
исправительных учреждений на базе уже 
существующих исправительных учре-
ждений, в том числе подвергшихся кон-
сервации в связи с сокращением общего 
количества лиц, отбывающих реальное 
лишение свободы, не потребует значи-
тельных финансовых вложений, при этом 
создаст новые рабочие места. Сами за-
ключенные могут привлекаться к высо-
коквалифицированным видам работ, что 
будет способствовать формированию соб-
ственных финансовых ресурсов. Привле-
чение частного капитала в систему испол-
нения наказания также представляется 
весьма эффективным, и в зависимости от 
применяемой модели привлечения 
средств (лизинг-модель, менеджмент-
модель и т. д.) может рассрочить бюджет-
ные выплаты либо вообще их исключить. 

Таким образом, по результатам про-
веденного исследования мы убедились в 
обоснованности мнения о необходимости 
дифференцированного подхода к отбы-
ванию наказания лицами, совершившими 
экономические и должностные преступ-
ления. Действующие законодательство 
позволяет реализовать на практике уже 
сегодня идею о раздельном нахождении 
«беловоротничковых» преступников не 
только в период предварительного рас-
следования, но и после вынесения обви-
нительного приговора. Все предложен-
ные модели отбывания наказания требу-
ют незначительных изменений норм за-
кона и разумных бюджетных затрат, а 
при реализации на практике способны 
существенным образом повысить эффек-
тивность системы исполнения наказания 
в виде лишения свободы для лиц, совер-
шивших экономические и должностные 
преступления. 
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УДК 343.24 (536.4) 

А. П. Скиба, А. В. Ковш, А. Н. Мяханова1 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ НАКАЗАНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ЛИШЕНИЕМ 
СВОБОДЫ, И ИХ СОДЕРЖАНИЕ ПО УГОЛОВНОМУ КОДЕКСУ 

КАТАРА (СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ С 
ОТДЕЛЬНЫМИ НОРМАМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИИ) 

В статье проводится сравнительно-правовой анализ ряда норм катарского уго-
ловного законодательства, а также российского уголовного и уголовно-
исполнительного законодательства. Рассматриваются виды наказаний, связанных с 
лишением свободы, и их содержание по Уголовному кодексу Катара. Дополнительно 
обращается внимание на систему и содержание отдельных наказаний (в виде смерт-
ной казни, пожизненного лишения свободы и лишения свободы на определенный срок). 
Формулируется авторская редакция статей 57–62 Уголовного кодекса Катара, каса-
ющихся системы основных видов наказаний и их содержания. 
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лишение свободы. 

A. P. Skiba, A. V. Kovsh, A. N. Myakhanova 

THE MAIN TYPES OF PENALTIES RELATED TO DEPRIVATION  
OF LIBERTY AND THEIR CONTENT UNDER THE QATARI CRIMINAL 
CODE (COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS WITH CERTAIN NORMS 

OF RUSSIAN LEGISLATION) 

The article provides a comparative legal analysis of a number of norms of Qatari crimi-
nal law, as well as Russian criminal and penal enforcement legislation. The types of punish-
ments related to deprivation of liberty and their content under the Qatari Criminal code are 
considered. In addition, attention is drawn to the system of punishments, the content of indi-
vidual punishments (in the form of the death penalty, life imprisonment and imprisonment for 
a certain period). The author's version of articles 57-62 of the Criminal Code of Qatar con-
cerning the system of main types of punishments and their content is formulated. 

Keywords: Qatar Criminal Code; penal system; death penalty; imprisonment. 

Значимость Катара как государства, 
одного из крупнейших в мире экспорте-
ров газа и нефти, расположенного на 
Аравийском полуострове, где в послед-
нее время происходят известные полити-
ческие, военные и иные события, требует 
активизации анализа его законодатель-
ства, в том числе уголовного. С учетом 
этого требуется изучение видов наказа-
ний и их содержания по Уголовному ко-
дексу Катара (далее — УК Катара) [1], в 
то время как вообще публикации, даже 
вскользь затрагивающие законодатель-
ство этой страны, немногочисленны [3, 
с. 5–10; 2, с. 131–134] (здесь и далее ис-
пользуется авторский перевод его норм с 
арабского на русский язык с приближе-
нием к российской терминологии, хотя 
он может впоследствии корректироваться 
по мере изучения данного вопроса — 
прим. авт.). 

Ст. 57 УК Катара в соответствии с 
изменениями от 2009 г., в которой дается 
их перечень, структурно входит в главу 1 
«Основные наказания» (ст. 57–63) части 
6 «Наказания» (вторая глава этого разде-
ла «Дополнительные наказания» включа-
ет ст. 64–78) [1]. 

К видам наказаний по катарскому 
уголовному законодательству относятся: 

 смертная казнь; 

 пожизненное лишение свободы; 

 лишение свободы на определен-
ный срок; 

 штраф; 

 общественные работы. 
Очевидно, что катарская система 

уголовных наказаний существенно отли-
чается от российской, предусмотренной в 
ст. 44 Уголовного кодекса Российской 
Федерации (далее — УК РФ). Можно вы-
делить ее несколько особенностей по УК 
Катара: 

 наказания расположены в порядке, 
противоположном российскому — от 
наиболее строгого (смертной казни) к са-
мому мягкому (общественным работам); 

 наиболее мягким видом наказания 
являются общественные работы (а не 
штраф, как в России); 

 отсутствуют такие наказания, 
применяемые в России, как: исправи-
тельные работы, ограничение свободы, 
принудительные работы и т. д., в том 
числе наказания, применяемые исключи-
тельно к военнослужащим (содержание в 
дисциплинарной воинской части и огра-
ничение по военной службе); 

 и т. д. [1]. 
В УК Катара кратко раскрывается 

содержание указанных наказаний. Рас-
смотрим наказания, связанные с лишени-
ем свободы: смертную казнь, пожизнен-
ное лишение свободы и лишение свободы 
на определенный срок. 

Во-первых, в соответствии со ст. 59 
УК Катара смертная казнь осуществляет-
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ся путем повешения или расстрела (т. е. 
здесь имеет место нормативное положе-
ние относительно исполнения наказания, 
а не только его назначения — прим. авт.) 
[1]. В нашей стране смертная казнь мо-
жет законодательно исполняться исклю-
чительно через расстрел, в соответствии 
со ст. 186 Уголовно-исполнительного ко-
декса РФ (далее — УИК РФ), а в УК РФ 
этот вопрос вообще не регламентирован. 

Во-вторых, согласно ст. 58 УК Ката-
ра, смертная казнь не приводится в ис-
полнение, пока соответствующий приго-
вор не будет подписан Эмиром (главой 
государства Катар — прим. авт.) [1], ко-
торый фактически «автоматически» 
утверждает такие судебные решения (что 
в целом обоснованно ввиду исключи-
тельности данного наказания — прим. 
авт.). В УК РФ подобное положение от-
сутствует, а по ст. 184 УИК РФ основа-
нием для исполнения наказания в виде 
смертной казни являются вступивший в 
законную силу приговор суда, а также 
решение Президента РФ об отклонении 
ходатайства осужденного о помиловании 
или решение Президента РФ о неприме-
нении помилования к осужденному, от-
казавшемуся от обращения с ходатай-
ством о помиловании. 

В-третьих, в ст. 58 и 59 УК Катара 
отсутствуют какие-либо ограничения на 
назначение смертной казни, имеющие 
место в ст. 59 УК РФ относительно ее не-
распространения в отношении отдельных 
категорий лиц, возможности применения 
только за особо тяжкие преступления, 
посягающие на жизнь, и т. д. 

В-четвертых, ст. 60 УК Катара «про-
сто» определяет, что лишение свободы 
отбывается в пенитенциарном учрежде-
нии [1] (что более правильно в сравнении 
с неудачным перечислением видов ис-
правительных учреждений в ст. 56 УК 
РФ, противоречащим ст. 16 и 74 УИК РФ 
[4] — прим. авт.). 

В-пятых, ст. 60 УК Катара посвящена 
общим вопросам исполнения как пожиз-
ненного лишения свободы, так и лише-
ния свободы на определенный срок, не-
смотря на то, что они представляют со-
бой различные основные виды наказаний 

(аналогичная ситуация — с регламента-
цией в ст. 63 УК Катара наказаний в виде 
штрафа и общественных работ) [1]. В от-
личие от вышеуказанной нормы уголов-
ного законодательства Катара, в УК Рос-
сии лишению свободы на определенный 
срок и пожизненному лишению свободы 
посвящены различные статьи — соответ-
ственно 56 и 57 — что, на наш взгляд, 
представляется более логичным. 

В-шестых, ст. 61 УК Катара также 
содержит положение относительно ис-
полнения наказания в виде лишения сво-
боды на определенный срок (нечто по-
добное вообще отсутствует в УК РФ — 
прим. авт.): при назначении наказания на 
срок свыше 6 лет и более, а также с уче-
том совершенного преступления суд мо-
жет одновременно приговорить к прину-
дительным работам. При этом в ст. 62 УК 
Катара предусмотрено, что любой осуж-
денный к лишению свободы должен вы-
полнять работу, предусмотренную в пе-
нитенциарных учреждениях, с учетом 
состояния своего здоровья [1]. 

Согласно же ст. 103 УИК РФ, каж-
дый осужденный к лишению свободы 
обязан трудиться в местах и на работах, 
определяемых администрацией исправи-
тельных учреждений, и их администра-
ция обязана привлекать осужденных к 
труду с учетом их пола, возраста, трудо-
способности, состояния здоровья и, по 
возможности, специальности, а также ис-
ходя из наличия рабочих мест (вне зави-
симости от срока наказания и характера 
совершенного преступления, как в Катаре 
— прим. авт.). 

Таким образом, очевидны суще-
ственные отличия основных видов нака-
заний, связанных с лишением свободы, и 
их содержания по УК Катара в сравнении 
с уголовным и уголовно-исполнительным 
законодательством России, что обуслов-
лено религиозными, историческими, об-
щественно-политическими и иными осо-
бенностями развития этих государств. 

С учетом сказанного, авторский пе-
ревод ст. 57–62 УК Катара может при-
мерно выглядеть следующим образом: 

«Статья 57. 
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Основными видами наказания явля-
ются: 

1. смертная казнь; 
2. пожизненное лишение свободы; 
3. лишение свободы на определен-

ный срок; 
4. штраф; 
5. общественные работы. 
Статья 58. 
Cмертная казнь не приводится в ис-

полнение, пока приговор суда не будет 
утвержден Эмиром. 

Статья 59. 
Смертная казнь исполняется путем 

повешения или расстрела. 
Статья 60. 
Лишением свободы является заклю-

чение осужденного в одно из пенитенци-
арных учреждений, предназначенное для 
этой цели Настоящим Кодексом на всю 
жизнь в случае пожизненного лишения 
свободы или на определенный срок. 

Статья 61. 

Суд наряду с лишением свободы мо-
жет назначить принудительные работы, 
если срок наказания составляет 6 лет или 
более, а характер преступления или об-
стоятельства его совершения требуют 
назначения таких работ. 

Статья 62. 
Каждый осужденный к лишению 

свободы должен выполнять работу, 
предусмотренную в пенитенциарных 
учреждениях, с учетом состояния его 
здоровья». 

На основании изложенного можно 
сказать, что виды наказаний, связанные с 
лишением свободы, и их содержание име-
ют существенную специфику по УК Ката-
ра, а в ряде случаев касаются вопросов ис-
полнения наказаний (которые в России ре-
гламентированы в уголовно-
исполнительном законодательстве — 
прим. авт.). Вышеизложенное предопреде-
ляет необходимость дальнейшего исследо-
вания УК Катара и его сравнительного 
анализа с российским законодательством.
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УДК 343.265 

В. М. Степашин1 

ЭКОНОМИЯ РЕПРЕССИИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ОТСРОЧКИ 
ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ К БЕРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ  

И ЛИЦАМ, ИМЕЮЩИМ МАЛОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 

В статье рассматривается соответствие принципу экономии репрессии отсроч-
ки отбывания наказания к беременным женщинам и лицам, имеющим малолетних де-
тей. Анализируются показатели репрессивности отсрочки отбывания наказания. В 
настоящее время экономия репрессии при реализации рассматриваемой меры ответ-
ственности возможна лишь в отношении таких показателей репрессивности, как ко-
личество, универсальность и условность. 

Обосновываются выводы о том, что: 1) оптимизации подлежат предусмотрен-
ные законом формальные основания ее назначения, прежде всего — путем устранения 
избыточных ограничений в применении отсрочки (корректировка универсальности ре-
прессии); 2) качество и интенсивность репрессии при отсрочке отбывания наказания 
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чрезмерно минимизированы; 3) необходима корректировка количественного показате-
ля репрессивности отсрочки, прежде всего — установление минимальной ее продол-
жительности, которая может быть дифференцирована в зависимости от а) тяже-
сти совершенного преступления; б) истечения определенного минимального периода, 
зависящего от вида назначенного наказания; в) достижения ребенком определенного 
возраста. 

Ключевые слова: экономия репрессии; отсрочка отбывания наказания 
беременным женщинам и лицам, имеющим малолетних детей. 

V. M. Stepashin 

SAVINGS IN REPRESSION WHEN APPLYING THE DELAY OF 
SERVING SENTENCES TO PREGNANT WOMEN AND PEOPLE WITH 

YOUNG CHILDREN 

The article discusses compliance with the principle of saving repression of deferment of 
punishment for pregnant women and people with young children. The indicators of repression 
of deferment of serving a sentence are analyzed. At present, repression savings when imple-
menting the measure of responsibility under consideration are possible only in relation to 
such indicators of repression as quantity, universality, and conventionality. 

The conclusions are substantiated that: 1) the formal grounds for its purpose, prescribed 
by law, are subject to optimization, first of all, by eliminating unnecessary restrictions in ap-
plying deferral (adjusting the universality of repression); 2) the quality and intensity of re-
pression during the postponement of serving a sentence is excessively minimized; 3) it is nec-
essary to adjust the quantitative indicator of repressive delay, first of all, to establish its min-
imum duration, which can be differentiated depending on a) the gravity of the crime commit-
ted; b) the expiration of a certain minimum period, depending on the type of punishment im-
posed; c) the child reaches a certain age. 

Keywords: saving repression; postponement of serving sentences to pregnant women and 
persons with young children. 

В рамках отсрочки отбывания нака-
зания, предусмотренной ст. 82 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации  
(далее — УК РФ), факторами, сдержива-
ющими противоправное поведение осуж-
денного, выступают угроза реализации 
назначенного судом наказания (или его 
неотбытой части) и собственное стремле-
ние достойно воспитать малолетнего ре-
бенка [2, с. 2; 8, с. 11–12], не случайно 
многие исследователи обоснованно свя-
зывают применение отсрочки с реализа-
цией уголовно-правовых принципов це-
лесообразности и экономии репрессии, 
особое внимание уделяя стимулирующе-
му потенциалу отсрочки [13, с. 7; 3, с. 9–
10, 34–35, 131; 11, с. 51; 10, с. 9; 16, с. 13]. 
М. П. Клейменов справедливо отмечает, 
что в связи с определенными условиями, 
имеющими отношение к личности ви-
новного, его поведению или социальной 

обстановке, наказание лица становится 
нецелесообразным [5, с. 29]. 

Как представляется, материальным 
основанием применения отсрочки к бе-
ременным женщинам и лицам, имеющим 
малолетних детей, служит отсутствие 
необходимости реального применения 
наказания (либо дальнейшего примене-
ния наказания) ввиду достаточности 
для достижения целей уголовной ответ-
ственности соблюдения осужденным 
установленных требований (а не сама по 
себе совокупность данных, свидетель-
ствующих о способности осужденного 
исправиться посредством проявления за-
боты о ребенке, его воспитании, обеспе-
чении благополучия семьи [7, с. 142]). 

В этой связи высказывается и весьма 
спорное мнение о том, что закон не свя-
зывает применение отсрочки с реализа-
цией целей наказания [12, с. 374]. 
Ю. М. Ткачевский, категорически возра-
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жая против подобного подхода, отмечал: 
хотя в ст. 82 УК РФ не указаны цели от-
срочки исполнения наказания, но они, 
несомненно, те же, что и при реализации 
уголовной ответственности, и подчерки-
вал, что отсрочка применяется не ко всем 
беременным женщинам и не ко всем 
женщинам, имеющим детей [9, с. 239]. 
Более того, закон не только не преду-
сматривает обязательного применения 
отсрочки, но и называет категории лиц, 
для которых отсрочка отбывания наказа-
ния недопустима. 

Поскольку отсрочка отбывания нака-
зания представляет собою форму реали-
зации уголовной ответственности, то и 
общие цели ее применения не могут быть 
принципиально иными: общее и частное 
предупреждение, исправление прежде 
всего путем стимулирования правопо-
слушного поведения, восстановление со-
циальной справедливости. Специальной 
целью применения отсрочки, безусловно, 
выступает охрана общественных отно-
шений, связанных с обеспечением рож-
дения, нормального развития детей и их 
воспитания. 

Формальные уголовно-правовые ос-
нования применения отсрочки названы в 
ст. 82 УК РФ: 1) наличие у женщины бе-
ременности либо ребенка в возрасте до 
14 лет; 2) наличие у мужчины ребенка в 
возрасте до 14 лет, если мужчина являет-
ся единственным родителем. 

Г. К. Буранов отмечает, что не урегу-
лирован вопрос о последствиях рождения 
в период отсрочки еще одного ребенка, и 
при этом неясно, как исчислять срок от-
срочки: до достижения четырнадцатилет-
него возраста младшим из детей или 
только тем ребенком, в связи с которым 
предоставлена отсрочка? [2, с. 4] Однако 
такая постановка вопроса представляется 
надуманной: новая беременность, рожде-
ние нового ребенка сами по себе не яв-
ляются обстоятельствами, автоматически 
влекущими пролонгацию отсрочки. 

Несовершеннолетие беременной 
женщины или лица, воспитывающего ма-
лолетнего ребенка, не препятствует при-
менению к ним отсрочки отбыва-

ния/исполнения наказания на общих ос-
нованиях. 

По смыслу закона отсрочка может 
распространяться как на основное, так и 
на дополнительное наказание. В то же 
время желательно урегулировать данный 
момент непосредственно в уголовном за-
коне [2, с. 8] (высказывается мнение, что 
дополнительные наказания следует при-
менять без отсрочки их исполнения [6, 
с. 105]), прямо отразив такое право суда. 
Как представляется, если судом не было 
принято решение об отсрочке отбывания 
дополнительного наказания, то впослед-
ствии вопрос об освобождении от отбы-
вания назначенного основного наказания 
может быть решен положительно лишь 
после отбытия осужденным дополни-
тельного наказания, как и при условном 
осуждении. Нельзя согласиться с тем, что 
период исполнения дополнительного 
наказания не может превышать срока от-
срочки [10, с. 19]. 

К сожалению, в уголовно-
исполнительном законодательстве опре-
делена лишь процедура применения от-
срочки к лицам, фактически отбываю-
щим лишение свободы. Нужно отметить, 
что в Уголовно-исполнительном кодексе 
Российской Федерации (далее — УИК 
РФ) и УК РФ не установлен срок, после 
отбытия которого осужденные могут 
быть представлены к отсрочке отбывания 
наказания, что породило различные вари-
анты толкования нормы. Отсутствие в 
законе такого критерия не свидетельству-
ет о предоставлении законодателем ад-
министрации исправительного учрежде-
ния права самостоятельно решать, когда 
осужденные могут быть представлены к 
отсрочке отбывания наказания. Предо-
ставление отсрочки является правом су-
да, а не исправительного учреждения. 
Думается, что администрация исправи-
тельного учреждения обязана в каждом 
случае направить в суд указанные в за-
коне материалы, и только в компетенции 
суда принятие решения об освобождении 
осужденных от наказания. 

Условия, на которых применяется 
отсрочка, зависят от ее правовой приро-
ды и поставлены в зависимость от двух 
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факторов: соблюдения интересов ребенка 
и характера поведения осужденных, к ко-
торым применена отсрочка. Таким обра-
зом, условием применения отсрочки яв-
ляется правопослушное поведение  
осужденного, отвечающее требованиям, 
установленным уголовным и уголовно-
исполнительным законодательством, 
обеспечивающее надлежащее воспитание 
ребенка и уход за ним. 

Качество репрессии при отсрочке 
отбывания наказания (ст. 82 УК РФ) 
выражается в минимальной совокупно-
сти правоограничений, т. е. лишений и 
ограничений конкретных прав, присущих 
общему правовому положению осужден-
ного, и возлагаемых на него конкретных 
специальных обязанностей. 

По мнению опрошенных нами специ-
алистов в области уголовного права (пре-
подавателей вузов, практических работ-
ников), применение отсрочки отбывания 
наказания беременным женщинам и ли-
цам, имеющим малолетних детей, долж-
но предполагать, по меньшей мере, обя-
занность возмещения (полностью или ча-
стично) вреда, причиненного преступле-
нием, в размере, установленном решени-
ем суда (63,04 %); установление осуж-
денным других специальных обязанно-
стей, помимо обязанности воспитания 
ребенка и ухода за ним (17,99 %), либо 
обязанностей, аналогичных обязанностям 
условно осужденных (12,7 1 %). Чуть бо-
лее 6 % респондентов полагают, что нет 
необходимости выполнения осужденным 
других специальных обязанностей, кроме 
обязанности воспитания ребенка и ухода 
за ним. 

Отсрочка отбывания наказания как 
мера ответственности предполагает: 
1) обязанности и ограничения, преду-
смотренные для всех осужденных с при-
менением отсрочки отбывания наказания 
уголовным и уголовно-исполнительным 
законодательством (ст. 82 УК РФ, 177 
УИК РФ); 2) возможность реального ис-
полнения назначенного дополнительного 
наказания. Суд, применяя отсрочку от-
бывания наказания, не вправе возложить 
на осужденного исполнение каких-либо 
иных определенных обязанностей, по-

этому интенсивность репрессивности 
при отсрочке отбывания наказания еди-
ная/равная. Следовательно, экономия ре-
прессия при реализации рассматриваемой 
меры ответственности возможна лишь в 
отношении таких показателей репрессии, 
как количество, универсальность и 
условность. 

К сожалению, как заметил В. М. Хо-
мич, отсрочка исполнения наказания за-
частую не воспринимается осужденными 
и общественным мнением как мера уго-
ловной ответственности, поскольку не 
несет в себе каких-либо серьезных огра-
ничений для осужденных. По его мне-
нию, потенциал указанных мер может 
быть усилен посредством возложения на 
осужденных обязанности выполнения в 
течение срока испытания/отсрочки обще-
ственно полезных работ [18, с. 796]. С 
последним замечанием безоговорочно 
согласиться нельзя: выполнение обще-
ственных (обязательных) работ может не 
в полной мере согласоваться с целями 
предоставления отсрочки; кроме того, 
как упоминалось выше, наказание с ана-
логичным содержанием в принципе не 
может быть применено, в частности, к 
беременным женщинам и женщинам, 
имеющим детей в возрасте до трех лет. 

Действующий закон устанавливает 
ряд ограничений для назначения отсроч-
ки отбывания наказания беременным 
женщинам и лицам, имеющим малолет-
них детей, свидетельствующих об от-
сутствии материального основания ее 
применения. 

К числу дискуссионных в уголовно-
правовой доктрине, как ни странно, даже 
после внесения очевидных корректив в 
УК РФ по-прежнему относится вопрос о 
возможности применения отсрочки к 
иным наказаниям, нежели лишение сво-
боды. О возможности отсрочки исполне-
ния только наказания в виде лишения 
свободы, как полагают некоторые уче-
ные, свидетельствуют и слова о том, что 
отсрочка предоставляется женщинам 
«кроме осужденных к лишению свободы 
на срок свыше пяти лет», а также о том, 
что суд может отменить отсрочку и 
«направить осужденную в место, назна-
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ченное в соответствии с приговором су-
да» [17, с. 454; 4, с. 13; 14, с. 9]. В то же 
время законодатель не указывает, что от-
срочка применяется только к осужден-
ным к лишению свободы (как, например, 
в ст. 82

1
 УК РФ), а словосочетание «ме-

сто, назначенное в соответствии с приго-
вором суда» вполне применимо и к при-
нудительным работам, и к аресту, и к со-
держанию в дисциплинарной воинской 
части. О возможности применения от-
срочки отбывания наказания в случае 
наступления беременности осужденной к 
обязательным работам, исправительным 
работам, принудительным работам прямо 
говорится и в УИК РФ (ч. 3.1 ст. 26, ч. 5 
ст. 42, ч. 9 ст. 175 УИК РФ). 

Единственное наказание, к которому 
в настоящее время не может быть приме-
нена отсрочка, — ограничение свободы. 
Однако невозможно ее применение к бе-
ременным женщинам, женщинам, имею-
щим детей в возрасте до трех лет, при 
назначении наказания в виде обязатель-
ных, исправительных или принудитель-
ных работ (ч. 4 ст. 49, ч. 5 ст. 50, ч. 7 
ст. 53

1
 УК РФ), а также при назначении 

женщинам ареста (ч. 2 ст. 54 УК РФ). 
Мужчине, имеющему ребенка в возрасте 
до четырнадцати лет и являющемуся 
единственным родителем, может быть 
отсрочено исполнение любого основного 
наказания, кроме ограничения свободы, 
независимо от конкретного возраста  
ребенка. 

Ограничение применения отсрочки 
отбывания наказания при осуждении к 
любому сроку лишения свободы за от-
дельные виды преступления представля-
ется чрезмерно экономным. По справед-
ливому мнению Ю. М. Ткачевского, были 
бы желательны более существенные 
ограничения в применении отсрочки, в 
частности, ее применение к женщинам, 
осужденным к лишению свободы на срок 
свыше пяти лет за все преступления, от-
носящиеся к тяжким и особо тяжким, а не 
только за тяжкие и особо тяжкие пре-
ступления против личности, как это ука-
зано в ст. 82 УК РФ [9, с. 237]. Логичным 
представляется и предложение В. А. Ан-
дриенко о запрете на предоставление от-

срочки отбывания женщинам, осужден-
ным за совершение преступлений против 
интересов несовершеннолетних [1, с. 19–
20]. Предлагается запретить применение 
отсрочки к лицам, в отношении которых 
назначены судом принудительные меры 
медицинского характера или по решению 
медицинской комиссии применяется обя-
зательное лечение (лица, не прошедшие 
лечения от алкоголизма, наркомании, ве-
нерических заболеваний, больные откры-
той формой туберкулеза или страдающие 
психическими заболеваниями) [4, с. 8, 22; 
1, с. 20]. Подобный подход заслуживает 
самой решительной поддержки. Как 
представляется, при указанных выше об-
стоятельствах можно утверждать об от-
сутствии самого материального основа-
ния для применения отсрочки отбывания 
наказания. 

Количество репрессии при отсрочке 
отбывания наказания определяется ее 
продолжительностью. И. М. Лукьянова 
высказывается за формализацию его ми-
нимальной продолжительности: срок 
отсрочки должен составлять не менее 
шести месяцев. Подобное регулирование 
срока отсрочки, по ее мнению, способно 
снять проблемы соотношения сроков от-
срочки со сроками назначенного (неот-
бытого) наказания в виде лишения сво-
боды, сроками давности обвинительного 
приговора, а также сроками судимости 
[10, с. 10]. Это предложение заслуживает 
поддержки. Названная проблема тем ак-
туальней, что продолжительность от-
срочки и вовсе может оказаться мизер-
ной, например, при предоставлении ее 
лицу, имеющему ребенка в возрасте три-
надцати лет, в случае прерывания бере-
менности по медицинским показаниям, 
по неосторожности либо помимо воли 
беременной женщины. 

В науке представлен и противопо-
ложный подход: критикуется целесооб-
разность приведения приговора в испол-
нении по истечении четырнадцати лет 
отсрочки, даже при смягчении наказания 
[2, с. 4]; предлагается автоматическое 
прекращение контроля, снятие с учета и 
погашение судимости по окончании сро-
ка отсрочки [10, с. 11]. При этом не толь-



Вестник Кузбасского института № 2 (43) / 2020 
 

 
 

109 

ко игнорируется фактическая продолжи-
тельность отсрочки, но и то, были ли 
обеспечены интересы ребенка, каков ха-
рактер поведения осужденного в период 
отсрочки, т. е. достигнуты ли цели предо-
ставления отсрочки. 

Рассматриваемая проблема частично 
разрешена положением, включенным в 
ч. 4 ст. 82 УК РФ: если до достижения 
ребенком четырнадцатилетнего возраста 
истек срок, равный сроку наказания, от-
бывание которого было отсрочено, суд 
может принять решение о сокращении 
срока отсрочки отбывания наказания и об 
освобождении осужденного от отбывания 
наказания или оставшейся части наказа-
ния со снятием судимости. Такие пред-
ложения высказывались и ранее [4, с. 8], 
но установленная законодателем воз-
можность сокращения срока отсрочки, по 
мнению С. Ю. Скобелина и И. М. Лукья-
новой, не решает всех возникающих во-
просов. Во-первых, в данном случае не 
учтены интересы осужденных, которым 
отсрочка была предоставлена по отбытии 
определенной части наказания в исправи-
тельном учреждении, так как засчитывать 
сроки отбытого наказания в период от-
срочки недопустимо ввиду их различной 
правовой природы. Во-вторых, у некото-
рых осужденных сроки наказания пре-
вышают период отсрочки, поэтому они 
лишены права досрочного снятия с учета. 
В-третьих, необходимо оговорить мини-
мальный срок нахождения осужденного 
под контролем, так как снимать с учета 
осужденного спустя два месяца (мини-
мальный срок лишения свободы) после 
постановки на учет нецелесообразно [15, 
с. 77]. 

Кроме того, нельзя не признать, что 
исчисление такого периода применитель-
но к штрафу или к обязательным работам 
может быть весьма затруднительным, а 
иногда и вовсе невозможным. Поэтому 
установление минимальной продолжи-
тельности отсрочки отбывания наказа-
ния представляется необходимым. Она 
может быть дифференцирована в зависи-
мости от 1) тяжести совершенного пре-
ступления; 2) истечения определенного 
минимального периода, зависящего от 

вида назначенного наказания; 3) дости-
жения ребенком определенного возраста. 

Условность экономии репрессии при 
рассматриваемом виде отсрочки отбыва-
ния наказания заключается в возможно-
сти ее отмены по ряду оснований. 

С. А. Кацуба предлагает дифферен-
цировать последствия совершения осуж-
денным нового преступления в период 
отсрочки, установив обязательность от-
мены отсрочки лишь при совершении 
осужденным нового умышленного пре-
ступления, по меньшей мере, средней 
тяжести. В случае же совершения пре-
ступления по неосторожности либо 
умышленного преступления небольшой 
тяжести вопрос об отмене или сохране-
нии отсрочки предлагается передать на 
усмотрение суда [4, с. 20–22]. Данное 
предложение заслуживает поддержки. 

В случаях же осуждения виновного 
за преступление, совершенное до вступ-
ления в силу приговора, исполнение ко-
торого отсрочено, как и при условном 
осуждении, новый приговор исполняется 
самостоятельно. Мы не можем согла-
ситься с И. М. Лукьяновой, что в подоб-
ных ситуациях суду следует отменять от-
срочку отбывания наказания и назначать 
наказание по правилам ч. 5 ст. 69 УК РФ, 
а не исполнять приговоры самостоятель-
но, как и с тем, что существующая прак-
тика назначения наказания противоречит 
принципам назначения наказания [10, 
с. 19]. 

Вместе с тем, как представляется, ес-
ли после вынесение судом приговора по 
делу, исполнение которого отсрочено, 
будет установлено, что осужденный ви-
новен еще и в другом тяжком и особо 
тяжком преступлении, связанном с при-
менением насилия или угрозой его приме-
нения к личности, совершенном им до 
вынесения приговора суда по первому 
делу, то в случае назначения за него 
наказания в виде лишения свободы на 
срок свыше пяти лет, отсрочка должна 
быть отменена в связи с утратой мате-
риального основания ее предоставления. 

В уголовно-правовой литературе по-
разному определяются основания отмены 
отсрочки отбывания наказания. 
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Следует различать: 
1) основания отмены отсрочки в свя-

зи с неправомерным поведением осуж-
денного, т. е. в связи с отпадением  
условий предоставления отсрочки (с 
направлением осужденного для отбыва-
ния отсроченного ранее наказания): а) 
уклонение от воспитания ребенка и ухода 
за ним после предупреждения, сделанно-
го уголовно-исполнительной инспекцией; 
б) отказ от ребенка; в) умышленное без 
медицинских на то показаний прерыва-
ние женщиной беременности; г) совер-
шение нового преступления; 

2) основания досрочной отмены от-
срочки в связи с правопослушным пове-
дением осужденного (ч. 4 ст. 82 УК РФ); 

3) основания отмены отсрочки в свя-
зи с отпадением формальных оснований 
предоставления отсрочки (достижение 
ребенком четырнадцатилетнего возраста, 
смерть ребенка). 

Отсрочка отбывания наказания бере-
менным женщинам и лицам, имеющих 
малолетних детей, представляет собой 
альтернативную уголовному наказанию 
меру ответственности, обеспечивающую 
экономию репрессии и предполагающую 
применение к осужденным мер уголовно-
правового характера, связанных с осу-
ществлением государственного контроля 
над их поведением, воспитанием ребенка 
и уходом за ним. 

С позиции экономии репрессии при-
менение отсрочки отбывания наказания к 
беременным женщинам и лицам, имею-
щим малолетних детей, должно быть 
сбалансировано. 

Во-первых, это альтернативная мера 
ответственности. Оптимизации подлежат 
предусмотренные законом формальные 
основания ее назначения, прежде всего — 
путем устранения избыточных ограниче-
ний в применении отсрочки (корректи-
ровка универсальности репрессии). При 
этом чрезмерно экономным видится 
ограничение применения отсрочки отбы-
вания наказания при осуждении к любо-
му сроку лишения свободы за отдельные 
виды преступления. 

Во-вторых, это репрессивная мера. 

Качество репрессии при отсрочке 
отбывания наказания (ст. 82 УК РФ) 
выражается в минимальной совокупно-
сти правоограничений, т. е. лишений и 
ограничений конкретных прав, присущих 
общему правовому положению осужден-
ного, и возлагаемых на него конкретных 
специальных обязанностей). Суд, приме-
няя отсрочку отбывания наказания, не 
вправе возложить на осужденного испол-
нение каких-либо иных определенных 
обязанностей, поэтому интенсивность 
репрессивности при отсрочке отбывания 
наказания единая (равная). 

Качество и интенсивность репрес-
сии при отсрочке отбывания наказания 
чрезмерно минимизированы. По меньшей 
мере, следовало бы, как и при условном 
осуждении, установить обязанность 
возмещения (полностью или частично) 
вреда, причиненного преступлением, в 
размере, установленном решением суда. 
В настоящее время экономия репрессия 
при реализации рассматриваемой меры 
ответственности возможна лишь в отно-
шении таких показателей репрессии, как 
количество, универсальность и услов-
ность. Количество репрессии при от-
срочке отбывания наказания определя-
ется ее продолжительностью. Необхо-
димо установление минимальной про-
должительности отсрочки отбывания 
наказания, которая может быть диффе-
ренцирована в зависимости от 1) тяжести 
совершенного преступления; 2) истече-
ния определенного минимального перио-
да, зависящего от вида назначенного 
наказания; 3) достижения ребенком 
определенного возраста. 

Условность экономии репрессии при 
рассматриваемом виде отсрочки отбыва-
ния наказания заключается в возможно-
сти ее отмены по ряду оснований. Как 
представляется, если после вынесения 
судом приговора, исполнение которого 
отсрочено, будет установлено, что осуж-
денный виновен еще и в другом тяжком 
и особо тяжком преступлении, связан-
ном с применением насилия или угрозой 
его применения к личности, совершенном 
им до вынесения приговора суда по пер-
вому делу, то в случае назначения за него 
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наказания в виде лишения свободы на 
срок свыше пяти лет, отсрочка должна 
быть отменена в связи с утратой мате-
риального основания ее предоставления. 

Таким образом, поскольку качество и 
интенсивность репрессии при отсрочке 
отбывания наказания чрезмерно миними-

зированы, следует установить обязан-
ность возмещения (полностью или ча-
стично) вреда, причиненного преступле-
нием; установить минимальную диффе-
ренцированную продолжительность от-
срочки отбывания наказания. 
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УДК 343.848 

А. А. Тит1 

РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯ КАК ЦЕЛЬ НАКАЗАНИЯ  
(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ) 

Рассматриваются вопросы повышения эффективности исполнения наказаний в 
Республике Беларусь. Автором обосновывается, что закрепленные в уголовном законо-
дательстве Республики Беларусь цели наказания не в полной мере соответствуют 
сложившейся правоприменительной практике. Решение указанной проблемы предлага-
ется осуществить посредством установления новой цели наказания — ресоциализа-
ции. Автор предлагает включить в содержание ресоциализации две составляющие: 
1) исправление осужденного и 2) его социальной адаптации. 

Ключевые слова: исполнение наказания; цели уголовной ответственности; соци-
альная адаптация; ресоциализация. 

                                           
1
© Тит А. А., 2020 

© Tit A. A., 2020 



Вестник Кузбасского института № 2 (43) / 2020 
 

 

114 

A. A. Tit 

RESOCIALIZATION AS A GOAL OF PUNISHMENT  
(ON THE EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF BELARUS) 

The issues of improving the efficiency of the execution of sentences in the Republic of 
Belarus are considered. The author points out that the goals of punishment stipulated in the 
criminal legislation of the Republic of Belarus do not fully correspond to the established law 
enforcement practice. It is proposed to solve this problem by establishing a new goal of pun-
ishment-re-socialization. The author suggests including two components in the content of 
resocialization: 1) correction of the convicted person and 2) his social adaptation. 

Keywords: the execution of punishment the purpose of criminal responsibility; social ad-
aptation; socialization. 

Говоря о целях наказания в уголов-

ном законодательстве Республики Бела-

русь, необходимо отметить, что оно со-

держит положения, схожие с целями 

наказания, содержащимися в уголовном 

законодательстве Российской Федерации. 

Уголовный кодекс Российской Федера-

ции (далее — УК РФ) содержит в ч. 2 

ст. 43 УК РФ следующие цели наказания: 

1) восстановление социальной справед-

ливости; 2) исправление осужденного и 

3) предупреждение совершения новых 

преступлений. В отличие от УК РФ Уго-

ловный кодекс Республики Беларусь (да-

лее — УК РБ) также содержит цели нака-

зания, которые опосредуются через цели 

уголовной ответственности. В соответ-

ствии с ч. 2 ст. 44 УК РБ уголовная от-

ветственность имеет целью исправление 

лица, совершившего преступление, и 

предупреждение совершения новых пре-

ступлений как осужденными, так и дру-

гими лицами. Помимо этого, в соответ-

ствии с ч. 3 ст. 44 УК РБ уголовная от-

ветственность призвана способствовать 

восстановлению социальной справедли-

вости. В соответствии со ст. 46 УК РБ 

одной из форм реализации уголовной от-

ветственности выступает применение 

назначенного наказания, в результате че-

го цели уголовной ответственности вы-

ступают целями наказания. При этом, це-

ли наказания содержатся также в ч. 1 

ст. 7 Уголовно-исполнительного кодекса 

Республики Беларусь (далее — УИК РБ). 

Указанные факты свидетельствуют о том, 

что уголовное законодательство России и 

Беларуси имеет схожие цели. 

В последнее время научным сообще-

ством и практическими работниками 

правоохранительных органов поднимает-

ся вопрос о недостаточной эффективно-

сти исполнения наказаний, назначенных 

по приговору суда, и необходимости пе-

ресмотра действующего порядка его реа-

лизации. Отмечается, что исполнение 

приговора суда не всегда позволяет до-

стичь целей наказания, одной из которых 

является превентивное воздействие на 

уровень рецидивной преступности. Осо-

бенно актуален этот вопрос при исполне-

нии наказаний, связанных с изоляцией 

осужденного от общества. Данное обсто-

ятельство обусловлено десоциализацией 

осужденного в период нахождения по-

следнего в местах лишения свободы, ак-

туализируя таким образом проблему ин-

теграции в общество осужденного, отбы-

вающего наказание как в период отбыва-

ния наказания, так и после отбытия нака-

зания. Проведенное представителями 

управления надзорно-исполнительной 

деятельности МВД Республики Беларусь 

(далее — УНИД МВД) масштабное анке-

тирование в исправительных учреждени-

ях лиц, имеющих две и более судимости, 

показало, что в большинстве случаев ре-

цидива можно было бы избежать при 

условии успешной интеграции в обще-

ство осужденных после первого осво-

бождения, если освободившимся была бы 

своевременно оказана помощь по инте-

грации в общество [3, с. 7]. По данным 

«Белорусского документационного цен-

тра», 84,9 % опрошенных респондентов 

из числа лиц, осужденных к лишению 
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свободы, нуждаются в какой-либо соци-

альной помощи после освобождения [9]. 

Указанный факт свидетельствует о необ-

ходимости научного переосмысления 

существующих подходов реализации 

наказания, в первую очередь — в виде 

лишения свободы, и смещения акцентов с 

карательного на ресоциализационный по-

средством выстраивания системы инте-

грации в общество лиц, осужденных к 

наказанию и обязательным постпенитен-

циарным их сопровождением, направ-

ленным на проведение не только кон-

трольных мероприятий, но и социально-

адаптационных. 

Одним из первых советских ученых 

на проблему устранения негативного 

влияния длительной изоляции от обще-

ства в период отбывания наказания и ока-

зания помощи по интеграции в общество 

указанной категории лиц указал 

И. В. Шмаров, по мнению которого, за-

крепление в законодательстве общих 

начал и правил социальной адаптации 

способно оказать существенное влияние 

на снижение уровня рецидивной пре-

ступности [13, с. 74]. По мнению 

В. Е. Бурого, осужденный после осво-

бождения от наказания в виде лишения 

свободы сталкивается с большим количе-

ством социально-бытовых проблем, в ре-

зультате чего «программы исправления 

должны охватывать не только период от-

бывания наказания осужденным, но и 

постпенитенциарный (после освобожде-

ния из ИУ)»[2, с. 79]. Несмотря на то, что 

проблеме постпенитенциарного сопро-

вождения лиц, освобожденных от наказа-

ния в виде лишения свободы, уделяется 

внимание не только практическими ра-

ботниками, но и учеными, данный вопрос 

не нашел однозначного разрешения как в 

законодательстве Республики Беларусь, 

так и в научном сообществе. 

Решение указанной проблемы 

осложняется не только дефицитом  

организационно-правовых мер. Необхо-

димо учитывать также и психологиче-

ский аспект, так как после освобождения 

от наказания в виде лишения свободы 

осужденному необходимо снова при-

учаться к ответственности за свои дей-

ствия и поступки, продиктованные уже 

не режимными требованиями исправи-

тельных учреждений, а индивидуальны-

ми потребностями, которые необходимо 

удовлетворять, не нарушая при этом пра-

вил поведения в социуме. Установлено, 

что во время нахождения осужденного в 

условиях вынужденной изоляции от об-

щества, а также в результате специфики 

оказываемого на него исправительного 

воздействия личность осужденного под-

вергается достаточно сильной деформа-

ции, детерминированной ориентацией на 

ценности, обеспечивающие его внесоци-

альное, индивидуальное существование, 

а ценности, отражающие общесоциаль-

ную сущность человека, отходят на вто-

рой план [5, с. 32–33]. 

Таким образом, длительное нахожде-

ние осужденного в исправительном 

учреждении приводит к тому, что осуж-

денный привыкает жить «для себя», ори-

ентируясь исключительно на удовлетво-

рение своих индивидуальных потребно-

стей. Освобождая же от наказания осуж-

денного, происходит его возвращение в 

социум, однако с устоявшимися ценно-

стями, принятыми им в исправительном 

учреждении (далее — ИУ), особенно в 

случае освобождения после отбытия дли-

тельных сроков наказаний. 

В Республике Беларусь основы инте-

грации осужденных в общество заложе-

ны в УИК РБ. В соответствии со ст. 2 

УИК РБ уголовно-исполнительное зако-

нодательство имеет в качестве одной из 

своих задач социальную адаптацию 

осужденных в процессе реализации уго-

ловной ответственности [10]. Для реали-

зации указанной задачи законодательство 

устанавливает достаточно скудный меха-

низм его реализации. Так, в соответствии 

с ч. 2 ст. 192 УИК РБ службой социаль-

ной адаптации ИУ уголовно-

исполнительной системы (далее — УИС) 

проводится воспитательная работа, кото-

рая должна быть направлена на подго-

товку к освобождению осужденного, а 

также на разъяснение их прав и обязан-

ностей после освобождения. При этом 
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деятельность администрации ИУ по со-

циальной адаптации осужденных регла-

ментируется Инструкцией о порядке ока-

зания администрацией учреждения УИС 

МВД Республики Беларусь помощи 

осужденным к ограничению свободы с 

направлением в ИУОТ или к лишению 

свободы в трудовом и бытовом устрой-

стве, утвержденной постановлением 

МВД Республики Беларусь от 15.01.2014 

№ 15 (далее — инструкция по ТБУ) [12, 

с. 178]. В числе мероприятий, которые 

необходимо проводить администрации 

ИУ по трудовому и бытовому устройству 

осужденного, п. 5 Инструкции по ТБУ 

выделяет пять основных направлений, 

основной акцент которых сориентирован 

на содействие осужденному в поиске ра-

боты и жилья. 

В развитие положений УИК РБ, по-

мимо мер по трудовому и бытовому 

устройству осужденного, правовая ре-

гламентация проводимых социально-

адаптационных мероприятий охватывает-

ся постановлением Министерства внут-

ренних дел Республики Беларусь от 

30.03.2012 № 47/93 «Об утверждении ин-

струкции о порядке взаимодействия ор-

ганов по труду, занятости и социальной 

защите, территориальных центров соци-

ального обслуживания населения, терри-

ториальных органов внутренних дел и ад-

министрацией исправительных учрежде-

ний по трудовой и социальной реабилита-

ции лиц, освобожденных из учреждений 

уголовно-исполнительной системы» (да-

лее — Постановление 47/93) [6]. 

Детальный анализ указанных норма-

тивных актов показывает, что в основе 

взаимодействия между субъектами, от-

ветственными за проведение социально-

адаптационных мероприятий, лежит пре-

имущественно обмен информацией о 

нуждаемости осужденного в какой-либо 

социальной услуге, а сами Инструкция по 

ТБУ и Постановление 47/93 не содержат 

четких императивных указаний на алго-

ритм действий заинтересованного субъ-

екта в вопросе обеспечения социальной 

услуги. Размытость правовых норм в ча-

сти взаимодействия органов, исполняю-

щих наказание, а также поведение осуж-

денного после освобождения от наказа-

ния в постпенитенциарный период не 

позволяет наладить гарантированное вза-

имодействие отраслевых органов испол-

нительной власти и органов исполняю-

щих наказание, что требует законода-

тельного обеспечения, способного на 

должном уровне регулировать указанную 

сферу общественных отношений. «Прин-

ципиально важно одно: эти меры должны 

стать именно уголовно-правовыми, то 

есть они должны стать императивными» 

[8, с. 151]. Говоря об императивности, 

необходимо отметить, что исходя из ана-

лиза законодательства Республики Бела-

русь на предмет закрепления дефиниции 

«социальная адаптация», видно, что ука-

занный термин используется только для 

социально уязвимых категорий населе-

ния, например, инвалидов, а также лиц, 

страдающих алкоголизмом, наркоманией, 

токсикоманией, что лишь косвенным об-

разом связано с интеграцией в общество 

освобожденных от наказания и не уста-

навливает императивных требований в 

реализации мер, направленных на соци-

альную адаптацию осужденных, не отно-

сящихся к категории социально уязвимых 

групп населения, а в уголовном законо-

дательстве не закреплен термин «соци-

альная адаптация», обуславливая тем са-

мым различное толкование законода-

тельных положений органами и учрежде-

ниями, исполняющими наказание, назна-

ченное по приговору суда в части реали-

зации социально-адаптационных меро-

приятий. Учитывая вышесказанное, под 

термином «социальная адаптация» при-

менительно к общественным отношениям 

в сфере исполнения наказаний необходи-

мо понимать совокупность мер, создаю-

щих условия для ведения правопослуш-

ного образа жизни осужденного после 

освобождения от наказания». 

В научных кругах проблему интегра-

ции в общество лица осужденного нака-

занию ряд ученых предлагает решить по-

средством выстраивания системы испол-

нения наказаний, ориентированных, в 

первую очередь, на ресоциализацию лиц, 
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совершивших преступления. Термин «ре-

социализация» на данный момент — от-

носительно молодой и недостаточно раз-

работанный в отечественной научной ли-

тературе, о чем свидетельствует отсут-

ствие единого подхода к пониманию 

данного процесса. Так, И. И. Евтушенко 

под «ресоциализацией» понимает «сово-

купность правовых, организационных, 

педагогических, психологических, воспи-

тательных и иных мер воздействия на 

осужденных, применяемых с целью из-

менения их негативных ценностных ори-

ентаций, устранения отрицательных по-

следствий изоляции осужденных, закреп-

ления результатов исправления, включе-

ния их в позитивные социальные связи и 

оказания им постпенитенциарной помо-

щи» [4, с. 138]. Схожей точки зрения 

придерживается И. М. Усманов [11, с. 

65–66] и В. Е. Бурый. В частности, 

В. Е. Бурый отмечает, что термин «ресо-

циализация является сущностью исправ-

ления осужденных, и от того, насколько 

правильно понимается эта дефиниция, 

зависит качество построения исправи-

тельного процесса в ИУ» [2, с. 78]. По 

мнению В. М. Бочарова, это процесс, 

начинающийся в исправительном учре-

ждении, суть которого заключается в 

подготовке к жизни на свободе, а после 

освобождения — постпенитенциарной 

помощи [1, с. 9]; по мнению В. С. Шаба-

ля, ресоциализация — это «специально 

организованный процесс по созданию 

условий для возвращения осужденного к 

самостоятельной законопослушной жиз-

ни в обществе, который осуществляется 

посредством трудового и бытового 

устройства, восстановления документов, 

превентивного надзора и профилактиче-

ского наблюдения в пределах срока су-

димости, и применения исправительных 

и профилактических мероприятий в пе-

риод УДО, при переводе из ИК (исправи-

тельной колонии) в ИКП (исправитель-

ную колонию-поселение), ЗНБМ (замена 

неотбытой части наказания более мягким 

видом наказания)» [12, с. 8]. 

В целом можно отметить, что прева-

лирующее число исследователей подра-

зумевают под ресоциализацией процесс 

деятельности специально уполномочен-

ных субъектов, направленный на инте-

грацию в общество осужденных. При 

этом указанный процесс содержит в сво-

ей основе две ступени: 1) процесс отбы-

вания наказания и 2) постпенитенциар-

ный период. 

Говоря о разработке мероприятий, 

имеющих своей целью интеграцию в об-

щество осужденных, необходимо учиты-

вать, что в данном случае подразумева-

ются именно уголовно-правовые меры по 

интеграции в общество осужденных. Са-

мо по себе уголовное и уголовно-

исполнительное право не может зани-

маться интеграцией в общество осужден-

ных. Эти мероприятия относятся к иным 

сферам жизнедеятельности общества, 

например, здравоохранения, социальной 

и коррекционной педагогики, образова-

ния и т. д. Главная задача уголовного и 

уголовно-исполнительного права заста-

вить осужденного участвовать в меро-

приятиях, направленных на интеграцию 

его в общество [8, с. 150–151]. Поэтому, 

учитывая широкий круг субъектов, уча-

стие которых необходимо для успешной 

интеграции осужденных в общество, це-

лесообразна установка в уголовном зако-

нодательстве в качестве цели наказания 

интеграции осужденного в общество, его 

ресоциализации, которая должна быть 

достигнута после вынесения приговора 

суда и которая будет содержать в своей 

основе две подцели процесса реализации 

приговора суда: 1) исправление осужден-

ного и 2) социальной адаптации осуж-

денного. Закрепление указанных целей в 

уголовном законодательстве позволит 

придать императивный характер не толь-

ко процессу исправления осужденного в 

процессе отбывания наказания, но также 

и процессу социальной адаптации, обязав 

тем самым заинтересованных субъектов в 

реализации мер, способствующих вести 

осужденному правопослушный образ 

жизни после освобождения от наказания. 

Для наглядности укажем на распро-

страненную в правоприменительной 

практике ситуацию, когда осужденный 
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освободился от наказания, не достигнув 

исправления (например, если у него есть 

несколько непогашенных дисциплинар-

ных взысканий). В соответствии с ч. 2 

ст. 7 УИК РБ под исправлением осуж-

денных понимается «формирование у них 

готовности вести правопослушный образ 

жизни». Тогда у него не сформирована 

готовность к ведению правопослушного 

образа жизни, как того требует ст. 7 УИК 

РБ. Возникает вопрос: как данное лицо 

пройдет процесс социальной адаптации, 

если оно не готово вести правопослушный 

образ жизни? В данном случае процесс 

исправления в большей мере зависит от 

активной жизненной позиции осужденно-

го, обусловленной внутренними, субъек-

тивными причинами позитивного поведе-

ния в процессе отбывания наказания. 

Но возможен второй вариант, кото-

рый достаточно часто встречается в пра-

воприменительной практике: лицо во 

время отбывания наказания исправилось, 

как того требует ст. 7 УИК РБ, но оно не 

смогло адаптироваться к жизни в социу-

ме по объективным обстоятельствам 

(например, не нашло работу, возникли 

семейные и бытовые неурядицы обуслов-

ленные отбытием наказания), в результа-

те чего совершило преступление. 

В данном случае важно оказать по-

мощь, если лицо попросило о помощи у 

государственных органов для решения 

проблем, накопившихся в процессе отбы-

вания наказания. Вместе с тем проведе-

ние социально-адаптационных мероприя-

тий не обязательно должно подразуме-

вать под собой добровольную основу во-

леизъявления освобождаемого лица. Вы-

полнение социально-адаптационных ме-

роприятий может быть назначено лицу 

либо как обязательное условие для при-

менения института досрочного освобож-

дения от наказания, а также может быть 

назначено изначально и по приговору су-

да. Вместе с тем, как представляется, реа-

лизация указанных положений весьма за-

труднительна без их законодательного за-

крепления в уголовном законодательстве. 

Изучение целесообразности введения 

какого-либо правового явления будет не-

полным, если не провести сравнительного 

анализа с существующими зарубежными 

аналогами. Довольно интересным для 

изучения рассматриваемой сферы обще-

ственных отношений представляется опыт 

Российской Федерации, где положитель-

ной тенденцией можно выделить приня-

тие Федерального закона от 23.06.2016  

№ 182-ФЗ «Об основах системы профи-

лактики правонарушений в Российской 

Федерации» (далее — ФЗ № 182) и изло-

женном в ст. 25 указанного нормативного 

акта понятии «ресоциализация». 

В соответствии с указанной нормой 

под ресоциализацией понимается «ком-

плекс мер социально-экономического, пе-

дагогического, правового характера, осу-

ществляемых субъектами профилактики 

правонарушений в соответствии с их ком-

петенцией и лицами, участвующими в 

профилактике правонарушений, в целях 

реинтеграции в общество лиц, отбывших 

уголовное наказание в виде лишения сво-

боды и (или) подвергшихся иным мерам 

уголовно-правового характера». 

Как видно из приведенного опреде-

ления ресоциализации, указанная мера 

интеграции лица в общество направлена 

на лиц, освобожденных от наказания в 

виде лишения свободы, а также лиц, под-

вергшихся иным мерам уголовно-

правового характера. В отношении же 

лиц, отбывающих уголовные наказания, 

не связанные с лишением свободы, при-

меняются меры по «социальной адапта-

ции», под которыми, в соответствии со 

ст. 24 ФЗ № 182, понимается «комплекс 

мероприятий, направленных на оказание 

лицам, находящимся в трудной жизнен-

ной ситуации, содействия в реализации 

их конституционных прав и свобод, а 

также помощи в трудовом и бытовом 

устройстве». 

Вместе с тем дискуссионным пред-

ставляется разделение мер по «социаль-

ной адаптации» и «ресоциализации» в 

зависимости от вида назначенного нака-

зания, так как большинство ученых видят 

социальную адаптацию все же элементом 

ресоциализации. Процесс подготовки 

осужденного к социуму происходит уже 
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при поступлении осужденного в ИУ, а 

исходя из логики ФЗ № 182, процесс ре-

социализации должен происходить толь-

ко после освобождения от наказания. 

Вместе с тем, принятый ФЗ № 182 в 

научных кругах приняли позитивно. По 

мнению криминологов, данный норма-

тивный акт является важным элементом 

криминологического законодательства, 

которое на данный момент находится в 

стадии становления, что позволит вы-

строить в целом эффективную систему, 

ориентированную на предупреждение 

совершения преступлений, в том числе и 

рецидивных [5, с. 8–9]. ФЗ № 182 содер-

жит не только понятия, относящиеся к 

интеграции в общество лиц, отбывших 

наказание в виде лишения свободы, но и 

перечень субъектов, ответственных за 

социальную адаптацию, а также перечень 

социально-адаптационных мероприятий. 

В Республике Беларусь на данный 

момент нет единого научного и законода-

тельного подхода к пониманию термина 

«ресоциализация». Если исходить из то-

го, что «ресоциализация» включает в се-

бя такие категории, как исправление и 

социальная адаптация осужденного, то 

необходимо указать, что понятие «ис-

правление» в законодательстве Респуб-

лики Беларусь разработано на фундамен-

тальном уровне, а понятия «ресоциализа-

ция» и «социальная адаптация» отсут-

ствуют. Таким образом, под ресоциали-

зацией необходимо понимать двухсту-

пенчатый процесс, разделенный на две 

стадии, где в качестве первой стадии вы-

ступает цель — исправление осужденно-

го, которая протекает в период отбыва-

ния осужденным наказания, а в качестве 

цели второй стадии — социальная адап-

тация лица, которая преимущественно 

реализуется после освобождения от нака-

зания и под которой необходимо пони-

мать совокупность мер, создающих усло-

вия для ведения правопослушного образа 

жизни осужденного после освобождения 

от наказания». Реализация социально-

адаптационных мероприятий позволит 

создать условия для наиболее эффектив-

ной интеграции в социум лица, которое 

освободилось от наказания. Из этого вы-

текает, что обе стадии ресоциализации 

друг от друга зависят. Сказанное требует 

закрепления в уголовном и уголовно-

исполнительном законодательстве поня-

тия и алгоритма реализации ресоциали-

зационных мероприятий. 

Таким образом, как уже было сказано 

выше, в уголовном законодательстве Рес-

публики Беларусь императивных норм об 

интеграции осужденных после отбытия 

наказания не закреплено, в связи с чем 

предлагается рассмотреть решение указан-

ной проблемы следующими способами: 

1) В качестве первоначального шага, 

служащего отправной точкой для форми-

рования полноценного института ресоци-

ализации лиц, совершивших преступле-

ния, необходимо внести в УК РБ следу-

ющие изменения: в ч. 2 ст. 44 слово «ис-

правление» заменить словами «ресоциа-

лизацию (исправление и социальную 

адаптацию)». 

2) В названии статьи, а также в ч. 1 

ст. 7 УИК РБ слово «исправление» заме-

нить словами «ресоциализацию (исправ-

ление и социальную адаптацию)». 

3) Дополнить ст. 7 УИК РБ частью 2
1
 

следующего содержания: «социальная 

адаптация — совокупность мер, создаю-

щих условия для ведения правопослушно-

го образа жизни осужденного после осво-

бождения от наказания», что позволит за-

крепить в уголовно-исполнительном зако-

нодательстве понятие социальной адапта-

ции и исключить его субъективное толко-

вание заинтересованными субъектами. 

4) Для синхронизации деятельности 
органов, учреждений, предприятий как 

государственной, так и негосударственной 

формы собственности по проведению ре-

социализационных мероприятий необхо-

димо принятие Закона Республики Бела-

русь «О ресоциализации». В данном нор-

мативном акте необходимо очертить круг 

лиц, ответственных за ресоциализацию 

лиц осужденных по приговору суда; пере-

чень социально-адаптационных меропри-

ятий; алгоритм проведения социально-

адаптационных мероприятий; степень 
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участия в их проведении указанных субъ-

ектов; порядок финансирования. 

Необходимо отметить, что предло-

женные законодательные изменения вви-

ду схожих целей наказания, а также кон-

цептуальных основ исполнения наказаний 

могут быть экстраполированы в уголовное 

законодательство Российской Федерации. 

5) Таким образом, закрепление пред-
ложенных изменений позволит на основе 

существующей в Республике Беларусь си-

стемы органов и учреждений начать про-

цесс создания нового направления в реа-

лизации целей наказания — ресоциализа-

ции (исправления и социальной адапта-

ции) лиц совершивших преступления. 

Успешная ресоциализация лица, со-

вершившего преступление, позволит реа-

лизовать одну из актуальных проблем и 

важных целей уголовной ответственно-

сти — предупреждения совершения но-

вых преступлений. 
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УДК 343.24 

А. А. Урусов1 

ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ЗАМЕНЫ НЕОТБЫТОЙ ЧАСТИ НАКАЗАНИЯ  

БОЛЕЕ МЯГКИМ ВИДОМ НАКАЗАНИЯ 

В статье устанавливается ряд проблем уголовно-правового регулирования инсти-

тута замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания, имеющих 

теоретическое и правоприменительное значение. В рамках статьи исследованы раз-

личные точки зрения ученых относительно исследуемой проблемы, проанализирована 

судебная практика о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказа-

ния. Проведен сравнительный анализ двух видов досрочного освобождения от наказа-

ния (условно-досрочного освобождения и замены неотбытой части наказания более 

мягким видом наказания). Основное внимание уделяется исследованию возможности 

повторного применения к осужденному правил УК РФ о досрочном освобождении. 

Анализ реализации исследуемых видов досрочного освобождения показал, что ранее 

они не имели широкого распространения, но в последние годы не только прочно заняли 

свое место в юридической практике, но и, более того, демонстрируют отчетливую 

тенденцию к расширению применения. Аргументируется необходимость законода-

тельного закрепления условного характера замены неотбытой части наказания более 

мягким видом наказания как вида досрочного освобождения от отбывания наказания. 

В ст. 80 УК РФ следует установить определенные условия, несоблюдение которых 

может повлечь отмену замены наказания. В этом случае осужденный должен быть 

направлен для отбывания первоначально назначенного ему вида наказания. Предло-

женные в статье изменения уголовного законодательства в области реализации заме-

ны неотбытой части наказания более мягким видом наказания будут способствовать 

эффективному применению данного поощрительного института, повышению каче-

ства предупредительного и исправительного воздействия на правонарушителей. 

Ключевые слова: замена неотбытой части наказания более мягким видом наказа-

ния; ходатайство осужденного; освобождение от наказания. 

A. A. Urusov 

PROBLEMS OF CRIMINAL LAW REGULATION OF REPLACEMENT 

OF THE UNSERVED PART OF THE SENTENCE  

WITH A MILDER TYPE OF PUNISHMENT 

The article identifies a number of problems of criminal law regulation of the institution of 

replacing the unserved part of the sentence with a milder type of punishment, which have the-

oretical and law enforcement significance. The article examines the various points of view of 
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scientists, set out in the special literature, regarding the problem under study, and analyzes 

the judicial practice of replacing the unserved part of the punishment with a more lenient type 

of punishment. A comparative analysis of two types of early release from punishment (parole 

and replacement of the unserved part of the sentence with a more lenient type of punishment) 

is carried out. The main attention is paid to the study of the possibility of re-applying the rules 

of the criminal code of the Russian Federation on early release to a convicted person. The 

analysis of the implementation of the studied types of early release showed that previously 

they were not widely used, but in recent years they have not only firmly taken their place in 

legal practice, but also, moreover, shows a clear trend to expand their use. The author argues 

for the need to legislate the conditional nature of replacing the unserved part of the sentence 

with a milder type of punishment as a type of early release from serving a sentence. In article 

80 of the criminal code should establish certain conditions, the violation of which may result 

in cancellation of commutation. In this case, the convicted person must be sent to serve the 

original sentence. The changes in the criminal legislation proposed in the article in the field 

of implementing the replacement of the unserved part of the sentence with a more lenient type 

of punishment will contribute to the effective use of this incentive institution, improving the 

quality of preventive and correctional impact on offenders. 

Keywords: replacement of the unserved part of the punishment with a milder type of pun-

ishment; petition of the convicted person, release from punishment. 

В XXI столетии в российском обще-

стве продолжаются процессы гуманиза-

ции, которые предопределяют необходи-

мость более углубленной дифференциа-

ции и индивидуализации уголовной от-

ветственности и наказания, что предпола-

гает как применение строгих мер уголов-

но-правового воздействия в отношении 

лиц, совершивших преступления, так и 

необходимое смягчение наказания, а так-

же реализацию альтернативных наказа-

нию мер уголовно-правового характера. 

Современная уголовная политика харак-

теризуется сочетанием принципов неот-

вратимости наказания, справедливости, 

гуманизма и экономии репрессии. Вместе 

с тем в специальной литературе все чаще 

поднимается вопрос о низкой эффектив-

ности применения наказаний, связанных с 

изоляцией от общества. По мнению мно-

гих ученых, это обусловливает необходи-

мость расширения не только практики 

применения наказаний, не связанных с 

лишением свободы, но и различных видов 

досрочного освобождения осужденных [3, 

с. 132–134; 33, с. 18–25; 34, с. 148–153]. 

Среди последних особое место занимает 

институт замены неотбытой части наказа-

ния более мягким видом наказания. 

Вопрос о юридической природе заме-

ны неотбытой части наказания более мяг-

ким видом наказания остается дискусси-

онным. Большинство авторов, как и зако-

нодатель, рассматривают ее как один из 

видов досрочного освобождения от нака-

зания [6, с. 77; 25; 26; 32, с. 122–131]. Од-

нако высказываются и другие мнения. 

Так, А. Ф. Сизый полагает, что замена не-

отбытой части наказания более мягким 

видом наказания «к институтам освобож-

дения от наказания не относится, по-

скольку при ее реализации одно уголов-

ное наказание заменяется другим, более 

мягким, то есть фактически освобождения 

от наказания не производится» [22, 

с. 318]. Такой же точки зрения придержи-

вается и С. Л. Бабаян, который утвержда-

ет, что «если освобождение от наказания 

понимать как освобождение от любого 

вида наказания, то есть прекращение реа-

лизации соответствующих правоограни-

чений, свойственных отбыванию наказа-

ния, то в этом случае замена неотбытой 

части наказания более мягким видом 

наказания не может быть отнесена к ин-

ституту освобождения от наказания» [4, 

с. 54–57]. С ними соглашаются С. А. Мат-

веев и Р. В. Макаров, которые поддержи-

вают мнение о том, что осужденный, в от-

ношении которого происходит замена не-

отбытой части наказания более мягким 

видом, полностью не освобождается от 
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наказания, в этом случае происходит 

«смягчения наказания» [14, с. 68–70]. 

Законодатель же однозначно и недву-

смысленно относит замену неотбытой ча-

сти наказания более мягким видом к видам 

досрочного освобождения от наказания, 

закрепляя соответствующие уголовно-

правовые предписания в ст. 80 «Замена не-

отбытой части наказания более мягким ви-

дом наказания», включенной именно в гла-

ву 12 Уголовного кодекса Российской Фе-

дерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (далее — 

УК РФ) «Освобождение от наказания». 

Между тем уголовно-исполнительное за-

конодательство упоминает замену неот-

бытой части наказания более мягким ви-

дом наказания в ч. 4 ст. 113 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Фе-

дерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ (далее — 

УИК РФ) «Меры поощрения, применяе-

мые к осужденным к лишению свободы». 

Следовательно, замена неотбытой ча-

сти наказания более мягким видом нака-

зания имеет сложную правовую природу. 

В ней соединены как элементы института 

освобождения от наказания, так и поощ-

рения. Нормативные предписания о за-

мене наказания содержатся в уголовном, 

уголовно-процессуальном и уголовно-

исполнительном законодательстве. Дан-

ный межотраслевой институт нацелен в 

первую очередь на стимулирование пра-

вопослушного поведения осужденного. 

Осознавая возможность применения та-

кого вида поощрения (освобождения от 

назначенного вида наказания), осужден-

ный стремится к ее реализации, чтобы 

добиться изменения своего правового 

статуса на новый, предполагающий су-

щественное смягчение лишений и огра-

ничений его прав. 

Возможность досрочного освобожде-

нии осужденного от наказания, назначен-

ного за совершенное преступление явля-

ется непосредственным выражением 

принципов справедливости и гуманизма в 

уголовном праве (ст. 6–7 УК РФ), а также 

принципа экономии уголовной репрессии, 

предполагающего применение только до-

статочных и необходимых для достиже-

ния целей уголовной ответственности и 

наказания мер государственного принуж-

дения [24]. 

Осужденному, отбывающему уголов-

ное наказание в виде лишения свободы 

или содержания в дисциплинарной воин-

ской части, или принудительных работ, 

возместившему полностью или частично 

вред, причиненный преступлением, суд с 

учетом его поведения в течение всего пе-

риода отбывания наказания может заме-

нить оставшуюся неотбытой части нака-

зания более мягким видом наказания (ч. 1 

ст. 80 УК РФ, ч. 3 и 3
1
 ст. 175 УИК РФ). 

Исследуемый институт до недавнего 

времени не имел широкого распростра-

нения в судебной практике. Удельный 

вес осужденных, к которым применялась 

замена неотбытой части наказания более 

мягким видом наказания, в разные годы 

составлял от 0,5 % до 2 % [33, с. 539–544]. 

В последние же годы он не только прочно 

занял свое место в юридической практике, 

но и демонстрирует отчетливую тенден-

цию к расширению применения. 

Изучение судебной практики показы-

вает, что в большинстве случаев ходатай-

ства о замене неотбытой части наказания 

более мягким видом наказания направля-

ют в суды осужденные, отбывающие 

наказание в виде лишения свободы на 

определенный срок. Анализ статистиче-

ских данных Судебного департамента при 

Верховном суде РФ за 2014–2019 гг. [20] 

позволил выявить тенденции увеличения 

как количества рассмотренных ходатайств 

судами (темп прироста составил 32,4 %), 

так и удельного веса осужденных, обра-

тившихся с ходатайством о замене неот-

бытой части наказания более мягким 

наказанием, от общего числа осужденных, 

отбывающих лишение свободы (рост со-

ставил от 5,6 % в 2014 г. до 18,3 % в 

2019 г.). В то же время удельный вес 

осужденных, обратившихся с ходатай-

ством об условно-досрочном освобожде-

нии (УДО), снизился — с 23,9 % в 2014 г. 

до 21,7 % в 2019 г. (см. таблицу 1). 
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Таблица 1 

Динамика досрочного освобождения от наказания по статьям 79 и 80 УК РФ [20] 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Число лиц, отбывающих наказа-

ние в ИУ [29] 
554212 528217 522697 497736 463311 425922 

Удельный вес осужденных, обра-

тившихся с ходатайством об УДО, 

от общего числа осужденных в ИУ 

23,9 % 22,2 % 23,5 % 22,6 % 21,5 % 21,7 % 

Удельный вес осужденных, обра-

тившихся с ходатайством о замене 

наказания на более мягкое, от об-

щего числа осужденных в ИУ 

5,6 % 6,2 % 7,9 % 10,9 % 12,3 % 18,3 % 

У
Д
О

 

(с
т.
 7
9
 У
К
 Р
Ф
) рассмотрено  

ходатайств судами 
132358 117197 122552 112581 99646 92545 

 темп прироста  – 11,5 + 4,6 – 8,1 – 11,5 – 7,1 

из них удовлетво-

рено 
54504 46331 55217 53802 49292 45387 

 темп прироста  – 15 + 19,2 – 2,6 – 8,4 – 7,9 

 % удовлетворения 41,2 % 39,5 % 45,1 % 47,8 % 49,5 % 49 % 

З
ам
ен
а 
н
ео
тб
ы
-

то
й
 ч
ас
ти
 н
ак
а-

за
н
и
я
 б
о
л
ее
 

м
я
гк
и
м
 в
и
д
о
м
 

н
ак
аз
ан
и
я
 

(с
т.
 8
0
 У
К
 Р
Ф
) рассмотрено хода-

тайств судами 
31111 32537 41183 54337 57000 79804 

 темп прирост  + 4,6 + 26,6 + 31,9 + 4,9 + 40 

из них удовлетво-

рено 
6523 7817 13411 19847 22143 27758 

 темп прирост  +19,8 + 71,6 + 48 + 11,6 + 25,4 

 % удовлетворения 21 % 24 % 32,6 % 36,5 % 38,9 % 34,8 % 

Всего освобождено из ИУ 222974 231324 211383 217966 222471 209751 

Общее число досрочно освобож-

денных по ст. 79 и 80 
61027 54148 68628 73649 71435 73145 

 темп прироста  – 11,3 + 26,7 + 7,3 – 3 +2,4 

удельный вес от общего 

числа освобожденных 
27,4 % 23,4 % 32,3 % 33,8 % 32,1 % 34,8 % 

Удельный вес лиц, освобожден-

ных по ст. 79 УК РФ от общего 

числа лиц, освобожденных из ИУ 

24,8 % 20 % 26,1 % 24,7 % 22,1 % 21,6 % 

Удельный вес лиц, освобожден-

ных по ст. 80 УК РФ от общего 

числа лиц, освобожденных из ИУ 

2,9 % 3,4 % 6,2 % 9,1 % 10 % 13,2 % 

Удельный вес осужденных, кото-

рым применена ст. 80 УК РФ, от 

общего числа досрочно освобож-

денных  

10,7 % 14,4 % 19,5 % 27 % 31 % 38 % 

 

Из статистических данных Феде-

ральной службы исполнения наказаний 

[29] (ФСИН России) и Судебного депар-

тамента при Верховном суде РФ [20] сле-

дует, что за последние шесть лет значи-

тельно снизилось число осужденных, от-

бывающих наказание в виде лишения 

свободы. Как видно из таблицы 1, темп 

прироста лиц, отбывающих наказание в 

исправительных учреждениям [12, с. 58–

59], имеет отрицательные показатели; 

так, в 2019 г., по сравнению с 2014 г., он 

составил 23,1 %. 

Сравнивая практику применения 

УДО и замену неотбытой части наказа-

ния более мягким видом наказания (см. 
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таблицу 1), можно выявить следующие 

тенденции. 

Во-первых, при снижении числа 

осужденных, обратившихся с ходатай-

ством об УДО, растет процент удовле-

творения их обращений судами (с 41,2 % 

в 2014 г. до 49 % в 2019 г.). При этом он 

значительно выше, чем процент удовле-

творения ходатайств осужденных о при-

менении ст. 80 УК РФ (21 % в 2014 г. и 

34,8 % в 2019 г.). 

Таблица 2 

Удельный вес осужденных, досрочно освобожденных от наказания, от общего  

числа лиц, освобожденных из исправительных учреждений [29] 

 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2019 

Удельный вес осуж-

денных, досрочно 

освобожденных по  

ст. 79 и 80 УК РФ из 

ИУ 

52 % 44,8 % 39,2 % 35,4 % 27,4 % 32,3 % 32,1 % 34,8 % 

 

Во-вторых, растет общее число до-

срочно освобожденных от наказания по 

ст. 79 и 80 УК РФ (с 61027 в 2014 г. до 

73145 в 2019 г.): темп прироста за ука-

занный период составил 19,8 %. Обраща-

ет на себя внимание тот факт, что удель-

ный вес лиц, досрочно освобожденных от 

наказания, от общего числа освобожден-

ных от наказания постепенно растет (с 

27,4 % в 2014 г. до 34,8 % в 2019 г.), но 

данный показатель значительно ниже за-

фиксированного в 2006 г. (см. таблицу 2). 

В-третьих, рост числа лиц, досрочно 

освобожденных из исправительных учре-

ждений, достигнут во многом за счет уве-

личения числа осужденных, которым бы-

ла произведена замена неотбытой части 

наказания более мягким видом наказания. 

В-четвертых, в структуре досрочно 

освобожденных от наказания значитель-

но выросла доля лиц, к которым была 

применена ст. 80 УК РФ. Так, если в 

2014 г. только каждое десятое досрочное 

освобождение производилось в порядке 

замены неотбытой части наказания более 

мягким видом наказания, то в 2019 г. их 

доля выросла в три с половиной раза (38 

осужденный из 100 освобожден на осно-

вании предписаний ст. 80 УК РФ). 

Все приведенные выше показатели 

демонстрируют отчетливую тенденцию к 

расширению применения ст. 80 УК РФ в 

судебной практике и деятельности  

уголовно-исполнительной системы. По-

этому необходимо обратить внимание на 

проблемы, возникающие при реализации 

данного вида освобождения от отбывания 

наказания. 

В научной литературе большое вни-

мание уделяется решению проблем при 

применении ст. 80 УК РФ. Достаточно 

много работ посвящено правовой приро-

де и основаниям замены неотбытой части 

наказания более мягким видом наказания, 

в них содержится немало предложений о 

внесении изменений в ст. 80 УК РФ и 

ст. 175 УИК РФ, направленных на опти-

мизацию применения замены неотбытой 

части наказания более мягким видом 

наказания в отношении осужденных пре-

имущественно к лишению свободы [9; 

10, с. 71–77; 16, с. 3–6]. 

Ряд научных трудов посвящен рас-

смотрению понятия и сущности данного 

института, а также принципов примене-

ния заменяющих наказаний в уголовном 

праве России [15; 18, с. 591–597; 23, 

с. 64–68]. 

Так, С. А. Рианов и Э. М. Абдуллин 

считают, что замена неотбытой части 

наказания более мягким видом наказания 

является поощрительным институтом 

уголовного и уголовно-исполнительного 

права, и при его применении происходит 

изменение правового статуса осужденно-

го в сторону улучшения [1; 2, с. 307–313; 

19, с. 70–72]. 

С. Л. Бабаян в этой связи пишет: «За-

конодатель уравнял замену неотбытой 

части наказания более мягким видом 
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наказания с условно-досрочным осво-

бождением и создал по формальному ос-

нованию конкуренцию указанных инсти-

тутов. Полагаем, что такая конкуренция 

не может быть признана достаточно 

обоснованной, поскольку условно-

досрочное освобождение является более 

значимым и радикальным средством по-

ощрения позитивного поведения осуж-

денного» [4, с. 6]. 

После принятия Федерального закона 

№ 540-ФЗ [30], который внес изменения в 

ч. 2 ст. 80 УК РФ, утверждения о «конку-

ренции» указанных институтов уже не-

корректны, так как в действующей ре-

дакции существенно изменены формаль-

ные основания применения ст. 80 УК РФ. 

В частности, существенно смягчены 

условия замены лишения свободы на 

наказание в виде принудительных работ. 

Однако дифференцировав основания 

и условия применения ст. 80 УК РФ, за-

конодатель не учел возможности возник-

новения ряда новых проблем в право-

применительной практике. Прежде всего, 

остается неясным, имеет ли право осуж-

денный при отбывании уже замененного 

наказания вновь обратиться с ходатай-

ством о замене неотбытой части этого 

наказания на еще более мягкий вид. 

Вправе ли суд, например, сначала за-

менить лишение свободы на принуди-

тельные работы (ч. 2 ст. 80 УК), а затем 

уже принудительные работы на еще бо-

лее мягкое наказание? Если исходить из 

принципа «что не запрещено, то разре-

шено», то такую возможность следует 

признать. 

Но при этом остаются неясными 

формальные основания освобождения от 

отбывания вновь определенного наказа-

ния, поскольку законодатель не устано-

вил, какую часть срока необходимо от-

быть осужденному к принудительным 

работам (как и к содержанию в дисци-

плинарной воинской части) для примене-

ния положений ст. 80 УК РФ. 

В законе не разрешен вопрос о допу-

стимости повторной замены лишения сво-

боды более мягким видом наказания (при 

наличии оснований к тому) и осужден-

ным, к которым уже применялась замена 

лишения свободы на принудительные ра-

боты, если в процессе отбывания прину-

дительных работ они был признаны 

злостными нарушителем порядка и усло-

вий отбывания наказания и были возвра-

щены в места лишения свободы на осно-

вании ч. 6 ст. 53
1
 (вследствие замены при-

нудительных работ лишением свободы). 

Возможности того, что конкретный 

осужденный даже при таких фактических 

обстоятельствах, тем не менее, встал на 

путь исправления, исключать нельзя. Как 

верно отмечает Т. П. Бутенко, личность 

осужденного и его поведение в период 

отбывания наказания индивидуальны, и 

определение степени исправления в каж-

дом конкретном случае имеет специфи-

ческие особенности, наличие которых 

устанавливается администрацией испра-

вительного учреждения, а также судом 

при решении вопросов, связанных с до-

срочным освобождением от наказания  

[7, с. 55–62]. Не случайно в науке уго-

ловного и уголовно-исполнительного 

права не утихают дискуссии о содержа-

нии и эффективности основных средств 

исправления осужденных [31, с. 97–101], 

об их практическом применении в пени-

тенциарной практике [21, с. 97; 36, с. 50–

53] и, главное, об установлении критери-

ев степени исправления осужденных [5, 

с. 26–29]. Установление критериев степе-

ни исправления осужденных обязательно, 

без их точного законодательного опреде-

ления невозможно точно прогнозировать 

поведение осужденного после досрочно-

го освобождения из мест лишения свобо-

ды. А. С. Морозов справедливо пишет: 

«После освобождения от отбывания 

наказания, вне исправительного учре-

ждения существенно снижается контроль 

за поведением осужденного, а следова-

тельно, и его страх ответственности пе-

ред наказанием. Зачастую после осво-

бождения от отбывания наказания граж-

дане попадают в криминогенную среду 

лиц, ведущих противоправный образ 

жизни, соглашательство с которым неиз-

бежно приводит к формированию у них 

противоправной модели поведения» [17,  
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с. 171]. В настоящей работе, однако, зада-

ча определения критериев степени ис-

правления осужденных не ставится. 

Принципиально выяснение самой воз-

можности повторного применения к 

осужденным предписаний ст. 80 УК РФ 

при наличии формальных оснований к 

тому. 

Характерно, что в п. «в» ч. 2 ст. 79 

УК РФ прямо определены больше жест-

кие требования для применения УДО к 

лицу, ранее условно-досрочно освобож-

давшемуся. Ст. 80 УК РФ вовсе не преду-

сматривает подобную ситуацию. 

УДО относится к досрочным видам 

освобождения от наказания, которые 

имеют условный характер. Законодатель 

устанавливает определенные условия, 

несоблюдение которых может повлечь 

отмену УДО, а осужденный будет воз-

вращен для отбывания оставшейся части 

назначенного наказания [28, с. 360–362]. 

Ст. 80 УК РФ не устанавливает каких ли-

бо условий отмены вновь определенного 

наказания, предполагая тем самым без-

условное досрочное освобождение от 

наказания [27, с. 526–527]. Таким обра-

зом, УДО применяется к осужденному, 

который доказал свое исправление и то, 

что он не нуждается в дальнейшем отбы-

вании наказании. Замена же неотбытой 

части наказания более мягким видом 

наказания применяется к осужденным, 

которые для полного исправления нуж-

даются в продолжении отбывании нака-

зания, но более мягкого по виду. Парадок-

сально, но тем самым осужденным, ис-

правление которых констатируется реше-

нием суда о применении УДО, устанавли-

ваются жесткие требования к их поведе-

нию, а для осужденных, не достигших 

полного исправления, но заслуживающих 

замены наказания более мягким, подоб-

ные требования не предусмотрены. 

Более того, даже в случае злостного 

уклонения от отбывания нового, более 

мягкого наказания, такие осужденные 

обладают определенными преимуще-

ствами. Проблемы злостного уклонения 

от отбывания наказания неоднократно 

освещались в специальной литературе [8, 

с. 31–34; 11, с. 76–79; 13, с. 163–167]. Од-

нако вопросы последствий злостного 

уклонения осужденных от отбывания бо-

лее мягкого наказания, примененного в 

порядке ст. 80 УК РФ, должным образом 

не исследованы. Так, в случае злостного 

уклонения осужденного от отбывания 

исправительных работ суд может заме-

нить неотбытое наказание принудитель-

ными работами или лишением свободы 

из расчета один день принудительных 

работ или один день лишения свободы за 

три дня исправительных работ. Таким 

образом, в случае злостного уклонения от 

отбывания осужденного от двух лет ис-

правительных работ возможна их замена 

лишением свободы на срок 8 месяцев. 

При реализации положений ст. 80 УК РФ 

исправительные работы могут быть при-

менены, например, взамен неотбытых 

двух лет лишения свободы из трех, 

назначенных за преступление средней 

тяжести. В этом случае осужденный, 

злостно уклонившийся от отбывания бо-

лее мягкого наказания, продемонстриро-

вавший пренебрежение к оказанному ему 

доверию, к вынесенному решению, тем 

не менее «рискует» отбыть лишь 1 год 8 

месяцев из назначенного трехлетнего 

срока наказания в виде лишения свободы. 

В этой связи представляется необхо-

димым установить в ст. 80 УК РФ ответ-

ственность за злостное уклонение от от-

бывания примененного в порядке замены 

более мягкого наказания, по примеру ч. 7 

ст. 79 УК РФ, придав тем самым услов-

ный характер рассматриваемому виду 

освобождения. 

Судебная практика демонстрирует 

отчетливую тенденцию к расширению 

применения замены наказания более мяг-

ким как вида досрочного освобождения от 

наказания, при этом существующие про-

блемы уголовно-правового и уголовно-

исполнительного регулирования данного 

института требуют своего разрешения. 

Предложенные в статье изменения 

уголовного законодательства в области 

реализации замены неотбытой части 

наказания более мягким видом наказания 

будут способствовать эффективному 
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применению данного поощрительного 

института, повышению качества преду-

предительного и исправительного воз-

действия на правонарушителей. 
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В. А. Уткин1 

ПЕНИТЕНЦИАРНЫЕ ПРАВА ОСУЖДЕННЫХ 

В статье рассматриваются отдельные специальные права осужденных к лише-

нию свободы, не имеющие прямых конституционных оснований. Это права на бес-

платное материально-бытовое обеспечение, личную безопасность, психологическую 

помощь и вежливое обращение. По мнению автора, они представляют собой особую 

группу субъективных пенитенциарных прав, вытекающих из факта государственной 

изоляции граждан в специальных учреждениях и определяемых принципом гуманизма. 

Значительное внимание этим вопросам уделяется и в общепризнанных международ-

ных актах об обращении с заключенными. По мнению автора, количество и содержа-

ние таких специальных пенитенциарных прав имеет тенденцию к расширению. 

Ключевые слова: право осужденных на личную безопасность; право на психологи-

ческую помощь и материально-бытовое обеспечение. 

V. A. Utkin 

PENAL RIGHTS OF CONVICTED PERSONS 

This article is concerned with particular specific rights of convicted to imprisonment, 

which don’t have direct constitutional foundation. These are rights to free material welfare 

service, private security, psychological aid and polite treatment. In the author’s opinion, they 

present a special group of subjective penal rights, resulting the fact of official isolation of cit-

izens in special institutions and defined by the principle of humanity. Considerable attention 

to these problems is also paid in generally acknowledged international acts on treatment of 

convicted persons. According to the author’s opinion number and content of these special pe-

nal rights have tendency to enlarge. 

Keywords: right of a convicted to private security; right to psychological aid; right to 

material welfare service. 
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В общей теории права, а также в от-

раслевых юридических науках праву в 

объективном смысле как выраженной в 

различных источниках упорядоченной 

совокупности юридических норм соот-

ветствует его понимание в субъективном 

смысле как гарантированной государ-

ством меры возможного поведения субъ-

екта. В структуре субъективного права 

обычно выделяют право на собственные 

активные действия, право требования 

определенного поведения от других и 

право притязания, т. е. право обращения 

за юридической защитой государства [1, 

с. 151]. 

В области исполнения уголовных 

наказаний термин «пенитенциарное пра-

во» традиционно использовался и ис-

пользуется в его объективном понима-

нии, хотя и с различным содержанием. 

Как известно, термины «пенитенциа-

рия», «пенитенциарный», происходят от 

латинского слова poenitentia (раскаяние). 

Они берут начало в конце XVIII в., когда 

в Филадельфии (США) была открыта но-

вая, передовая по тем временам тюрьма, 

получившая название «пенитенциарий». 

С тех пор под пенитенциарными учре-

ждениями понимаются места лишения 

свободы, места изоляции от общества (и 

прежде всего — тюрьмы), а под пенитен-

циарной системой — совокупность учре-

ждений, исполняющих уголовные нака-

зания в виде лишения свободы [12, с. 2]. 

При освещении истории отечествен-

ной уголовно-исполнительной системы 

термин «пенитенциарное право» нередко 

используется для характеристики тюрем-

ного законодательства Российской импе-

рии (при том, что ни один нормативный 

акт того периода не именовался «пени-

тенциарным»). 

В первые послереволюционные годы 

указанная терминология использовалась 

как синоним применительно к исправи-

тельно-трудовой политике, исправительно-

трудовому праву, исправительно-

трудовым учреждениям и исправительно-

трудовой науке [6; 10; 19]. 

Такая двойственность была возможна 

в силу традиций, которые привели, в 

частности, к тому, что первый советский 

Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 

1924 г. в процессе его разработки перво-

начально предполагалось именовать 

«Пенитенциарным уставом» [14, с. 63–

64]. Этого не произошло в первую оче-

редь по идеологическим причинам. Но 

хотя ИТК РСФСР 1924 г. и не именовал-

ся «пенитенциарным», основную часть 

его предмета в тот период составляли 

общественные отношения в сфере испол-

нения (отбывания) уголовного наказания 

в виде лишения свободы. 

Предмет современного уголовно-

исполнительного законодательства выхо-

дит далеко за пределы исполнения лише-

ния свободы, и среди указанных в ст. 16 

УИК РФ учреждений и органов, испол-

няющих наказания, лишь исправитель-

ные колонии, тюрьмы и следственные 

изоляторы могут именоваться «пенитен-

циарными» учреждениями. В этой связи 

представляются несостоятельными по-

пытки поставить знак равенства между 

уголовно-исполнительным и «пенитен-

циарным» правом [20, с. 113–114]. В то 

же время, по нашему мнению, есть осно-

вания рассматривать «пенитенциарное 

право» и как «право лишения свободы», 

т. е. комплексную отрасль законодатель-

ства, регулирующего исполнение (реали-

зацию) всей совокупности мер государ-

ственного принуждения, связанных с 

изоляцией от общества [18]. 

Если же с учетом сказанного выше 

ограничить область рассмотрения сферой 

исполнения наказаний, то под «пенитен-

циарным правом» в объективном смысле 

в теоретическом плане следует понимать 

целостную совокупность норм и инсти-

тутов уголовно-исполнительного права, 

регулирующих порядок и условия испол-

нения и отбывания уголовных наказаний 

в виде лишения свободы. 

Но уместно ли в таком случае гово-

рить о «пенитенциарном праве» (или о 

пенитенциарных правах» как их совокуп-

ности) и в субъективном смысле как о 

праве осужденных? Такая постановка во-

проса, на первый взгляд, может показать-

ся надуманной, учитывая, что права 
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осужденных в пенитенциарных (сиречь — 

исправительных) учреждениях уже неод-

нократно были предметом глубокого 

научного анализа и всегда находятся в 

поле зрения правозащитных организаций 

[7; 8; 12; 13]. В частности, принято выде-

лять общий, специальный (родовой), осо-

бенный (видовой) и индивидуальный 

правовые статусы лиц, отбывающих уго-

ловные наказания, в силу чего различают 

общегражданские и специальные права 

осужденных [16, с. 194–196]. К первым 

Ю. А. Кашуба относит «право на жизнь, 

здоровье, личную безопасность и непри-

косновенность, судебную защиту, юри-

дическую помощь и др.», а специальные 

права применительно к лишению свобо-

ды — это «право на свидания, получение 

посылок, переписку и т. д.» [11, с. 615]. 

С таких позиций выделение «пени-

тенциарных прав» осужденных выглядит 

излишним, ибо под ними можно пони-

мать все права осужденных, отбывающих 

наказания в исправительных учреждени-

ях или во всяком случае их специальные 

права. 

Тем не менее, категория субъектив-

ных пенитенциарных прав как самостоя-

тельная вполне имеет право но существо-

вание и заслуживает обстоятельного 

научного анализа под углом зрения ее 

генезиса, конкретных видов таких прав, 

их законодательного закрепления и пер-

спектив развития. 

Прежде всего потому, что понятия 

«права осужденных в пенитенциарных 

учреждениях» и «пенитенциарные права 

осужденных» не идентичны по содержа-

нию. Круг вторых значительно у же, при-

чем он гораздо более ограничен даже по 

сравнению со специальными правами 

осужденных к лишению свободы. 

Если основанием разделения прав 

осужденных на общие и специальные 

(родовые, видовые и индивидуальные) 

служит степень их конкретизации, то ос-

нованием выделения пенитенциарных 

прав — главный юридический источник 

их происхождения. 

Обратимся к Уголовно-исполнительному 

кодексу. Ст. 10 (ч. 2) УИК РФ, в частно-

сти, определяет, что «при исполнении 

наказаний осужденным гарантируются 

права и свободы граждан Российской Фе-

дерации с изъятиями и ограничениями, 

установленными уголовным, уголовно-

исполнительным и иным законодатель-

ством Российской Федерации». Букваль-

ное толкование этой формулировки при-

водит к выводу, что все права осужден-

ных в исправительных учреждениях 

представляют собой в той или иной сте-

пени модификацию установленных Кон-

ституцией и общеотраслевым законода-

тельством общегражданских прав лично-

сти, в силу чего одна группа гражданских 

прав остается без изменений (право на 

жизнь, презумпция невиновности и др.), 

другой группы прав осужденный лишает-

ся (право избирать и быть избранным), 

третья, наиболее многочисленная группа 

прав, реализуется в особом порядке (пра-

во на обращение, на охрану здоровья, 

право на свободу совести и свободу ве-

роисповедания, право собственности и 

т. п.) [17, с. 22]. 

Однако следует уточнить, что не все 

специальные права осужденных уклады-

ваются в такую классификацию, пред-

ставляя собой лишь сохранение, «оста-

ток» или модификацию конституцион-

ных и общегражданских прав. 

Ст. 99 УИК РФ «Материально-

бытовое обеспечение осужденных к ли-

шению свободы» не использует термин 

«право осужденных». В то же время она 

определяет нормативы жилой площади 

на одного осужденного к лишению сво-

боды, говорит об обязательном предо-

ставлении осужденным индивидуальных 

спальных мест и постельных принадлеж-

ностей, одежды по сезону с учетом пола 

и климатических условий, индивидуаль-

ных средств гигиены, питания по уста-

новленным нормам. 

Согласно ч. 4 ст. 99 УИК РФ осуж-

денные, получающие заработную плату, 

и осужденные, получающие пенсию, 

возмещают стоимость питания, одежды, 

коммунально-бытовых услуг и средств 

гигиены, кроме стоимости специального 

питания и специальной одежды. С осуж-



Вестник Кузбасского института № 2 (43) / 2020 
 

 
 

137 

денных, уклоняющихся от работы, ука-

занные расходы удерживаются из 

средств, имеющихся на их лицевых сче-

тах. Однако если осужденные не работа-

ют по не зависящим от них причинам, а 

также не получают пенсии, они обеспе-

чиваются питанием и предметами первой 

необходимости за счет государства (ч. 3 

ст. 99 УИК РФ). Очевидно, что это  

правило распространяется также на 

предоставляемые осужденным одежду и  

коммунально-бытовые услуги. 

Кроме того, в соответствии с ч. 5 

ст. 99 УИК РФ питание предоставляется 

бесплатно осужденным, освобожденным 

от работы по болезни, осужденным бере-

менным женщинам и осужденным кор-

мящим матерям на период освобождения 

от работы. Осужденным в воспитатель-

ных колониях, а также осужденным,  

являющимся инвалидами первой или 

второй группы, питание, одежда,  

коммунально-бытовые услуги и индиви-

дуальные средства гигиены предостав-

ляются бесплатно. 

Из приведенной выше статьи вытека-

ет право осужденного в предусмотрен-

ных законом случаях на бесплатное (или 

«за счет государства») получение пита-

ния, одежды, обуви, коммунально-

бытовых услуг и индивидуальных 

средств гигиены по установленным нор-

мативам, т. е. с позиций теории субъек-

тивных прав — право требования. Одна-

ко ни в отраслевом законодательстве, ни 

тем более в Конституции невозможно 

обнаружить общегражданскую норму, 

модификацией которой можно было бы 

считать рассмотренные выше положения 

ст. 99 УИК РФ. 

Аналогичным образом можно трак-

товать ст. 13 УИК РФ «Право осужден-

ных на личную безопасность». Хотя эта 

норма расположена в Общей части Ко-

декса, из нее следует, что она распро-

страняется лишь на учреждения, испол-

няющие наказания в виде лишения сво-

боды или принудительных работ (арест в 

России не назначается и не исполняется). 

Едва ли можно согласиться с суждением, 

что закрепленное в данной статье право 

осужденных — это общегражданское 

право личности [16, с. 196] либо его мо-

дификация. Конституция России закреп-

ляет право граждан на жизнь (ст. 20), 

право на свободу от пыток, насилия, дру-

гого жестокого или унижающего челове-

ческое достоинство обращения или нака-

зания (ч. 2 ст. 21), свободу и личную 

неприкосновенность (ч. 1 ст. 22). Вместе 

с тем угроза личной безопасности осуж-

денных далеко не всегда связана с угро-

зой их жизни, а право на свободу и лич-

ную неприкосновенность понимается 

лишь как защита гражданина от незакон-

ных и необоснованных посягательств со 

стороны должностных лиц государства, а 

не других лиц. Попытка юридически рас-

пространить эту норму как защиту от по-

сягательств, связанных, например, с вне-

уставными отношениями военнослужа-

щих, успеха не имела [3, с. 97]. Свобода 

от пыток и другого унижающего челове-

ческое достоинство обращения и наказа-

ния также относится к взаимоотношени-

ям гражданина и государства. Ведь со-

гласно ст. 1 Конвенции ООН 1984 г. про-

тив пыток пытка — это «боль или стра-

дание», причиняемое не любым субъек-

том, а официальным лицом государства 

или по его подстрекательству или с мол-

чаливого согласия. В этой связи справед-

лив вывод, что общегражданского анало-

га (или основания) содержащегося в 

ст. 13 УИК РФ комплексного права 

осужденных на личную безопасность в 

том виде, как оно предусмотрено Кодек-

сом, также не существует. 

Сходная ситуация обстоит с преду-

смотренным ч. 6
1
 ст. 12 УИК РФ правом 

осужденных на психологическую по-

мощь со стороны сотрудников психоло-

гической службы исправительных учре-

ждений и иных лиц, обладающих правом 

на оказание психологической помощи. 

Это специальное право нельзя считать 

модификацией конституционного права 

гражданина на охрану здоровья (ст. 41 

Конституции), так как психологическая 

помощь, строго говоря, — не медицин-

ская услуга. Кроме того, право осужден-
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ных на охрану здоровья отдельно закреп-

лено в ч. 6 ст. 12 УИК РФ. 

Наконец, едва ли можно обнаружить 

прямое конституционное основание или 

общегражданский аналог предусмотрен-

ному ч. 2 ст. 12 УИК РФ праву осужден-

ных на вежливое обращение со стороны 

персонала учреждения, исполняющего 

наказания. Во всяком случае, им нельзя 

считать рассмотренный выше конститу-

ционный запрет на унижающее человече-

ское достоинство обращение или наказа-

ние [2, с. 90]. В ином случае незаконное и 

необоснованное применение огнестрель-

ного оружия, физической силы и специ-

альных средств следует, как полагают 

некоторые авторы, считать «невежли-

вым» обращением [2, с. 90]. Кроме того, 

право осужденных на свободу от жесто-

кого или унижающего человеческое до-

стоинство обращения или взыскания за-

креплено как самостоятельное в той же 

части ст. 12 УИК РФ наряду с правом на 

«вежливое обращение». 

Вопросам реализации перечисленных 

прав уделяется значительное внимание как 

в деятельности самих исправительных 

учреждений, так и контролирующих орга-

нов. Так, по официальной статистике 

ФСИН России, в 2019 г. было внесено 2328 

актов прокурорского реагирования, каса-

ющихся непринятия мер по коммунально-

бытовому обеспечению осужденных и 

находящихся в следственных изоляторах. 

2131 акт прокурорского реагирования (по-

становления, протесты, представления, 

предостережения) касались невыполнения 

санитарно-гигиенических норм, в том 

числе норм жилплощади, 71 — несоблю-

дения норм питания осужденных. 

В порядке, предусмотренном ст. 13 

УИК РФ, в прошедшем году при возник-

новении угрозы личной безопасности 

осужденных в учреждениях ФСИН Рос-

сии в безопасное место было переведено 

5233 чел., в том числе 227 — переведено 

в другие учреждения. 

В то же время за 12 месяцев 2019 г. 

сотрудниками психологической службы 

УИС было дано 597 097 индивидуальных 

консультаций для содержащихся в местах 

лишения свободы. Кроме того, по их 

просьбе психологами было проведено 

свыше 180 тыс. индивидуальных пси-

хокоррекционных мероприятий. 

Указанные выше специальные права 

осужденных к лишению свободы не яв-

ляются ни «продолжением», ни модифи-

кацией тех или иных конституционных 

положений или сходных с ними норм 

общеотраслевого законодательства. Эти и 

им подобные нормы закрепляют особые 

пенитенциарные права осужденных как 

разновидность их специальных прав как 

прав требования. Появление и существо-

вание таких прав зиждится не на конкрет-

ных юридических установлениях более 

общего характера, а на международно-

признанных началах гуманизма примени-

тельно к факту государственной изоля-

ции граждан в специальных учреждени-

ях. Ст. 25 Всеобщей декларации прав че-

ловека определяет, что «каждый человек 

имеет право на жизненный уровень, 

включая пищу, одежду, жилище, меди-

цинский уход и необходимое социальное 

обслуживание, которое необходимо для 

поддержания здоровья и благосостояния 

его самого и его семьи» (ст. 25). Между-

народный пакт «Об экономических, со-

циальных, культурных правах» 1966 г. в 

ст. 11 предусматривает, что «участвую-

щие в настоящем пакте государства при-

знают право каждого на достаточный 

жизненный уровень…, включающий до-

статочное питание, одежду и жилище». 

Ст. 13 Европейской социальной хар-

тии 1961 г. (п. 1) устанавливает обяза-

тельство подписавших ее государств 

«обеспечить, чтобы любому лицу, кото-

рое не имеет достаточных средств к су-

ществованию, и которое не может ни 

обеспечить их собственными силами, ни 

получить из других источников, … 

предоставлялась соответствующая по-

мощь». В литературе отмечается, что тем 

самым п. 1 ст. 13 Европейской социаль-

ной хартии «создает субъективное пра-

во, соблюдения которого можно требо-

вать в независимом органе… (выделено 

мной. — В. У.)» [4, с. 519]. 
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В пенитенциарной сфере рассматри-

ваемые гуманистические начала отраже-

ны в ч. 1 ст. 10 Международного пакта о 

гражданских и политических правах 

1966 г.: «Все лица, лишенные свободы, 

имеют право на гуманное обращение и 

уважение достоинства, присущего чело-

веческой личности». 

Нетрудно заметить, что все или 

большинство рассмотренных выше пени-

тенциарных прав осужденных представ-

ляют собой базовые потребности, удо-

влетворение которых определяет необхо-

димые условия человеческого существо-

вания. Видный американский социолог, 

создатель теории человеческих потребно-

стей А. Маслоу в этой связи отмечает, 

что нехватка таких благ, блокада базовых 

и физиологических потребностей в еде, 

отдыхе, безопасности приводят к тому, 

что эти потребности могут стать для че-

ловека ведущими, заслоняя собой по-

требности более высокого социального 

уровня (цит. по: [5, с. 20]). 

Вполне объяснимо потому внимание, 

которое уделяется этой стороне деятель-

ности пенитенциарных учреждений в 

международных актах. Начиная с Мини-

мальных стандартных правил обращения 

с заключенными (МСП) 1955 г., значи-

тельное место в таких актах занимают 

нормы о размещении заключенных, их 

питании, обеспечении их одеждой  

(ст. 9–14 и 17–20 МСП). 

Принятые в 1990 г. Генеральной Ас-

самблеей — ООН Основные принципы 

обращения с заключенными определяют, 

что «тюрьмы несут ответственность за со-

держание заключенных и защиту обще-

ства от правонарушений в соответствии с 

другими социальными целями какого-

либо государства и его основополагаю-

щими обязанностями по содействию бла-

госостоянию и развитию всех членов об-

щества (п. 4)» [15, с. 172]. В том же году 

Генеральная Ассамблея признала целесо-

образность разработки декларации по 

правам человека заключенных. 

К сожалению, подобный документ 

(именно о правах заключенных) подго-

товлен не был, и все последующие меж-

дународные акты в пенитенциарной сфе-

ре структурно и по содержанию продол-

жают формулироваться как «правила об-

ращения с заключенными» (посредством 

определения функций и полномочий пе-

нитенциарных учреждений). Но и в актах 

более позднего периода внимание к этой 

стороне пенитенциарной деятельности не 

снижается. В качестве примера можно 

привести ст. 18–22 Европейских пени-

тенциарных правил 2006 г., ст. 12, 22 

Минимальных стандартных правил ООН 

в отношении обращения с заключенными 

2015 г. (Правил Нельсона Манделы). В 

перспективе возможно преобразование 

многих из таких положений функцио-

нального и рекомендательного характера 

в плоскость субъективных прав. 

На наш взгляд, аналогичная тенденция 

(перевод безличных функциональных 

установлений типа «обеспечивается», 

«устанавливается», «предоставляется» и 

т. д.) в плоскость субъективных прав осуж-

денных вполне оправдана и наблюдается в 

развитии отечественного уголовно-

исполнительного законодательства. Так 

произошло с правом осужденных на лич-

ную безопасность, правом на получение 

психологической помощи (в Доктриналь-

ном проекте Общей части Уголовно-

исполнительного кодекса РФ в самостоя-

тельные статьи уже специально выделены 

не только право осужденных на личную 

безопасность (ст. 39), но и на психологиче-

скую помощь (ст. 45) и на материально-

бытовое обеспечение (ст. 46) (см. [9, с. 132, 

153–155].). Есть основания полагать, что 

это, например, рано или поздно произойдет 

применительно к ст. 73 УИК РФ «Места 

отбывания лишения свободы», разумеется, 

при создании необходимых условий. 
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УДК 343.26 

А. А. Храмов1 

АНАЛОГИЯ КАК СПОСОБ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПРОБЕЛОВ  
В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ  

ПРИ ИСПОЛНЕНИИ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

Актуальность статьи обусловлена отсутствием в теории уголовно-

исполнительного права и практике его применения научно обоснованной методики 

установления реальных пробелов в уголовно-исполнительном законодательстве, еди-

ных границ и условий применения аналогии закона и права для преодоления существу-

ющих в нем пробелов, в частности, при исполнении наказания в виде лишения свободы. 

В статье отмечаются теоретические и практические аспекты преодоления по 

аналогии не только некоторых реально существующих пробелов уголовно-

исполнительного законодательства исправительными учреждениями, но и других не-

достатков правового регулирования. С учетом признанных общей теорией права и 

наукой уголовно-исполнительного права положений по преодолению пробелов в законе 

и праве, а также требований российского законодательства (ч. 3 ст. 55 Конституции 

РФ) делается вывод, что в правоприменительной практике имеются случаи примене-

ния уголовно-исполнительного законодательства по аналогии (как правило, аналогии 

«закона»), которое приводит к ущемлению прав и свобод человека и гражданина и 

нарушению принципа законности (ст. 8 УИК РФ). В связи с этим автором предлага-

ется установить четкие границы и пределы использования аналогии закона и права 

для преодоления существующих (и возможно, будущих) пробелов уголовно-

исполнительного законодательства при исполнении наказаний, в том числе в виде ли-

шения свободы. 

Ключевые слова: аналогия закона; аналогия права; лишение свободы; преодоление 

пробелов; уголовно-исполнительное законодательство. 

A. A. Khramov 

ANALOGY AS WAYS TO OVERCOME GAPS IN PENAL 
LEGISLATION OF A SENTENCE OF DEPRIVATION OF LIBERTY 

The relevance of the article is due to the absence in the theory of criminal enforcement 

law and the practice of its application of a scientifically sound methodology for establishing 

real gaps in criminal enforcement legislation, common boundaries and conditions for the ap-

plication of the analogy of law and law to overcome existing gaps in it, in particular in the 

execution of sentences of deprivation of liberty. 

The article notes the theoretical and practical aspects of overcoming by analogy not only 

some real gaps in penal enforcement legislation by correctional institutions, but also other 

shortcomings of legal regulation. Taking into account the provisions recognized by the gen-

                                           
1
© Храмов А. А., 2020 

© Khramov A. A., 2020 



Вестник Кузбасского института № 2 (43) / 2020 
 

 
 

143 

eral theory of law and the science of criminal enforcement law to overcome gaps in law and 

law, as well as the requirements of Russian legislation (Art. 55, part 3, of the Constitution of 

the Russian Federation) concludes that there are cases of application of penal enforcement 

legislation by analogy in law enforcement practice (As a rule, analogy of law"), which leads 

to infringement of human and civil rights and freedoms and violation of the principle of legal-

ity (article 8 of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation). In this regard, 

the author proposes to establish clear limits and limits on the use of the analogy of law and 

law to overcome existing (and possibly future) gaps in criminal enforcement legislation in the 

execution of sentences, including imprisonment. 

Keywords: analogy of the law; analogy of the act; imprisonment; overcoming gaps;  

penal legislation. 

Поскольку окончательное устранение 

пробела в законодательстве, в том числе в 

уголовно-исполнительном, зачастую об-

ладает затяжным характером и громозд-

костью и не всегда позволяет субъектам 

уголовно-исполнительных отношений 

своевременно и эффективно реализовы-

вать свои права, обязанности и законные 

интересы, в правовой системе российско-

го государства предусмотрена возмож-

ность применения аналогии, позволяющая 

оперативно преодолевать пробелы до их 

устранения путем внесения соответству-

ющих изменений законодателем. 

В логике термином аналогия (греч. 

analogia — соответствие, сходство) в 

общем виде принято обозначать умоза-

ключение, которое выражает подобие 

предметов или явлений в каких-либо 

свойствах, (признаках) или отношениях 

[12, с. 214; 16, с. 120]. Если же рассмат-

ривать данное явление в контексте юрис-

пруденции, то под аналогией понимается 

предположение, в соответствии с кото-

рым в результате сходства в одних при-

знаках общественных отношений делает-

ся вывод о возможности их регулирова-

ния подобным образом [2, с. 2]. 

Аналогия закона, являясь, по мнению 

А. С. Пиголкина и Э. Ш. Каммулярия, 

элементарным видом (первичным) юри-

дической аналогии, заключается в пре-

одолении пробелов в праве путем приме-

нения закона к случаям, которые прямо 

им не предусмотрены, но сходны с опре-

деляемыми в законе [10, с. 56; 3, с. 27]. 

Такое применение норм права может 

быть как внутриотраслевым, так и меж-

отраслевым (субсидиарным) [6, с. 14]. 

Аналогия права представляет менее точ-

ный прием решения юридического дела 

по аналогии и традиционно определяется 

как решение конкретного правового слу-

чая дела на основе общих начал и смысла 

законодательства [1, с. 10; 8, с. 464; 4, 

с. 53]. Она имеет своим результатом со-

здание на основе принципов права нового 

положения, ранее не известного законо-

дательству, но способного разрешить 

пробельную ситуацию. При аналогии 

права, пишет Ф. Р. Уранский, принципы 

выполняют непосредственно регулиру-

ющую функцию, тем самым выступая 

единственным нормативно-правовым ос-

нованием правоприменительного реше-

ния [14, с. 84]. 

Анализ юридической литературы и 

правоприменительной практики показы-

вает, что, несмотря на отсутствие в нор-

мах уголовно-исполнительного законода-

тельства четкого запрета (например, ст. 3 

Уголовного кодекса РФ) либо разрешения 

(ст. 6 Гражданского кодекса РФ) исполь-

зовать аналогию для преодоления суще-

ствующих в нем пробелов, таковая не ча-

сто, но все же используется. Спецификой 

ее применения в уголовно-исполнительной 

сфере является то, что, в отличие от уго-

ловного и уголовно-процессуального за-

конодательства, здесь чаще других и 

раньше других обнаруживают существо-

вание пробелов должностные лица учре-

ждений и органов, исполняющих наказа-

ния, а не суд. С учетом того, что уровень 

правосознания и правовой культуры дан-

ной категории правоприменителей не все-

гда соответствует необходимым требова-

ниям для правильного толкования закона, 
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поиска схожей нормы и применения ее к 

неурегулированной ситуации, возникает 

необходимость четкого определения усло-

вий и пределов преодоления пробелов по 

аналогии. 

Возможность применения уголовно-

исполнительного законодательства по 

аналогии вытекает и из комплексного ха-

рактера данной отрасли, специфики 

предмета и метода его правового регули-

рования. Рассматриваемое законодатель-

ство (как и ранее исправительно-

трудовое) направлено на урегулирование 

достаточно сложной и многогранной 

сферы общественных отношений, возни-

кающих между государством и осужден-

ным по поводу и в процессе исполнения 

(отбывания) уголовного наказания. 

Сложность и разносторонность этих от-

ношений, по справедливому мнению 

А. Л. Ременсона, определяется тем, что 

государство видит в осужденном не 

только правонарушителя, но и граждани-

на. В этой связи его правовое положение 

конструируется таким образом, чтобы 

сохранить за ним все те права, осуществ-

ление которых не препятствует достиже-

нию целей наказания и в то же время 

способствует реализации общих и спе-

цифических задач учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы [10, 

с. 128]. 

К таковым задачам, помимо реализа-

ции правоограничений, установленных 

содержанием того или иного вида наказа-

ния, относится и применение в отношении 

осужденного мер некарательного испра-

вительного (ранее — исправительно-

трудового) воздействия. Особенностью 

применения последних является то, что 

оно может быть основано не только на 

базе специальных правовых норм, регу-

лирующих привлечение граждан к обще-

ственно полезному труду, воспитатель-

ной работе, общеобразовательному и 

профессиональному обучению, но и на 

основе неправовых норм, регулирующих 

деятельность общественных организаций, 

норм морали [11, с. 69], а также осу-

ществляться не указанными в ст. 16  

Уголовно-исполнительного кодекса Рос-

сийской Федерации (далее — УИК РФ) 

общественными объединениями, трудо-

выми коллективами и их уполномочен-

ными представителями, отдельными 

гражданами. 

Таким образом, придерживаясь об-

щего положения допустимости использо-

вания аналогии в различных отраслях 

права, сформулированного в общей тео-

рии права еще во второй половине про-

шлого века В. В. Лазаревым, можно 

предположить, что аналогия в уголовно-

исполнительном законодательстве раз-

решается во всех случаях, когда законо-

датель не связывает наступление юриди-

ческих последствий только с конкретной 

нормой права [5, с. 175]. Иными словами, 

аналогия не может применяться в случа-

ях ущемления правового положения че-

ловека и гражданина по сравнению с 

буквальным смыслом закона [15, с. 23]. 

Указанные положения полностью корре-

спондируют Конституции РФ (ч. 3 

ст. 55), в соответствии с которой права и 

свободы человека и гражданина могут 

быть ограничены не иначе, как на осно-

вании федерального закона. Однако, как 

показывает анализ юридической литера-

туры и практики применения уголовно-

исполнительного законодательства, дан-

ное правило не всегда соблюдается,  

что, в свою очередь, сказывается на реа-

лизации принципа законности и его 

нарушении при исполнении наказаний, 

особенно — лишения свободы. 

Так, для преодоления пробелов в сфе-

ре реализации осужденными права на те-

лефонные разговоры администрацией не-

которых тюрем используется расшири-

тельное толкование ч. 3 ст. 92 УИК РФ, 

ограничивая право осужденных на теле-

фонные звонки в тюрьмах на «строгом 

режиме» по аналогии со «строгими усло-

виями» исправительных учреждений, что, 

на наш взгляд, недопустимо. Аналогич-

ный запрет, исходя из правил применения 

аналогии закона (субсидиарно), установлен 

на сферу увольнения осужденных с работы 

в колониях-поселениях по не предусмот-

ренным УИК РФ и Трудовым кодексом 

Российской Федерации (далее — ТК РФ) 
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случаям, который также не всегда со-

блюдается в силу необоснованного отож-

дествления данных отношений с трудо-

выми отношениями в других исправи-

тельных учреждениях (в первом случае 

трудовые отношения должны регулиро-

ваться нормами уголовно-исполнительного 

законодательства (ч. 3 ст. 129 УИК РФ), а 

не ТК РФ, в то время как во втором слу-

чае нормы ТК РФ уже регулируют сферу 

трудовых отношений осужденных напря-

мую с изъятиями и ограничениями, уста-

новленными уголовно-исполнительным 

законодательством.) 

Мониторинг правоприменительной 

практики показывает, что администраци-

ей исправительных учреждений исполь-

зуется расширительное толкование зако-

на и там, где вовсе нет пробела. Так, 

например, встречаются случаи распро-

странения администрацией воспитатель-

ных колоний меры взыскания в виде ли-

шение права просмотра кинофильмов в 

течение одного месяца не только на ки-

нофильм, но и на видео-, теле-, мульт-

фильм и другие виды фильмов. Однако, 

исходя из буквального толкования дан-

ной нормы, как справедливо отмечает 

Е. Е. Новиков, сотрудники колонии не 

имеют право устанавливать подобного 

рода запреты, в связи с чем данную про-

блему можно решить лишь путем внесе-

нии соответствующих поправок на зако-

нодательном уровне [8, с. 64–65]. Путем 

применения аналогии там, где нет реаль-

ного пробела, администрацией исправи-

тельных учреждений (далее — ИУ) 

осужденные признаются злостными 

нарушителями установленного порядка 

отбывания наказания за употребление 

психоактивных веществ по аналогии с 

наркотическими (в данном случае имеет-

ся в виду ответственность исключительно 

за употребление, а не хранение, посколь-

ку хранение данных веществ само по себе 

является отдельным составом злостного 

нарушения — ст. 116 УИК РФ). К сожа-

лению, такой отрицательной практике 

способствует не только низкий уровень 

правосознания и отсутствие в большин-

стве случаев юридического образования 

правоприменителя, но и, в некоторых 

случаях, сама наука уголовно-

исполнительного права. 

Так, Л. Л. Санташова и К. Н. Усоль-

цева допускают возможность изъятия ад-

министраций ИУ одноразовых бритвен-

ных станков у осужденных по аналогии с 

лезвием от безопасной бритвы. В под-

тверждение своей позиции авторы при-

водят в пример одно из решений район-

ного суда г. Челябинска, в соответствии с 

которым «лезвия для безопасных бритв 

являются неотъемлемой частью бритвен-

ного станка, который конструктивно не 

предназначен к разбору и сбору по ча-

стям, а поэтому и сами одноразовые 

бритвенные станки не могут храниться 

осужденным» [12, с. 213–214]. Однако 

вряд ли можно согласиться с возможно-

стью расширительного толкования пе-

речня запрещенных к хранению осуж-

денными запрещенных предметов, по-

скольку таковое противоречит ч. 3 ст. 55 

Конституции РФ. Столь же несостоя-

тельно и нарушает принцип законности 

утверждение авторов о возможности уре-

гулирования данного вопроса на уровне 

приказа начальника ИУ. Достаточно, как 

справедливо отмечает В. А. Уткин, обра-

титься к Положению о Федеральной 

службе исполнения наказаний (ФСИН 

России), утвержденному Указом Прези-

дента РФ от 13.10.2004 № 1314, чтобы 

убедиться, что решение этих вопросов 

выходит за пределы компетенции ФСИН 

России [16, с. 17]. 

Допускает возможность ограничения 

прав и свобод человека и гражданина при 

преодолении пробелов в уголовно-

исполнительном законодательстве и 

Е. Ю. Янович. В настоящее время в пере-

чень злостных нарушений порядка отбы-

вания лишения свободы (ст. 116 УИК 

РФ) включено употребление осужденны-

ми наркотических средств или психо-

тропных веществ, однако в статье не 

упоминаются новые потенциально опас-

ные психоактивные вещества («соли» и 

т. п.). Однако, по мнению автора, отсут-

ствие в законе запрета на их употребле-

ние не означает разрешения для  
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осужденных их употребления. «Запрет на 

их использование аналогичен запрету на 

указанные наркотические, психотропные 

и сильнодействующие вещества, и к 

осужденным могут применяться меры 

дисциплинарной ответственности в соот-

ветствии со ст. 116 УИК РФ» [18, с. 137]. 

На наш взгляд, данная позиция ошибочна 

в силу двух причин. Во-первых, привле-

чение к ответственности таких осужден-

ных возможно лишь в случае выявления 

факта хранения данных веществ, но ни-

как не за их употребление (здесь термины 

«хранение» и «употребление» не являют-

ся тождественными), причем, за исклю-

чением лиц, отбывающих наказание в 

воспитательных колониях (данная пози-

ция обусловлена тем, что Правила внут-

реннего распорядка воспитательных ко-

лоний, утверждение приказом Минюста 

России от 06.10.2006 № 311, в отличие от 

Правил внутреннего распорядка ИУ, 

утвержденного приказом Минюста Рос-

сии от 16.12.2016 № 295, не предусмат-

ривают в качестве запрещенного предме-

та курительные и подобные смеси). Во-

вторых, привлечение к ответственности 

за употребление психоактивных веществ 

в данном случае действительно возмож-

но, но не в соответствии с требованиями 

уголовно-исполнительного, а админи-

стративного законодательства (ст. 6.9 

Кодекса об административных правона-

рушениях Российской Федерации). 

Из приведенного выше вовсе не следу-

ет вывод о том, что применение по анало-

гии законодательства недопустимо для 

урегулирования уголовно-исполнительных 

отношений. Так, исходя из смысла ч. 3 

ст. 55 Конституции РФ, вполне соответ-

ствует принципу законности и не связано 

с ухудшением правового положения че-

ловека и гражданина преодоление пробе-

ла в правовом регулировании отмены 

статуса злостного нарушителя установ-

ленного порядка отбывания наказания с 

осужденного по аналогии со снятием 

дисциплинарного взыскания через 1 год 

(ч. 8 ст. 117 УИК РФ), привлечение 

осужденных в колониях-поселениях к 

труду и перевод их с одной работы на 

другую по основаниям и в порядке, 

предусмотренном ТК РФ. 

Таким образом, в теории уголовно-

исполнительного права и практике его 

применения администрацией исправи-

тельных учреждений возникают случаи 

необоснованного применения уголовно-

исполнительного законодательства по 

аналогии не только для преодоления су-

ществующих в нем пробелов, но и иных 

недостатков правового регулирования, 

что в конечном итоге приводит к ущем-

лению прав и свобод человека и гражда-

нина по сравнению с буквальным смыс-

лом закона. В целях исключения подоб-

ных действий, на наш взгляд, необходи-

мо, во-первых, разработать четкий алго-

ритм (методику) установления пробелов 

в уголовно-исполнительном законода-

тельстве, во-вторых, определить и дове-

сти до правоприменителей (в том числе 

суда) пределы и условия применения 

аналогии закона и аналогии права для 

разрешения неурегулированных законом 

ситуаций. 
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ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Operational search activity 

УДК 343.13 

И. А. Иваньков1 

К ВОПРОСУ О ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

ОПЕРАТИВНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ФСИН РОССИИ  
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РОЗЫСКА ЛИЦ 

В статье рассматриваются вопросы правового регулирования оперативно-

розыскной деятельности в пенитенциарной системе России. 

Анализируются действующие нормы оперативно-розыскного и уголовно-

исполнительного законодательства, регулирующего проведение оперативно-

розыскных мероприятий, направленных на раскрытие пенитенциарных преступлений. 

В результате проведенного анализа действующих норм автором высказаны суждения 

относительно возможности проведения оперативно-розыскных мероприятий опера-

тивными подразделениями территориальных органов ФСИН России по установлению 

местонахождения осужденных, совершивших побег из мест лишения свободы. 

Также проведен анализ литературных источников по вопросам задержания лиц, 

подозреваемых в совершении преступления, и отдельных норм уголовно-

процессуального права, оказывающих правовое воздействие на полномочия сотрудни-

ков оперативных подразделений Федеральной службы исполнения наказания по задер-

жанию разыскиваемых лиц, их изоляции и доставки к следователю (дознавателю) для 

проведения следственных действий. 

Автор отмечает, что при анализе выявлены определенные противоречия в законо-

дательном регулировании данного направления деятельности оперативных подразде-

лений ФСИН России, а также пробелы в правовом регулировании. 

Для устранения выявленных проблемных вопросов законодательной регламентации 

деятельности рассматриваемых оперативных подразделений автором предлагаются 

изменения в законодательные акты, направленные на повышение эффективности пра-

воприменительной практики. 

Ключевые слова: Федеральная служба исполнения наказаний; оперативные под-

разделения; оперативно-розыскные мероприятия. 

I. A. Ivankov 

ON THE ISSUE OF LEGISLATIVE REGULATION  
OFEXECUTING OPERATIVEINVESTIGATION ACTIVITIES  
BY THE OPERATIONAL UNITS OF THE FPS OF RUSSIA  

DURING THE SEARCH FOR PERSONS 

The article deals with the legal regulation of operational search activities in the Russian 

penal system. The current norms of the operational search and penal  legislation governing 

the conduct of operational search measures aimed at the disclosure of penal crimes are ana-

lyzed. The author expresses ideas about the possibility of conducting investigative measures 
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by the operational units of the territorial bodies of the FPS of Russia to establish the wherea-

bouts of convicts who escaped from places of deprivation of liberty. 

The author also gives the analysis of literary sources on the detention of persons suspect-

ed of committing a crime and certain norms of criminal procedural law that have a legal ef-

fect on the powers of the FPS of Russia operational units employees to detain wanted persons, 

their isolation and delivery to the investigator (interrogator) for conducting investigative  

actions. 

The author notes that the analysis revealed certain contradictions in the legislative regu-

lation of this area of the FPS of Russia operational units activity, as well as gaps in legal 

regulation itself. 

To eliminate the identified problems of the operational units activities legislative regula-

tion, the author proposes amendments to legislative acts aimed at increasing the effectiveness 

of law enforcement practice. 

Keywords: the Federal Penal Service; operational units; operative investigation  

activities. 

Значение правового регулирования 

оперативно-розыскной деятельности и 

необходимость его совершенствования на 

современном этапе развития общества и 

государства не вызывает сомнений. Эти 

вопросы неоднократно рассматривались 

на заседаниях Федерального Собрания 

Российской Федерации. После вступле-

ния в действие Федерального закона от 

12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-

розыскной деятельности» (далее — ФЗ 

«Об ОРД») в него регулярно вносились 

изменения и дополнения. 

Как известно, в указанном Законе 

нормативно закреплен компетентностный 

подход. Другими словами, каждый из 

государственных органов, уполномочен-

ных на осуществление оперативно-

розыскной деятельности (далее — ОРД), 

осуществляет комплекс оперативно-

розыскных мероприятий (далее — ОРМ), 

исходя из задач, сформулированных в 

специальных законодательных актах [6, 

с. 154–170]. 

Одним из государственных органов, 

уполномоченных на осуществление ОРД, 

в соответствии со ст. 13 ФЗ «Об ОРД» 

является Федеральная служба исполне-

ния наказаний (ФСИН России). В законо-

дательных актах, регламентирующих де-

ятельность учреждений и органов ФСИН 

России, закреплено право учреждений, 

исполняющих уголовные наказания, на 

осуществление ОРД. 

Исходя из анализа ст. 84 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской 

Федерации можно сделать вывод, что 

решение основных задач оперативных 

подразделений уголовно-исполнительной 

системы направлено на поддержание 

правопорядка при отбывании наказания в 

виде лишения свободы, в том числе на 

выявление, предупреждение, пресечение 

раскрытие замышляемых, готовящихся, 

совершаемых и совершенных преступле-

ний в исправительных учреждениях. 

Одним из преступлений, совершае-

мых осужденными к лишению свободы, 

является побег из места лишения свобо-

ды, из-под ареста или из-под стражи. По 

данным ФСИН России, за период с 2009 

по 2018 гг. осужденными совершено бо-

лее двух тысяч побегов из мест лишения 

свободы. При совершении данного пре-

ступления сотрудники оперативных под-

разделений уголовно-исполнительной си-

стемы проводят комплекс ОРМ по розыс-

ку бежавшего осужденного в рамках ре-

шения задач, установленных оперативно-

розыскным законодательством. И анализ 

правоприменительной практики указыва-

ет на достаточно высокую эффективность 

их деятельности. Например, за 2019 г. 

установлено местонахождение около 2,5 

тыс. лиц, находящихся в розыске [3, с. 13]. 

Однако при совершении побега 

осужденного из исправительного учре-

ждения возникает ряд вопросов к законо-

дательному регулированию проведения 
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оперативно-розыскных мероприятий 

оперативными подразделениями как са-

мих исправительных учреждений, так и 

оперативными подразделениями терри-

ториальных органов ФСИН России. 

В данном контексте, с нашей точки 

зрения, правомерен вопрос о полномочи-

ях сотрудников оперативных подразде-

лений уголовно-исполнительной системы 

на проведение оперативно-розыскных 

мероприятий вне исправительных учре-

ждений, а также о том, являются ли со-

трудники оперативных подразделений 

ФСИН России сотрудниками правоохра-

нительных органов. 

Стоит отметить, что в ранее действо-

вавшем законодательстве одним из эле-

ментов системы государственной службы 

в Российской Федерации являлась право-

охранительная служба. Данный вид госу-

дарственной службы определялся как 

профессиональная служебная деятель-

ность граждан на должностях правоохра-

нительной службы в государственных 

органах, службах и учреждениях, осу-

ществляющих функции по осуществле-

нию безопасности, законности и право-

порядка, по борьбе с преступностью, по 

защите прав и свобод человека и гражда-

нина. При этом указывалось, что гражда-

нам, проходящим правоохранительную 

службу, присваиваются специальные зва-

ния и классные чины. 

Ранее мы уже отмечали, что по ряду 

признаков сотрудники оперативных под-

разделений ФСИН России могли быть 

отнесены к сотрудникам, проходящим 

службу в правоохранительных органах 

[2, с. 100–101]. В частности, учреждения, 

исполняющие уголовные наказания в ви-

де лишения свободы, предназначены для 

исполнения функций по осуществлению 

безопасности, законности и правопоряд-

ка, по борьбе с преступностью, по защите 

прав и свобод человека и гражданина. 

Также следует отметить, что сотрудни-

кам уголовно-исполнительной системы 

присваиваются специальные звания. 

Однако с принятием 13.07.2015 Фе-

дерального закона № 262-ФЗ данный вид 

государственной службы был исключен. 

Вместо него законодателем включены 

«иные виды государственной службы». 

Какие виды государственной службы от-

несены к «иным», не совсем понятно. 

Кроме того, возникают вопросы и в 

функциональном назначении «иных ви-

дов государственной службы». 

Рассматривая вопросы проведения 

оперативно-розыскных мероприятий вне 

исправительных учреждений, обратимся 

к анализу уголовно-исполнительного  

законодательства. 

Специальными законами в сфере 

правового регулирования оперативно-

розыскной деятельности при исполнении 

наказания в виде лишения свободы  

выступают: 

 Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 

«Об учрежденияхи органах, исполняю-

щих уголовные наказания в виде лише-

ния свободы»; 

 Федеральный закон от 15.07.1995 

№ 103-ФЗ «О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в соверше-

нии преступлений»; 

 Федеральный закон от 08.01.1997 
№ 1-ФЗ «Уголовно-исполнительный ко-

декс Российской Федерации». 

Анализ вышеуказанных законода-

тельных актов применительно к ОРД 

позволяет утверждать, что данный вид 

деятельности проводится учреждениями, 

исполняющими наказание в виде лише-

ния свободы, и следственными изолято-

рами. Проведение ОРМ оперативными 

подразделениями территориального ор-

гана управления ФСИН России законода-

тельно никак не закреплено. Следова-

тельно, и сам факт проведения ОРД опе-

ративными подразделениями территори-

альных органов ФСИН России с точки 

зрения законности вызывает сомнение. 

В связи с этим предположим ситуа-

цию, в которой осужденный совершил 

побег из исправительного учреждения и 

задержан сотрудниками оперативного 

подразделения уголовно-исполнительной 

системы на территории другого  

субъекта РФ. Возникает ряд вопросов за-

конодательного регулирования данного 

процесса. 
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Во-первых, насколько реальна пра-

вомерность проведения оперативно-

розыскных мероприятий оперативными 

подразделениями территориального ор-

гана ФСИН России по установлению ме-

ста нахождения разыскиваемого? 

Во-вторых, является ли правомерным 

задержание данного лица не сотрудника-

ми полиции? 

В-третьих, куда должен быть достав-

лен задержанный? 

В-четвертых, кто должен составлять 

протокол задержания? 

Прежде всего стоит отметить, что с 

точки зрения законодателя проведение 

комплекса оперативно-розыскных меро-

приятий по установлению местонахож-

дения разыскиваемого оперативными 

подразделениями ФСИН России уже вы-

зывает сомнение, так как разыскиваемый 

находится не на территории исправи-

тельного учреждения и прилегающей к 

учреждению режимной территории. 

На это можно возразить, что выпол-

нение задач, закрепленных законодате-

лем в ст. 2 ФЗ «Об ОРД», распространя-

ется на все органы, уполномоченные на 

осуществление оперативно-розыскной 

деятельности. В то же время, как мы уже 

отмечали, в оперативно-розыскной прак-

тике реализуется компетентностный под-

ход. Если при проведении ОРМ по осно-

ваниям, указанным в ст. 7 ФЗ «Об ОРД», 

получена информация о подготовке или 

совершении преступления, предупрежде-

ние или раскрытие которого не входит в 

компетенцию органа проводившего ОРМ, 

то в рамках действующего законодатель-

ства информация об установленном со-

бытии или факте (действии или бездей-

ствии) передается другому субъекту 

ОРД. 

В соответствии с приведенными вы-

ше нормами уголовно-исполнительного 

законодательства сотрудники оператив-

ных подразделений ФСИН России не 

вправе проводить оперативно-розыскные 

мероприятия, направленные на установ-

ление местонахождения разыскиваемого. 

Тем более, без сотрудников полиции не 

вправе проникнуть на участки местности, 

принадлежащие гражданам, или входить 

в жилые помещения. Таким образом, 

напрашивается вывод о том, что ОРМ, 

направленные на установление местона-

хождения разыскиваемого, с точки зре-

ния законодателя, могут проводиться 

только совместно с оперативными со-

трудниками полиции. И они же должны и 

задерживать бежавшего осужденного. 

При этом мы рассматриваем задержа-

ние как меру процессуального принужде-

ния. Другими словами, речь идет об  

уголовно-процессуальных отношениях. 

В соответствии с п. 11 ст. 5 Уголовно-

процессуального кодекса Российской 

Федерации (далее — УПК РФ) под за-

держанием подозреваемого понимается 

мера процессуального принуждения, 

применяемая органом дознания, дознава-

телем, следователем на срок не более  

48 часов с момента фактического задер-

жания лица по подозрению в совершении 

преступления. 

Исходя из формулировки, представ-

ленной выше, данная мера процессуаль-

ного принуждения может применяться 

органом дознания. А в соответствии с 

п. 1 ч. 1 ст. 40 УПК РФ к органам дозна-

ния отнесены, кроме органов внутренних 

дел, иные органы исполнительной вла-

сти, уполномоченные федеральным зако-

ном на осуществление оперативно-

розыскной деятельности. Т. е. ФСИН 

России является органом дознания, и, со-

ответственно, сотрудники вправе задер-

живать лиц, совершивших побег. При 

этом в соответствии со ст. 92 УПК РФ в 

течение 3 часов после доставления за-

держанного в орган дознания должен 

быть составлен протокол задержания. 

Другими словами, разыскиваемый дол-

жен быть доставлен в территориальный 

орган ФСИН России? Если нет, то куда? 

Предположим, что в случае задержа-

ния разыскиваемого сотрудниками  

уголовно-исполнительной системы он 

доставляется в орган внутренних дел, на 

территории которого произведено задер-

жание. Но в этом случае нарушается 

норма, закрепленная в п. 2–3 ч. 2 ст. 14 

Федерального закона от 07.02.2011  
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№ 3-ФЗ «О полиции». В данной норме 

законодателем сформулировано требова-

ние, что разыскиваемые могут быть за-

держаны сотрудниками полиции на срок, 

необходимый для передачи задержанных 

сотрудникам ФСИН России. 

Анализ литературных источников по 

проблематике задержания показывает, 

что в действующем законодательстве не 

все так однозначно [1, с. 18–22; 4, с. 24; 5, 

с. 9–12]. Это связано с тем, что сроки, ис-

числяемые с момента задержания, трак-

туются по-разному. Исследования, про-

веденные в ИПК ФГОУ ФО «Академия 

СК России», показали, что под временем 

фактического задержания следователями 

понималось время фактического достав-

ления подозреваемого [7, с. 42–45]. Ис-

ходя из этого понимания, возникает во-

прос, куда в случае перемещения бежав-

шего осужденного в другой регион дол-

жен быть доставлен подозреваемый? От-

вет очевиден — к месту дислокации ис-

правительного учреждения. 

Следующим вопросом выступает пе-

ремещение задержанного к месту дисло-

кации исправительного учреждения и 

предоставления следователю (дознавате-

лю) для проведения процессуальных  

действий. 

Если мы рассматриваем органы 

внутренних дел, то в этом случае законом 

все определено. После задержания со-

трудниками оперативного подразделения 

полиции разыскиваемое лицо доставляет-

ся в орган внутренних дел и предоставля-

ется следователю (дознавателю), в произ-

водстве которого находится уголовное 

дело, для проведения следственных дей-

ствий. Если следователь (дознаватель) 

территориально находится вне этого ор-

гана внутренних дел, то перемещение за-

держанного производится силами конвоя 

МВД России. 

А в случае задержания бежавшего 

осужденного сотрудниками оперативного 

подразделения ФСИН России? 

Для разрешения данных вопросов, на 

наш взгляд, следует внести изменения: 

 в Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 

«Об учреждениях и органах, исполняю-

щих уголовные наказания в виде лише-

ния свободы», дополнив ст. 7 «Террито-

риальные органы уголовно-

исполнительной системы» абзацем (ча-

стью) 3 следующего содержания: «В 

территориальных органах уголовно-

исполнительной системы создаются 

оперативные подразделения, которые 

осуществляют руководство подведом-

ственными им учреждениями уголовно-

исполнительной системы в сфере  

оперативно-розыскной деятельности, а 

также проводят оперативно-розыскные 

мероприятия для решения задач, преду-

смотренных уголовно-исполнительным 

законодательством. Перечень оператив-

ных подразделений территориальных ор-

ганов уголовно-исполнительной системы 

и их компетенция определяются норма-

тивным правовым актом руководителя 

федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государствен-

ной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере исполнения уго-

ловных наказаний»; 

 дополнить ч. 5 ст. 108 УПК РФ: 

«Принятие судебного решения об избра-

нии меры пресечения в виде заключения 

под стражу в отсутствие обвиняемого до-

пускается только в случае объявления 

обвиняемого в международный розыск, а 

также совершения побега из места со-

держания под стражей, либо отбывания 

наказания в виде лишения свободы». 

Представляется, что в этом случае 

при розыске бежавших осужденных и их 

задержании у сотрудников оперативных 

подразделений территориальных органов 

ФСИН России появляются правовые ос-

нования для проведения комплекса ОРМ 

по установлению местонахождения 

разыскиваемого, его задержания и 

направления подозреваемого в след-

ственный изолятор. Из следственного 

изолятора он перемещается в установ-

ленном порядке силами специальных 

подразделений по конвоированию к ме-

сту проведения следственных действий. 
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ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

Civil law 

УДК 343.349.3 

Ю. А. Борзенко1 

РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА О СЛУЖБЕ В УГОЛОВНО-
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 

АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1 августа 2020 г. будет ровно два года, как действует долгожданный сотрудни-

ками уголовно-исполнительной системы Федеральный закон от 19.07.2018 № 197-ФЗ 

«О службе в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и о внесении 

изменений в Закон Российской Федерации ―Об учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы‖» (далее — Закон «О службе в УИС»). 

Прошедший срок уже позволяет сделать выводы об эффективности его положений, 

коллизиях и пробелах в нормах с позиции правоприменителя и сложившейся судебной 

практики. К сожалению, отсутствие доктринальных трудов по рассматриваемому 

вопросу исключает возможность дискуссии в рамках статьи. 

Безусловно, все положения Закона «О службе в УИС» заслуживают детального 

внимания, но, по нашему мнению, особую социальную значимость и озабоченность для 

сотрудников, проходящих службу, вызывают нормы главы 12 Закона «О службе в 

УИС», регламентирующей основания и порядок прекращения и расторжения кон-

тракта о службе в УИС. 

В статье проведен анализ отдельных норм Закона «О службе в УИС», касающихся 

расторжения контракта и увольнения сотрудников УИС, выбор анализируемых по-

ложений обуславливается сложившейся судебной практикой и личным мнением авто-

ра о последовательном изучении ст. 84 рассматриваемого нормативного акта. Не ис-

ключено, что в последующем автор вернется к рассматриваемой теме и продолжит 

исследование не изученных в настоящей статье положений главы 12 Закона «О служ-

бе в УИС». 

Ключевые слова: служба в уголовно-исполнительной системе; сотрудник УИС; 

контракт; прекращение службы; расторжение контракта; увольнение. 

Yu. A. Borzenko 

TERMINATION OF THE CONTRACT ON THE SERVICE IN THE 
CRIMINAL EXECUTIVE SYSTEM OF THE RUSSIAN FEDERATION: 

ANALYSIS OF LEGISLATION AND JUDICIAL PRACTICE 

On August 1, 2020, there will be exactly two years since the long-awaited Federal Peni-

tentiary System Act of July 19, 2018 N 197-ФЗ On Serving in the Penitentiary System of the 

Russian Federation and on Amending the Law of the Russian Federation On Institutions and 

Bodies performing criminal sentences of imprisonment ‖(hereinafter — the Law ―On Service 

in the Penal Correction System‖). The past term already allows us to draw conclusions about 

the effectiveness of its provisions, the gaps in the norms, not only on the basis of doctrinal 

analysis, but also from the perspective of the law enforcer, the prevailing judicial practice. 

                                           
1
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Of course, all the provisions of the Law ―On Service in the Penal Administration‖ de-

serve detailed attention, but, in our opinion, the norms of chapter 12 of the Law ―On Service 

in the Penal Administration‖, which regulates the grounds and procedure for terminating and 

termination of the service contract in the penal correction system. 

The article analyzes certain provisions of the Law ―On Service in the Penal Correction 

System‖ regarding termination of the contract and dismissal of the penal system; the choice 

of the analyzed provisions is determined by the prevailing judicial practice and the author’s 

personal opinion on the consistent study of Art. 84 of the considered normative act. It is pos-

sible that in the future, the author will return to the subject under consideration and continue 

the study of the provisions of chapter 12 of the Law ―On Service in the Penal Correction Sys-

tem‖ that are not studied in this article. 

Keywords: service in the penal system; penal system officer; contract; termination of ser-

vice; termination of the contract; dismissal. 

Вот уже почти два года, как действу-

ет долгожданный Федеральный закон от 

19.07.2018 № 197-ФЗ «О службе в  

уголовно-исполнительной системе Рос-

сийской Федерации и о внесении измене-

ний в Закон Российской Федерации «Об 

учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения 

свободы» (далее — Закон «О службе в 

УИС»), и вероятно, возможно сделать 

промежуточные выводы об эффективно-

сти его положений, пробелах в нормах, 

проявившихся в результате правоприме-

нительной деятельности, комплексности 

регулирования правовых, организацион-

ных основ прохождения службы в  

уголовно-исполнительной системе. 

Безусловно, яркую социальную зна-

чимость, немалую практическую актуа-

лизацию имеют вопросы, касающиеся 

порядка прекращения служебных отно-

шений, а предварительный анализ главы 

12 Закона «О службе в УИС» вызывал 

ряд вопросов и озабоченность сотрудни-

ков УИС расширенным списком основа-

ний, дающих право на расторжение кон-

тракта по инициативе руководства учре-

ждения (органа) УИС. 

На основе анализа сложившейся су-

дебной практики отметим «слабые» ме-

ста положений о прекращении службы в 

УИС и выделим характерные ошибки, 

допускаемые при прекращении служеб-

ных отношений. 

Закон «О службе в УИС» различает 

два основания прекращения службы в 

УИС: 

1) увольнение сотрудника; 
2) гибель (смерть) сотрудника, при-

знание сотрудника в установленном по-

рядке безвестно отсутствующим и (или) 

объявление его умершим 9 (ст. 82 Закона 

«О службе в УИС»). 

Все основания увольнения (прекраще-

ния или расторжения контракта), преду-

смотренные анализируемым законом, 

можно условно разделить на 3 группы. 

1. Общие основания (ст. 84 ч. 1 п. 1–
2; ст. 84 ч. 2 п. 1, 3, 4, 8, 9, 10, 12, 13, 17–

20; ст. 84 ч. 3 п. 1–4, п. 6–8, 12–14); 

2. Расторжение по инициативе со-
трудника (ст. 84 ч. 2 п. 2, ст. 84 ч. 2 п. 16); 

3. Расторжение по инициативе руко-
водства учреждения (органа) уголовно-

исполнительной системы (ст. 84 ч. 2 п. 5–

7, 11, 14, ст. 84 ч. 3 п. 5, 9–11). 

Рассматривая общие основания, ре-

гламентированные ст. 84 Закона «О 

службе в УИС», подчеркнем, что если 

п. 1–2 ч. 1 не вызывают особых вопросов 

ни в доктринальном плане, ни в право-

применительном, то ч. 2 ст. 84 не может 

получить такую толерантную характери-

стику. 

Так, п. 1 ч. 2 ст. 84 Закона «О службе 

в УИС» предусматривает увольнение по 

соглашению сторон — как отмечает 

С. Н. Чудакова, «пожалуй, самый ―мир-

ный‖ способ прекратить служебные пра-

воотношения, позволяющий повысить 

гибкость служебных отношений» [1, 

с. 226]. Однако его содержание, возмож-

ные обязательства сторон, порядок заклю-

чения так и не получили нормативного 
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продолжения, что приводит к забвению у 

правоприменителей и подтверждается 

отсутствием споров в судах по этому ос-

нованию прекращения служебных отно-

шений. Думается, что норма не будет ре-

ализовываться, пока ФСИН России не 

издаст соответствующий приказ, регла-

ментирующий применение рассматрива-

емой нормы и закрепляющий образец со-

ответствующего соглашения сторон. 

П. 2. ч. 2 ст. 84 Закона «О службе в 

УИС», несмотря на, казалось бы, ясность 

и простоту, вызывает определенные за-

труднения. Так, имеются случаи, когда 

учреждение УИС отказывается (несмотря 

на рапорт сотрудника) уволить сотрудни-

ка по его инициативе до истечения ме-

сячного срока с даты подачи им рапорта, 

ссылаясь на отсутствие возможности, что 

суды справедливо считают неубедитель-

ным, отмечая, что указанный в Законе «О 

службе в УИС» месячный срок преду-

преждения до увольнения сотрудника 

имеет целью обеспечить права учрежде-

ния в случае увольнения с должности со-

трудника, т. е. увольнение до истечения 

этого срока по заявлению самого лица не 

нарушает его прав (см. решение № 2-

724/2019 2-724/2019~М-780/2019 М-

780/2019 от 07.08.2019 по делу № 2-

724/2019). Формулировка ч. 4 ст. 87, 

предусматривающая возможность рас-

торжения контракта ранее установленно-

го месячного срока предупреждения с 

согласия руководителя федерального ор-

гана УИС или уполномоченного руково-

дителя, на наш взгляд, может привести к 

нарушению принципа равенства прав со-

трудников. Кроме того, сотрудники УИС, 

по мнению того же суда, имеют право 

быть уволенными по рассматриваемому 

основанию даже при наличии оснований 

для его расторжения за совершение ви-

новных действий (в отличие от сотруд-

ников полиции), поскольку Закон «О 

службе в УИС» не содержит положений о 

возможности применения в не урегули-

рованной им части норм иных специаль-

ных законов (например, Федерального 

закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О поли-

ции»), предусматривая такое регулирова-

ние только нормами Трудового кодекса 

РФ. Во избежание подобных инцидентов 

представляется возможным ч. 4 ст. 87 За-

кона «О службе в УИС» сформулировать 

следующим образом: «Контракт может 

быть расторгнут и сотрудник может быть 

уволен со службы до истечения срока 

предупреждения о расторжении контрак-

та при выполнении требований ч. 7 ст. 92 

настоящего закона». 

Подчеркнем, что право сотрудника 

на отзыв рапорта до истечения срока 

предупреждения о расторжении контрак-

та ограничивается ситуацией, «если на 

замещаемую этим сотрудником долж-

ность в уголовно-исполнительной систе-

ме не приглашен другой сотрудник или 

гражданин», т. е. Закон «О службе в 

УИС» считает достаточным сам факт 

направления приглашения сотруднику 

(гражданину) для занятия будущей ва-

кантной должности, а не его согласие, 

что, по нашему мнению, может быть не-

корректно использовано по отношению к 

увольняющемуся сотруднику. 

По п. 3 ч. 3 ст. 84 Закона «О службе в 

УИС» контракт может быть расторгнут в 

связи с изменением условий контракта и 

отказом сотрудника от продолжения 

службы в УИС. Предлагаемая формули-

ровка уже стала причиной судебных тяжб. 

Так, сотрудника уволили по данному ос-

нованию, тогда как он полагал, что осно-

ванием для увольнения должен быть п. 8 

ч. 2 ст. 84 — по состоянию здоровья — на 

основании заключения военно-врачебной 

комиссии об ограниченной годности к 

службе в УИС и о невозможности испол-

нять служебные обязанности в соответ-

ствии с замещаемой должностью при от-

сутствии возможности перемещения по 

службе либо при отказе сотрудника от 

перемещения по службе (решение № 2-

3546/2019 2-3546/2019~М-2803/2019 М-

2803/2019 от 23.09.2019 по делу № 2-

3546/2019 Свердловского районного суда 

г. Костромы (Костромская область)). Со-

гласно выводу суда, основание для 

увольнения, предусмотренное п. 8 ч. 2 

ст. 84 Закона «О службе в УИС», исходя 

из буквального толкования нормы Закона 
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«О службе в УИС», подлежит примене-

нию, когда сотрудник становится не год-

ным к службе в УИС. Поскольку истец, 

будучи годным к службе в уголовно-

исполнительной системе с незначитель-

ными ограничениями, отказался от пере-

вода на иные должности в уголовно-

исполнительной системе, суд не признал 

незаконным приказ об увольнении из 

уголовно-исполнительной системы по п. 3 

ч. 3 ст. 84 Закона «О службе в УИС». Что 

нас смущает в рассматриваемом деле? Со-

труднику, проходящему службу в отделе 

специального назначения, (который со-

гласно заключению ВВК является годным 

к службе в уголовно-исполнительной си-

стеме во всех должностях по 4 группе 

предназначения), были предложены для 

замещения должности старшего инспек-

тора отдела коммунально-бытового, ин-

тендантского и хозяйственного обеспече-

ния, а также старшего инспектора группы 

социальной защиты и учета трудового 

стажа осужденных. Таким образом, с 

учетом существующей ситуации по не-

комплекту личного состава в УИС, полу-

чается, что сотруднику могут предложить 

любую имеющуюся вакансию, а в случае 

его несогласия — уволить по п. 3 ч. 2 

ст. 84 Закона «О службе в УИС», а не «по 

состоянию здоровья», снизив уровень его 

социальных гарантий, если, конечно, со-

стояние здоровья еще позволяет служить 

в УИС. В свете изложенного представля-

ется, что рассматриваемый п. 3 ч. 2 ст. 84 

является избыточным и снижает уровень 

социальной защиты сотрудника, прохо-

дящего службу в УИС. 

Контракт может быть расторгнут в 

связи с грубым нарушением служебной 

дисциплины (п. 6 ч. 2 ст. 84 Закона «О 

службе в УИС»). Перечень грубых нару-

шений представлен в ст. 49 Закона «О 

службе в УИС», в связи с чем представ-

ляется, что в ст. 84 должна быть ссылка 

на ч. 2 ст. 49. При этом закреплено 14 ос-

нований однократных грубых нарушений 

дисциплины, которые могут использо-

ваться в качестве оснований для уволь-

нения, и если отдельные проступки 

сформулированы весьма успешно (п. 2, 4, 

5, 11 ч. 2 ст. 49 Закона «О службе в 

УИС»), ряд оснований вызывает обосно-

ванные вопросы. Так, неясна формули-

ровка п. 3 ч. 2 ст. 49 «нахождение со-

трудника на службе в состоянии алко-

гольного, наркотического или иного ток-

сического опьянения», при этом если в 

п. 2 ч. 2 ст. 49 Закона «О службе в УИС» 

говорится о служебном времени, то п. 3 

говорит о нахождении на службе. При 

этом ст. 13 Закона разграничивает поня-

тия «служебная деятельность» и «внес-

лужебное время», в связи с чем возникает 

вопрос: когда сотрудник находится на 

службе? Представляется, что в течение 

всего периода нахождения в должности, 

по которой предусмотрено присвоение 

специального звания, а, следовательно, в 

течение всего периода службы сотрудни-

ка можно уволить за нахождение в состо-

янии опьянения. Кроме того, в п. 3 ч.2 

ст. 49 указан в качестве грубого наруше-

ния «отказ сотрудника от прохождения 

медицинского освидетельствования на 

состояние опьянения», что дублирует п. 7 

ч. 2 этой же статьи и может ввести в за-

блуждение правоприменителя при ква-

лификации проступка (решение № 2-

2759/2019 2-2759/2019~М-2239/2019 М-

2239/2019 от 29.08.2019 по делу № 2-

2759/2019 Ленинского районного суда 

г. Ростова-на-Дону (Ростовская область)). 

Добавим, что грубое нарушение слу-

жебной дисциплины является отрицатель-

ным поступком для сотрудника, который, 

согласно Присяге, клянется добросовест-

но выполнять возложенные на него слу-

жебные обязанности, а согласно Кодексу 

этики и служебного поведения сотрудни-

ков и федеральных государственных 

гражданских служащих уголовно-

исполнительной системы, утвержденному 

приказом ФСИН России от 11.01.2012 

№ 5, сотрудник обязан соблюдать нормы 

служебной, профессиональной этики и 

правила делового поведения; воздержи-

ваться от поведения, которое могло бы 

вызвать сомнение в добросовестном ис-

полнении им должностных обязанностей, 

в связи с чем вызывает недоумение нали-

чие еще и п. 9 ч. 3 ст. 84 Закона «О службе 
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в УИС» — «совершение проступка, поро-

чащего честь сотрудника». Правоприме-

нитель может оказаться перед выбором 

при квалификации действий сотрудника, 

совершившего грубое нарушение дисци-

плины, что, безусловно, порочит его 

честь. По нашему мнению, с целью опти-

мизации буквального толкования норм 

Закона «О службе в УИС», п. 9 ч. 3 ст. 84 

следует исключить. 

Продолжая анализировать «грубые 

нарушения служебной дисциплины», от-

метим, что п. 1 ч. 2 ст. 49 Закона «О 

службе в УИС» в качестве такого называ-

ет «несоблюдение сотрудником ограни-

чений и запретов, установленных законо-

дательством Российской Федерации», по 

нашему мнению, формулировка без дета-

лизации или бланкетности может приве-

сти к нарушению прав сотрудника при 

использовании данного основания. Кроме 

того, рассматриваемый пункт дублирует 

п. 19 ч. 2 ст. 84 Закона, что опять ставит 

вопрос о применяемом основании при 

решении вопроса об увольнении. 

В контексте анализируемых норм 

нельзя не привести справедливую пози-

цию О. М. Шевчук, которая отмечает, что 

«при наложении дисциплинарного взыс-

кания необходимо учитывать такие кри-

терии, как предшествующее поведение 

работника, его отношение к труду… что-

бы соответствовать общим принципам 

юридической ответственности, таким, 

как справедливость, равенство, соразмер-

ность, законность, вина, гуманизм» [2, 

с. 2]. 

П. 15 ч. 2 ст. 84 Закона предполагает 

возможность увольнения в связи с нару-

шением условий контракта уполномо-

ченным руководителем. Представляется, 

что бремя доказывания о нарушении 

условий контракта ложится на сотрудни-

ка, которому необходимо письменно со-

общить руководителю учреждения о том, 

что его права нарушены. Точный пере-

чень нарушений работодателем условий 

контракта законодательством не установ-

лен, в связи с чем для минимизации воз-

можных дискуссий представляется целе-

сообразным закрепление таких основа-

ний в Законе. Например, думается, что 

это могут быть такие нарушения, как: не-

своевременное установление по занимае-

мой должности денежного довольствия, 

несоблюдение обязательств по предо-

ставлению социальных гарантий и ком-

пенсаций для сотрудника и членов его 

семьи, отказ в предоставлении очередно-

го ежегодного отпуска (нарушение ре-

жима службы установленного правилами 

внутреннего распорядка в учреждении 

или органе УИС или другие основания). 

Безусловные основания для растор-

жения контракта и увольнения сотрудни-

ка со службы в уголовно-исполнительной 

системе перечислены в ч. 3 ст. 84 Закона. 

Исходя из существующей немногочис-

ленной практики с участием сотрудников 

УИС, остановимся на двух основаниях 

прекращения службы в УИС из предло-

женного перечня. 

Так, п. 7 ч. 3 ст. 84 регламентирует 

«увольнение в связи с осуждением со-

трудника за преступление…, за исключе-

нием случаев, если на момент расторже-

ния контракта и увольнения со службы в 

уголовно-исполнительной системе пре-

ступность деяния, ранее им совершенно-

го, устранена уголовным законом».  

Однако, как справедливо отмечает 

А. В. Шеслер, «общественная опасность 

основного круга деяний — величина по-

стоянная, так как основную группу пре-

ступлений составляют корыстные и 

насильственные преступления, связанные 

с нарушением заповедей, содержащихся 

еще в Ветхом Завете (―не убивай‖, ―не 

прелюбодействуй‖, ―не кради‖ и т. д.)» 

[3, с. 28], поэтому отмеченное исключе-

ние (декриминализация деяния) пред-

ставляется излишней. 

В судебной практике уже рассматри-

валось дело по интересующему нас осно-

ванию расторжению контракта. Как от-

мечается в решении суда, «федеральный 

законодатель не связывает время привле-

чения к уголовной ответственности или 

освобождения от нее по не реабилитиру-

ющим основаниям со временем наступ-

ления правовых последствий при разре-

шении вопросов приема или увольнения 
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со службы. Данный запрет носит без-

условный характер и связывается лишь с 

самим фактом привлечения лица к уго-

ловной ответственности, который, в свою 

очередь, является обстоятельством, пре-

пятствующим его службе в органах УИС, 

вне зависимости от снятия или погаше-

ния в дальнейшем судимости, либо пре-

кращения уголовного дела» (решение 

№ 2-4952/2019 2-4952/2019~М-4293/2019 

М-4293/2019 от 26.09.2019 по делу № 2-

4952/2019). Суд отметил, что рассматри-

ваемое основание увольнения «введено 

федеральным законодателем в качестве 

особого дисквалифицирующего препят-

ствия для занятия должностей в органах 

внутренних дел, сопряженного с повы-

шенными репутационными требованиями 

к сотрудникам как носителям публичной 

власти, что обусловлено возложенной на 

них обязанностью по применению в не-

обходимых случаях мер государственно-

го принуждения и ответственностью, с 

которой связано осуществление ими сво-

их полномочий». В таких случаях уволь-

нение осуществляется в силу закона как 

следующее самому факту прекращения 

уголовного преследования сотрудника в 

связи с прекращением уголовного пре-

следования, т. е. является его общеправо-

вым последствием, не является дисци-

плинарным взысканием, а потому отне-

сено к обстоятельству, которое не зави-

сит от воли сторон. 

Однако указанная формулировка мо-

тивировочной части анализируемого су-

дебного решения, очевидно, вступает в 

противоречие с самой нормой — «за ис-

ключением случаев, если на момент рас-

торжения контракта и увольнения со 

службы в уголовно-исполнительной си-

стеме преступность деяния, ранее им со-

вершенного, устранена уголовным зако-

ном», т. е. в случае декриминализации 

преступного деяния сотрудник может 

продолжать служебную деятельность. 

Представляется, что сложившееся поло-

жение не является логичным, поскольку 

при совершении сотрудником действия 

оно обладало признаком общественной 

опасности, а, следовательно, противоре-

чит «репутационным требованиям», 

предъявляемым к сотрудникам УИС; как 

отмечает А. В. Шеслер, «уголовный за-

кон должен не только опираться на об-

щественное сознание, но и активно фор-

мировать его», что в первую очередь от-

носится к группам с требуемым высоким 

уровнем правосознания [2, с. 30]. 

В решении по делу № 2-4952/2019 

было указано, что по смыслу закона 

увольнение сотрудника ФСИН России по 

основанию, предусмотренному п. 7 ч. 3 

ст. 84 Закона «О службе в УИС», по су-

ществу, является увольнением по обстоя-

тельствам, не зависящим от воли сторон 

служебного контракта, что крайне важно 

в ситуации существования дополнитель-

ных обстоятельств (например, при нали-

чии ребенка в возрасте до трех лет, за-

прет, установленный ч. 4 ст. 261 ТК РФ 

на расторжение трудового договора с 

женщиной, имеющей ребенка в возрасте 

до трех лет, реализуется только по ини-

циативе работодателя, а не по обстоя-

тельствам, не зависящим от воли сторон). 

Наконец, обратимся к п. 14 ст. 84 За-

кона «О службе в УИС», получившему 

дальнейшее разъяснение в ст. 85 рас-

сматриваемого акта. Сразу оговоримся, 

что, несмотря на скептицизм многих со-

трудников, мы считаем достоинством За-

кона «О службе в УИС» детальное рас-

крытие оснований, которые могут приве-

сти к утрате доверия в отношении со-

трудника, перечисленные в ст. 85 Закона 

«О службе в УИС», что выгодно отличает 

рассматриваемый акт от ТК РФ, устраняя 

расширительное токование фразы «утра-

та доверия» и активно используется пра-

воприменителем (решение № 2-660/2019 

2-660/2019~М-521/2019 М-521/2019 от 28 

августа 2019 г. по делу № 2-660/2019 

Майминского районного суда, Республи-

ка Алтай). Скажем только, что рассмат-

риваемое основание опять вступает в ло-

гический противовес с п. 9 ч. 3 ст. 84 За-

кона «О службе в УИС», что подчеркива-

ет сделанные нами вывод об избыточно-

сти п. 9 ст. 84 Закона «О службе в УИС». 

Подводя итог, отметим, что суще-

ствующая практика позволяет сделать  

https://sudact.ru/law/tk-rf/chast-iii/razdel-iii/glava-13/statia-84/
https://sudact.ru/law/tk-rf/chast-iv/razdel-xii/glava-41/statia-261/
https://sudact.ru/regular/court/2897wAsGGaH1/
https://sudact.ru/regular/court/2897wAsGGaH1/
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вывод о необходимости совершенствова-

ния Закона «О службе в УИС», издании 

ведомственных нормативных актов, разъ-

яснительной работы с сотрудниками УИС, 

а также дальнейшей доктринальной рабо-

ты по главе 12 рассматриваемого источ-

ника с целью выработки единой позиции 

и минимизации проблем у правопримени-

телей по не рассмотренным, в силу огра-

ниченного объема работы, нормам. 
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УДК 347.42 

Е. С. Брылякова, Т. В. Шепель1 

ИНСТИТУТ ЗАВЕРЕНИЙ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ В УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ И ЕГО РЕАЛИЗАЦИЯ В РАМКАХ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 05.04.2013 № 44-ФЗ  

«О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, 

РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД» 

Статья посвящена анализу нового института гражданского права «заверения об 

обстоятельствах», нашедшего легальное отражение в гражданском законодательстве 

РФ только после принятия Федерального закона РФ от 08.03.2015 № 42-ФЗ «О внесе-

нии изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации». При 

этом с появлением данного института возникла полемика относительно его правовой 

природы и отнесения к институту преддоговорной ответственности как его разновид-

ности или как одной из гарантий обязательственных правоотношений. Актуальность 

темы обусловлена еще и анализом возможности реализации института заверений об 

обстоятельствах в контексте Федерального закона от 05.04.2013 № 44 «О контракт-

ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» в части защиты интересов заказчиков и одного из элементов 

антикоррупционной составляющей. Ряд правоприменителей категорически не допуска-

ют возможности реализации исследуемого института в контрактной системе. Кроме 

того, в правоприменительной сфере возникает дискуссионный вопрос относительно 

интерпретации заверений об обстоятельствах и их применении в обязательственных 

правоотношениях. В статье предпринята попытка определить правовую природу ин-

ститута заверений об обстоятельствах и ответственности за недостоверные завере-

ния, а также обосновать возможность его реализации в контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд, в том числе для нужд уголовно-исполнительной системы. 

Ключевые слова: заверения об обстоятельствах, односторонний отказ от испол-

нения обязательства (договора), преддоговорная ответственность, добросовест-

ность. 

E. S. Brylyakova,T. V. Shepel 

INSTITUTE FOR ASSURANCES AND ITS IMPLEMENTATION  

IN THE PENAL SYSTEM IN THE FRAMEWORK OF THE FEDERAL 

LAW OF 05.04.2013 NO. 44-FZ “ON CONTRACT SYSTEM IN 

PROCUREMENT OF GOODS, WORKS, SERVICES FOR STATE  

AND MUNICIPAL NEEDS” 

This article is devoted to the analysis of a new institution of civil law ―assurances of cir-

cumstances‖, which was legally reflected in the civil legislation of the Russian Federation 

only after the adoption of the Federal law of the Russian Federation from 08.03.2015 № 42-

FZ ―On amendments to part one of the Civil code of the Russian Federation‖. At the same 
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time, with the appearance of this institution, there has been a lot of controversy regarding its 

legal nature and the attribution to the institution of pre-contractual liability as its variety or 

as one of the guarantees of legal obligations. The relevance of the topic due to the analysis of 

the feasibility of the Institute for assurances in the context of the Federal law of 05.04.2013 

№ 44 ―On contract system in procurement of goods, works, services for state and municipal 

needs‖ in terms of protecting the interests of customers and one of the elements of the anti-

corruption component. A number of law enforcement agencies categorically do not allow the 

possibility of implementing the research Institute in the contract system. In addition, in the 

law enforcement sphere, there is a debatable issue regarding the interpretation of assurances 

about circumstances and their application in legal relations of obligations. The article at-

tempts to understand the concept and legal nature of the institution of assurances about cir-

cumstances and to justify the possibility of its implementation in the contract system in the 

field of procurement of goods, works and services for state and municipal needs, including for 

the needs of the penal system. 

Keywords: assurances about the circumstances, unilateral refusal to perform an obliga-

tion (contract), pre-contractual liability, good faith. 

Институт заверений об обстоятель-

ствах нашел свое отражение в граждан-

ском законодательстве РФ совсем недав-

но — после принятия Федерального за-

кона от 08.03.2015 № 42-ФЗ «О внесении 

изменений в часть первую Гражданского 

кодекса Российской Федерации». Благо-

даря данному закону в Гражданском ко-

дексе Российской Федерации появилась 

ст. 431.2 «Заверения об обстоятельствах». 

Однако буквальное толкование данной 

нормы не позволяет нам определиться с 

природой «заверений об обстоятель-

ствах». 

При определении сущности «завере-

ния об обстоятельствах» следует исхо-

дить не только из российского законода-

тельства, но и прибегнуть к иностранным 

источникам. Кроме того, весьма интерес-

ным представляется соотношение завере-

ний об обстоятельствах с гарантиями. В 

частности, поднимая вопрос о правовой 

природе заверений и гарантий, мы не 

находим на него четкого ответа. Изучая 

труды ученых, поднимающих данные во-

просы, мы натолкнулись на такое сужде-

ние, что «правовая природа до сих пор 

остается не до конца ясной: предположи-

тельно, данный институт возник в ан-

глийском праве, но самостоятельного и 

устойчивого словосочетания «заверения 

и гарантии» в английском праве нет» [2, 

с. 80]. Под заверением (representation) по 

английскому праву понимают утвержде-

ние (заявление), которое сделано одной 

стороной другой стороне о факте, кото-

рый соответствует действительности на 

момент его предоставления с целью по-

будить другую сторону заключить дого-

вор или совершить какое-либо иное дей-

ствие в период действия договора [11]. 

Под гарантией же понимается обещание 

возмещения всех убытков в случае, если 

заверение не соответствует действитель-

ности. Основным актом, регулирующим 

вопросы заверений по английскому пра-

ву, является Закон Великобритании «О 

заверениях, не соответствующих дей-

ствительности» 1967 г. [12]. Анализ дан-

ного нормативного акта позволил нам 

выделить основные моменты: во-первых, 

законодатель исходит из того, когда было 

представлено заверение — до или после 

заключения договора. Если до заключе-

ния договора и заверение оказалось лож-

ным, то виновная сторона возмещает 

убытки. При этом возмещение возлагает-

ся на данное лицо, даже если заверение 

не было обманом. Если же заверение бы-

ло сделано после заключения договора и 

оказалось не соответствующим действи-

тельности, то пострадавшая сторона 

вправе требовать расторжения договора и 

возмещения убытков. Что же касается 

гарантий, то основное отличие от завере-

ний сводится к тому, что защита прав по 

гарантиям основывается на договоре и 

приводит к возмещению убытков. При 
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этом заверения — это факты прошлого и 

настоящего, а гарантии — это факты  

будущего. 

Сущность заверений об обстоятель-

ствах по российскому праву раскрывает-

ся несколько по-иному. Во-первых, п. 1 

ст. 431.2 ГК РФ говорит нам о том, что 

«сторона, которая при заключении дого-

вора либо до или после его заключения 

дала другой стороне недостоверные заве-

рения об обстоятельствах, имеющих зна-

чение для заключения договора, его ис-

полнения или прекращения… обязана 

возместить другой стороне по ее требо-

ванию убытки, причиненные недостовер-

ностью таких заверений, или уплатить 

предусмотренную договором неустойку». 

Таким образом, очевидно, что заверения 

распространяют свое действие, как на ра-

нее существовавшие обстоятельства, так 

и на обстоятельства, которые действуют 

в настоящее время или будут иметь юри-

дическую силу в будущем (при исполне-

нии договора). Во-вторых, ст. 431.2 поз-

воляет нам использовать более широкий 

спектр средств защиты: возмещение 

убытков или уплата неустойки, призна-

ние договора незаключенным или недей-

ствительным, односторонний отказ от 

договора. При этом следует констатиро-

вать, что «признание договора незаклю-

ченным или недействительным само по 

себе не препятствует наступлению по-

следствий, предусмотренных абз. 1 п. 1 

ст. 431.2 ГК РФ». В-третьих, гражданское 

законодательство РФ предоставляет по-

вышенную защиту пострадавшей сто-

роне, а именно — возложив на сторону, 

предоставившую недостоверные завере-

ния при осуществлении предпринима-

тельской деятельности все правовые по-

следствия, предусмотренные п. 1 и 2 

ст. 431.2 ГК РФ, если иное не предусмот-

рено соглашением сторон. При этом ви-

новная сторона лишается права ссылать-

ся на то, что ей не было известно о недо-

стоверности таких сведений. 

Кроме того, следует согласиться со 

справедливым высказыванием Д. И. Гра-

вина [3, с. 108], что заверения об обстоя-

тельствах нельзя рассматривать как обяза-

тельства. Исходя из буквального толкова-

ния п. 1 ст. 307 ГК РФ, «в силу обязатель-

ства одно лицо (должник) обязано совер-

шить в пользу другого лица (кредитора) 

определенное действие… либо воздер-

жаться от определенного действия, а кре-

дитор имеет право требовать от должника 

исполнения его обязанности». Полагаем, 

что заверение об обстоятельствах не вы-

зывает обязательства. Однако заверение 

об обстоятельствах порождает правовые 

последствия в случае его недействитель-

ности, основанные на законе или договоре 

(право на возмещение убытков, признания 

его недействительным или незаключен-

ным, прекращение договора), и тем самым 

позволяет нам признать его особым юри-

дическим фактом (предусмотренное в за-

коне обстоятельство, при котором возни-

кают (изменяются, прекращаются) кон-

кретные правоотношения). 

Раскрывая институт заверений об об-

стоятельствах, весьма интересно рас-

смотреть его с позиции преддоговорной 

ответственности. В научном сообществе 

существует две векторные позиции отно-

сительно заверений об обстоятельствах в 

контексте преддоговорной ответственно-

сти. Некоторые ученые считают, что от-

ветственность за недостоверные завере-

ния об обстоятельствах не является пред-

договорной ответственностью, преду-

смотренной ст. 434.1 ГК РФ. В частности, 

А. Г. Карапетов полагает, что ответ-

ственность за убытки при предоставле-

нии ложной информации, предусмотрен-

ная ст. 434.1 ГК РФ, возникает в ситуа-

ции, когда из-за раскрытия этой лжи до-

говор так и не был заключен. При заклю-

чении договора в подобной ситуации 

применение ст. 434.1 ГК РФ А. Г. Кара-

петову представляется не вполне логич-

ным, он предлагает руководствоваться 

ст. 431.2 ГК РФ [4]. 

Противоположного мнения придер-

живается А. Д. Рудоквас, признавая от-

ветственность за недостоверные завере-

ния об обстоятельствах видом преддого-

ворной ответственности. Во-первых, счи-

тает он, преддоговорная ответственность 

в иностранных правопорядках не локали-
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зуется исключительно в сфере урегули-

рования последствий конфликтов, вы-

званных спровоцированным стороной 

переговоров срывом переговоров. В ев-

ропейской цивилистической традиции 

преддоговорная ответственность приме-

няется в первую очередь в ситуации, ко-

гда договор в итоге был заключен, но 

впоследствии обнаружились его пороки, 

ранее контрагенту не известные по вине 

недобросовестного инициатора заключе-

ния договора, либо о данных пороках 

умолчавшего, либо заверявшего партнера 

в отсутствии таковых. Во-вторых, «ан-

глийский институт заверений и гарантий 

является функциональным суррогатом 

преддоговорной ответственности в кон-

тинентальных правопорядках, имеющей, 

впрочем, более широкую сферу примене-

ния, охватывающую не только ситуации 

введения контрагента в заблуждение об-

манными или данными по неосторожно-

сти недостоверными заверениями, но и 

случаи недобросовестного умолчания о 

значимых для контрагента обстоятель-

ствах, приводящего к тому же результа-

ту» [9, с. 33–34]. 

Немаловажным аргументом в под-

держку представителей позиции за при-

знание ответственности по ст. 431.2 ГК 

РФ отдельным случаем преддоговорной 

ответственности выступает п. 21 поста-

новления Пленума Верховного суда РФ 

от 24.03.2016 № 7 «О применении судами 

некоторых положений Гражданского ко-

декса Российской Федерации об ответ-

ственности за нарушение обязательств», 

в котором указаны основания наступле-

ния данного вида ответственности за 

представление неполной или недостовер-

ной информации или умолчании контр-

агентом определенных обстоятельств, 

играющих существенную роль при за-

ключении договора. 

Таким образом, мы считаем целесо-

образным рассматривать ответственность 

за недостоверные заверения об обстоя-

тельствах как частный случай преддого-

ворной ответственности, который объ-

единяет в себе как ответственность за не-

достоверные заверения, так и ответствен-

ность за умолчание об обстоятельствах, о 

которых виновная сторона должна была 

проинформировать другую сторону, ис-

ходя из принципа добросовестности (п. 3 

ст. 431.2 ГК РФ). 

Весьма интересной видится класси-

фикация заверений и гарантий, использу-

емых в международной практике относи-

тельно трансграничного займа, представ-

ленная П. Н. Вишневским [2, с. 78]. Забе-

гая вперед, применительно к контрактной 

системе весьма уместным представляется 

применение таких заверений, как: 

 состоятельность (данное заверение 
предоставляется с целью подтверждения 

того, что поставщик или лицо, предо-

ставляющее соответствующее обеспече-

ние, не является несостоятельным и не 

находится в процедуре несостоятельно-

сти (банкротства); 

 отсутствие информации, вводящей 
в заблуждение (данное заверение относит-

ся ко всем документам и информации, 

предоставленной заказчику в рамках пра-

воотношений, возникающих из договора); 

 отсутствие нарушения законов 

(данное заверение предоставляется с це-

лью подтверждения того, что поставщик 

и лица, предоставляющие обеспечение, 

не нарушают законодательные предписа-

ния и не участвуют в судебных разбира-

тельствах); 

 соблюдение законодательства о 

борьбе с коррупцией (данное заверение 

предоставляется с целью подтверждения 

соблюдения законодательства в сфере 

борьбы с коррупцией, а также наличия 

внутренних документов, регулирующих 

соответствующие процедуры внутри ор-

ганизаций поставщика и лиц, предостав-

ляющих обеспечение). 

Возникает вопрос, относительно ка-

ких обстоятельств может быть представ-

лено заверение в целом и в контрактной 

системе в частности. В частности, п. 1 

ст. 431.2 ГК РФ позволяет говорить о та-

ких обстоятельствах, которые имеют зна-

чение для заключения договора, его ис-

полнения или прекращения. Именно в 

данном пункте перечисляются такие об-

стоятельства, как: относящиеся к предме-
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ту договора, полномочиям на его заклю-

чение, соответствию договора примени-

мому к нему праву, наличию необходи-

мых лицензий и разрешений, своему фи-

нансовому состоянию либо относящихся 

к третьему лицу. При этом перечень дан-

ных обстоятельств не является исчерпы-

вающим, главное, чтобы данные обстоя-

тельства имели существенное значение 

для контрагента, который полагался на 

их достоверность. 

Остановимся на нескольких возмож-

ных вариантах реализации института за-

верения об обстоятельствах в контракт-

ной системе при применении Федераль-

ного закона от 05.04.2013 № 44 «О кон-

трактной системе в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд» 

(далее — Закон о контрактной системе). 

В частности, согласно ст. 31 Закона о 

контрактной системе при осуществлении 

закупки заказчик устанавливает опреде-

ленные требования к ее участникам. При 

этом потенциальные участники в под-

тверждение требований предоставляют 

ряд заверений посредством деклараций. 

В подтверждение сказанному и ак-

центируя внимание на деятельность 

учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, обратимся к 

письму Федеральной антимонопольной 

службы России от 14.11.2019 

№ ИА/100040/19 «По вопросу о заключе-

нии контракта с учреждением уголовно-

исполнительной системы как с един-

ственным поставщиком», в котором 

определено, что заказчики могут заклю-

чить государственный контракт без про-

ведения конкурентных процедур на по-

ставку товара, выполнение работы, ока-

зание услуг в случае если производство 

товара, выполнение работы, оказание 

услуги осуществляются непосредственно 

учреждением и предприятием уголовно-

исполнительной системы в соответствии 

с перечнем товаров, работ, услуг, утвер-

жденным Правительством Российской 

Федерации. ФАС России обращает вни-

мание, что закупаемые на основании 

п. 11 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной си-

стеме у учреждения или предприятия 

уголовно-исполнительной системы това-

ры (работы, услуги) должны быть выпол-

нены (оказаны) и произведены исключи-

тельно соответствующими учреждениями 

и предприятиями уголовно-

исполнительной системы, а указанные 

обстоятельства должны подтверждаться 

документами, из которых следует, кто 

является производителем товара, напри-

мер, сертификатами соответствия, декла-

рациями о соответствии, документами, 

оформляемыми в соответствии с сани-

тарными нормами и правилами и т. д. 

Тем самым участник представляет заве-

рение об вышеуказанных обстоятель-

ствах. Нарушение этого условия может 

быть расценено как ограничение конку-

ренции. 

Однако, как показывает практика, 

очень часто участники закупок нарушают 

данные требования. К примеру, Башкор-

тостанское УФАС России посчитало не-

законным привлекать субподрядчика к 

исполнению работ по проведению капи-

тального ремонта. В другой ситуации су-

дами был признан недействительным 

государственный контракт, по которому 

учреждение УИС проводило поставку 

товаров, которые оно не выпускало [10]. 

Примером нарушения п. 9 ч. 1 ст. 31 

Закона о контрактной системе является 

ситуация, когда общество, принимающее 

участие в конкурсе на право заключения 

контракта по выполнению подрядных ра-

бот, не задекларировало во второй части 

заявки на участие в электронном аукци-

оне отсутствие между ним как участни-

ком закупки и государственным заказчи-

ком конфликта интересов, посчитав такое 

декларирование необязательным ввиду 

отсутствия между ним и заказчиком та-

кого конфликта [6]. 

Еще одним примером может служить 

заверение участника закупки посред-

ством предоставления в составе заявки 

декларации о принадлежности участника 

закупки к субъектам малого предприни-

мательства или социально ориентирован-

ным некоммерческим организациям без 

конкретизации вида юридического лица 
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(решение Дагестанского УФАС России 

№ 710А-2014 от 26.12.2014 (закупка 

№ 0803200014514000005) [7]. 

Однако следует признать, что не все 

сведения могут расцениваться как заве-

рения об обстоятельствах. Это касается 

той информации, которая должна быть 

проверена комиссией заказчика, и, соот-

ветственно, не может выступать завере-

нием со стороны участника закупки. 

Подтверждением сказанного выступает 

решение комиссии Мурманского УФАС 

России № 06-10/16-108 от 05.05.2016, ко-

торая признала в действиях комиссии за-

казчика нарушение Закона 44-ФЗ, так как 

комиссия не проверила достоверность 

информации о вложенной в составе заяв-

ки лицензии, допустив заявку, не соот-

ветствующую требованиям документа-

ции. По мнению комиссии Мурманского 

УФАС России, комиссия заказчика 

должна была проверить наличие инфор-

мации о такой лицензии в выписке из 

ЕГРЮЛ участника закупки и соответ-

ствующем реестре лицензий, размещен-

ном на сайте Минпромторга России [7]. 

Подобного рода нарушения ч. 1 

ст. 31 Закона о контрактной системе мо-

гут выясниться уже на стадии реализации 

контракта и, как следствие, позволяют 

заказчику в соответствии с п. 1 ч. 15 

ст. 95 Закона о контрактной системе в 

одностороннем порядке отказаться от ис-

полнения контракта. Но односторонний 

отказ в данных случаях принесет больше 

негативных последствий для заказчика 

(невыполнение госзаказа, нереализация 

денежных средств, заложенных в сово-

купный годовой объем закупок), нежели 

для контрагента, так как последний даже 

не будет внесен в Реестр недобросовест-

ных поставщиков. Это объясняется тем, 

что ст. 104 Закона о контрактной системе 

позволяет вносить в Реестр недобросо-

вестных поставщиков только сведения о 

поставщиках (подрядчиках, исполните-

лях), с которыми контракты расторгнуты 

в случае одностороннего отказа заказчика 

от исполнения контракта в связи с суще-

ственным нарушением ими условий кон-

трактов). А в письме ФАС России от 

16.03.2017 № ИА/16790/17 «По вопросам 

включения информации в Реестр недоб-

росовестных поставщиков» отмечено, что 

предоставление ложных сведений не яв-

ляется нарушением условий контракта и, 

следовательно, не может повлечь в каче-

стве санкции включение в Реестр недоб-

росовестных поставщиков [8]. 

Таким образом, декларация участни-

ка закупки о соответствии требованиям, 

предусмотренным ч.1 ст. 31 Закона о 

контрактной системе, — не что иное как 

заверение об обстоятельствах в контексте 

ст. 431.2 ГК РФ. Какие же в данном слу-

чае наступят последствия для сторон? 

Ранее мы писали, что это могут быть: 

возмещение убытков или уплата не-

устойки. Анализ постановления Прави-

тельства РФ от 30.08.2017 № 1042 «Об 

утверждении Правил определения разме-

ра штрафа, начисляемого в случае ненад-

лежащего исполнения заказчиком, неис-

полнения или ненадлежащего исполне-

ния поставщиком (подрядчиком, испол-

нителем) обязательств, предусмотренных 

контрактом (за исключением просрочки 

исполнения обязательств заказчиком, по-

ставщиком (подрядчиком, исполните-

лем)), и размера пени, начисляемой за 

каждый день просрочки исполнения по-

ставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательства, предусмотренного кон-

трактом, о внесении изменений в Поста-

новление Правительства Российской Фе-

дерации от 15 мая 2017 г. № 570 и при-

знании утратившим силу Постановления 

Правительства Российской Федерации от 

25 ноября 2013 г. № 1063» свидетель-

ствует об отсутствии в нем указания на 

уплату неустойки в случае предоставле-

ния ложных сведений. Следовательно, 

при предоставлении декларации, не соот-

ветствующей требованиям, предусмот-

ренным ч. 1 ст. 31 Закона о контрактной 

системе, возможен единственный вид от-

ветственности — возмещение убытков. 

Вместе с тем неустойка могла бы эффек-

тивно стимулировать участника закупки 

к предоставлению достоверных завере-

ний. Как справедливо отмечает Г. Алек-

сандров, у заказчика не было бы  
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«необходимости доказывать вину и про-

тивоправность действий участника за-

купки, поскольку положения ст. 431.2 ГК 

РФ не связывают предоставление завере-

ний с виновными действиями лица, их 

дающего. Достаточным доказательством 

мог быть сам факт предоставления недо-

стоверных заверений, факт причинения 

убытков, их размер и причинно-правовая 

связь между предоставлением ложных 

заверений и указанными убытками» [1]. 

Особенно актуальным при реализа-

ции контрактной системы с участием 

уголовно-исполнительной системы явля-

ется требование со стороны заказчика 

банковской гарантии. Согласно ч. 1 ст. 45 

Закона о контрактной системе заказчики 

в качестве обеспечения заявок, исполне-

ния контрактов, гарантийных обяза-

тельств принимают банковские гарантии, 

выданные банками, соответствующими 

требованиям, установленным Правитель-

ством Российской Федерации, и вклю-

ченными в перечень, предусмотренный 

ч. 1.2 ст. 45 Закона о контрактной систе-

ме (на сегодняшний день данная инфор-

мация представлена Министерством фи-

нансов Российской Федерации — «банки, 

удовлетворяющие требованиям, установ-

ленным пунктом 1 статьи 45 Федерально-

го закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ»). При 

этом проверка достоверности банковской 

гарантии возложена на Федеральное каз-

начейство с целью минимизации случаев 

появления в реестре Центробанка под-

дельных банковских гарантий. 

Возникает вопрос, возможно ли рас-

ценивать предоставление банковской га-

рантии в качестве заверения об обстоя-

тельствах. Из буквального толкования 

ч. 5 ст. 45 Закона о контрактной системе 

у заказчика есть право на рассмотрение 

поступившей банковской гарантии в 

срок, не превышающий трех рабочих 

дней со дня ее поступления. На практике 

же этот срок может увеличиться до 10–12 

дней при типовом оформлении [5]. И со-

ответственно, поставщики сознательно 

идут на покупку фальшивой банковской 

гарантии, надеясь, что подлог не обнару-

жат, либо не слишком внимательно вы-

бирают посредника (сказывается нехват-

ка времени, отсутствие опыта) и стано-

вятся жертвами мошенничества [10]. 

Ведь, как справедливо отмечалось в ли-

тературе, в ст. 45 Закона о контрактной 

системе установлена не обязанность про-

верки банковской гарантии, а право за-

казчика, который на практике руковод-

ствуется принципом добросовестности со 

стороны участников контрактной систе-

мы. Полагаем, что в данном случае бан-

ковская гарантия, предоставляемая 

контрагентами, а особенно субъектами 

предпринимательской деятельности, мо-

жет расцениваться как заверение об  

обстоятельствах. 

Особым случаем выступает предо-

ставление участником закупки банков-

ской гарантии, данной банком в качестве 

обеспечения другой заявки. В качестве 

примера может послужить случай, рас-

сказанный в устной беседе с руководите-

лем ЧОУ ДПО Учебный центр «Перспек-

тива» Ю. А. Усенко, когда один из участ-

ников закупки предоставил такую бан-

ковскую гарантию, полагая, что заказчик 

не будет вникать в ее содержание. Одна-

ко при проверке банковской гарантии 

данный факт был обнаружен, при этом 

участник закупки попытался объяснить 

его тем, что банковская гарантия была 

перепутана. В результате заявка данного 

участника была отклонена. В данном 

случае имеет место яркий пример недо-

стоверного заверения об обстоятельствах, 

к которому должны применяться правила 

ст. 431.2 ГК РФ, в том числе и об  

ответственности. 

Таким образом, можно сделать сле-

дующие выводы: 

1. Заверение об обстоятельствах 

представляет собой особый юридический 

факт, в случае его недействительности 

порождающий правовые последствия, 

основанные на законе или договоре. 

2. Ответственность за недостоверные 
заверения об обстоятельствах или умол-

чание об информации, имеющей суще-

ственное значение для стороны договора, 

следует расценивать как частный случай 

преддоговорной ответственности. 
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3. Анализ судебной практики по 

преддоговорным спорам о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд позволяет сде-

лать вывод о возможности применения к 

ним ст. 432.1 ГК РФ. 
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УДК 342.922 

А. В. Каляшин1 

РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА И УВОЛЬНЕНИЕ СОТРУДНИКА  

СО СЛУЖБЫ В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПО ОСНОВАНИЮ, В СВЯЗИ С 

СОВЕРШЕНИЕМ ПРОСТУПКА, ПОРОЧАЩЕГО ЧЕСТЬ СОТРУДНИКА: 

ТЕОРИЯ, ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ 

В статье представлен анализ теоретических положений, законодательных актов 

и судебной практики, касающихся расторжения контракта и увольнения сотрудников 

со службы в уголовно-исполнительной системе по основанию «в связи с совершением 

проступка, порочащего честь сотрудника» (в ситуации проступка, административ-

ного правонарушения и преступления). Цель исследования состоит в проведении си-

стемного анализа доктринальных, правовых позиций и практических ситуаций увольне-

ния сотрудников, проходящих службу в федеральных органах исполнительной власти, 

связанных с правоохранительной деятельностью, включая службу в уголовно-

исполнительной системе, по причине совершения проступка, порочащего честь. На ос-

нове исследования предполагается выразить в форме общего теоретического определе-

ния категорию «увольнение сотрудника УИС» по изучаемому основанию, а также выра-

ботать критерии, которые позволят отграничить рассматриваемый проступок от 

нарушений служебной дисциплины. 

В результате исследования трудового и административного законодательства, 

правовых позиций судов, действительных ситуаций и научной литературы автором 

сделаны выводы, сформулировано теоретическое определение увольнения сотрудников 

со службы в уголовно-исполнительной системе по основанию совершения проступка, 

порочащего честь, а также предложены отличительные признаки, позволяющие его 

разграничить с нарушением служебной дисциплины. Теоретическое определение поня-

тия и отличительные признаки возможноиспользовать в научно-исследовательской и 

образовательной деятельности. Объединенные в форме общего положения правовые 

позиции судов, конкретные ситуации и критерии могут быть востребованы кадровы-

ми и юридическими подразделениями Федеральной службы исполнения наказаний. 

Ключевые слова: государственная служба; уголовно-исполнительная система; ор-

ганы внутренних дел; сотрудник; основание; увольнение; деяние; проступок; честь. 

A. V. Kalyashin 

TERMINATION OF THE CONTRACT AND DISMISSAL OF THE 

EMPLOYEE FROM THE SERVICE IN THE PENAL SYSTEM OF THE 

RUSSIAN FEDERATION, FOR THE BASIS OF PERFORMANCE  

OF ACCEPTANCE OF HONOR OF THE EMPLOYEE: THEORY, 

LEGISLATION AND PRACTICE OF APPLICATION 

The article analyzes the theoretical provisions, legislative acts and judicial practice related 

to termination of the contract and dismissal of employees from service in the penal system, on 

the basis, in connection with the commission of an offense, which damages the honor of an em-
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ployee (in a situation of misconduct, administrative offense and crime). The purpose of the 

study is to conduct a systematic analysis of the doctrinal, legal positions and practical situa-

tions of the dismissal of employees serving in federal executive authorities related to law en-

forcement, including in the penal system, because of an offense defaming the honor. On the ba-

sis of the study, it is supposed to express in the form of a general theoretical definition the cate-

gory of dismissal of a penal system officer on the studied basis, as well as to develop criteria 

that will distinguish the offense under consideration from violations of official discipline. 

As a result of the study of labor and administrative legislation, legal positions of courts, 

actual situations and scientific literature, the author draws conclusions, formulates a theoret-

ical definition of the dismissal of employees from service in the penal system, on the basis of 

an offense defaming honor, and also suggests distinctive features that allow him to differenti-

ate with violation of official discipline. A theoretical definition of the concept and distinguish-

ing features may be used in research and educational activities. The legal positions of courts, 

specific situations and criteria, combined in the form of a general provision, can be claimed 

by the personnel and legal units of the Federal Penitentiary Service. 

Keywords: public service; penal system; internal affairs bodies; employee; foundation; 

dismissal; act; misconduct; honor. 

В современной науке и практике ак-

туальность приобрели вопросы, касаю-

щиеся отличия профессионально-

служебной деятельности в федеральных 

органах государственной власти, связан-

ных с правоохранительной деятельно-

стью (государственная служба иных ви-

дов), в том числе в уголовно-

исполнительной системе (далее — УИС) 

от других видов государственной служ-

бы. Отличительный признак, выделяю-

щий государственную службу иных ви-

дов, состоит в специальном направлении 

ее деятельности, а именно — в реализа-

ции публичных интересов. 

К видам государственной службе 

иных видов, которые установлены феде-

ральными законами можно, отнести: 

службу в органах внутренних дел  

(далее — ОВД), УИС, федеральной про-

тивопожарной службе, Следственном ко-

митете Российской Федерации, таможен-

ных органах и органах принудительного 

исполнения. Реализация в процессе  

профессионально-служебной деятельно-

сти общественных и государственных 

потребностей в указанных органах пред-

определяет обязательное наличие у со-

трудников, проходящих государственную 

службу иных видов, специального право-

вого статуса, который отражает особен-

ности их юридического положения. 

Формируя статус сотрудников, про-

ходящих службу в федеральных органах 

государственной власти, связанных с 

правоохранительной деятельностью, за-

конодатель, закрепив правовое положе-

ние, установил к ним особые требования. 

Особые условия включены законодате-

лем в правовой статус сотрудников ука-

занных органов в виде требований к их 

личным и деловым качествам, а также 

специальных обязанностей. 

В свою очередь граждане Российской 

Федерации (далее — граждане), поступая 

на службу в федеральные органы госу-

дарственной власти, связанные с право-

охранительной деятельностью, добро-

вольно берут на себя обязанность соот-

ветствовать указанным требованиям и 

добросовестно исполнять возложенный 

на них круг обязанностей. 

Среди иных видов государственной 

службы остановим свое внимание на  

профессионально-служебной деятельно-

сти в УИС. Сегодня служба в УИС пред-

ставляет собой самостоятельный вид фе-

деральной государственной службы граж-

дан, осуществляющих профессионально-

служебную деятельность по обеспечению 

выполнения задач, возложенных в соот-

ветствии с российским законодательством 

на Федеральную службу исполнения нака-

заний (ФСИН России) — составную часть 

системы федеральных органов исполни-
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тельной власти, связанных с правоохрани-

тельной деятельностью. Службу в УИС 

проходят сотрудники, точнее граждане, 

реализующие профессионально-

служебную деятельность в должностях, 

по которым предусмотрено присвоение 

специального звания внутренней службы. 

Наиболее близким по правовой природе к 

юридическому регулированию прохож-

дения службы в УИС, статусу ее сотруд-

ника является юридическое положение 

сотрудника ОВД, который имеет более 

длительное нормативное установление (с 

1 января 2012 г.). 

В подтверждение наличия в статусе 

сотрудника УИС особых элементов сле-

дует отметить новые требования, кото-

рые предъявляются к его служебному по-

ведению. Требования к служебному по-

ведению сотрудника установлены с 1 ав-

густа 2018 г. ч. 1 ст. 13 Федерального за-

кона от 19.07.2018 № 197-ФЗ «О службе 

в уголовно-исполнительной системе Рос-

сийской Федерации и о внесении измене-

ний в Закон Российской Федерации ―Об 

учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения 

свободы‖» (далее — Федеральный закон 

от 19.07.2018 № 197-ФЗ). 

В числе обязательных правил пове-

дения при осуществлении служебной де-

ятельности (во внеслужебное время) со-

трудника можно назвать соблюдение 

норм служебной, профессиональной эти-

ки (п. 5), недопущение конфликтных си-

туаций, способных нанести ущерб его 

репутации либо авторитету учреждения 

или органа УИС (п. 9) и др. 

В свою очередь, если сотрудник со-

вершит деяние, которое умаляет автори-

тет УИС, а также противоречит требова-

ниям, предъявляемым к нему, юрисдик-

ционными органами действия могут быть 

квалифицированы в качестве проступка, 

порочащего честь сотрудника (см., напр, 

апелляционное определение Верховного 

суда Республики Тыва от 29.05.2019 по 

делу № 33-582/2019). 

В случае нарушения сотрудником 

служебной дисциплины, а также в других 

случаях, предусмотренных иными зако-

нодательными актами, п. 5 ч. 1 ст. 50 Фе-

дерального закона от 19.07.2018 № 197-

ФЗ предусматривает наложение на со-

трудника, в том числе дисциплинарного 

взыскания в виде увольнения со службы 

в УИС. 

В то же время п. 9 ч. 3 ст. 84 Феде-

рального закона от 19.07.2018 № 197-ФЗ 

закрепляет основание расторжение кон-

тракта и увольнение сотрудника со служ-

бы в связи с совершением проступка, по-

рочащего честь сотрудника, имеющего 

более широкую трактовку. 

Таким образом, сотрудник, совершив 

проступок, порочащий честь, подпадает 

под признаки двух норм и, как следствие, 

возникает конкуренция установленных 

мер, а на практике — трудность в приме-

нении общего или специального правила 

к нему в возникшей ситуации. 

Изучаемая конкуренция норм, возни-

кающая при увольнении сотрудников 

ОВД по основанию совершения проступ-

ка, порочащего честь, ввиду широкой его 

трактовки была обозначена Т. А. Батро-

вой и О. В. Корнеевой, рассмотревших 

различные аспекты конкуренции нега-

тивных оснований прекращения служеб-

ных отношений, а также алгоритм реше-

ния проблемы [1, с. 80–87]. 

В целях определения нормы, необхо-

димой к применению при увольнении со-

трудника в связи с совершением про-

ступка, порочащего честь, необходимо 

обратиться к судебным решениям. В 

определениях Судебной коллегии по 

гражданским делам Верховного суда 

Российской Федерации (далее — ВС РФ) 

неоднократно высказывалось суждение о 

том, что увольнение сотрудника ОВД за 

совершение проступка, порочащего честь 

сотрудника, не является видом дисци-

плинарного взыскания, а представляет 

собой самостоятельное основание уволь-

нения, которое не зависит от воли сторон 

(см.: определение судебной коллегии по 

гражданским делам Верховного суда РФ 

от 16.04.2018 № 1-КГ18-2; определение 

судебной коллегии по гражданским де-

лам Верховного суда РФ от 17.09.2018 

№ 66-КГ18-15). 
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Следует отметить, что законодатель-

ство о службе в УИС предусматривает 

субсидиарное применение норм трудово-

го законодательства (в случаях, не урегу-

лированных нормативными правовыми 

актами) к отношениям, связанным со 

службой (ч. 2 ст. 3 Федерального закона 

от 19.07.2018 № 197-ФЗ). При этом ч. 3 

ст. 192 Трудового кодекса Российской 

Федерации напрямую относит к дисци-

плинарным взысканиям увольнение ра-

ботника по основанию п. 8 ч. 1 ст. 81 (со-

вершение работником, выполняющим 

воспитательные функции, аморального 

проступка, несовместимого с продолже-

нием данной работы, при условии, когда 

аморальный проступок совершен работ-

ником по месту работы и в связи с ис-

полнением им трудовых обязанностей). 

Сегодня к одному из обстоятельств, 

не регламентированному правовой нор-

мой, относится неустановление специаль-

ной процедуры увольнения сотрудника 

УИС по основанию совершения проступ-

ка, порочащего его честь. Дело в том, что 

указанный проступок не отнесен к числу 

дисциплинарных, и, как следствие, непра-

вомерно применение в данном случае 

пресекательных сроков, установленных 

законодательством о службе, определяю-

щих порядок привлечения сотрудников к 

дисциплинарной ответственности. 

Выражаем солидарность с Л. Г. Ма-

хаевой, которая для разрешения возник-

шей проблемы предложила обратиться к 

правовой позиции ВС РФ (постановление 

Пленума Верховного суда РФ от 

17.03.2004 № 2 «О применении судами 

Российской Федерации Трудового кодек-

са Российской Федерации»). Согласно 

разъяснению высшего судебного органа, 

если аморальный проступок совершен 

работником вне места работы или по ме-

сту работы, но не в связи с исполнением 

им трудовых обязанностей, то трудовой 

договор также может быть расторгнут с 

ним в срок не позднее одного года со дня 

обнаружения проступка работодателем 

[4, с. 155–160]. 

До 1 августа 2018 г. на сотрудников 

УИС временно распространялось Поло-

жение о службе в органах внутренних дел 

Российской Федерации, утвержденное 

Постановлением ВС РФ от 23.12.1992 

№ 4202-1. В Положении одним из осно-

ваний для увольнения из ОВД была уста-

новлена причина «за совершение про-

ступков, несовместимых с требованиями, 

предъявляемыми к личным, нравствен-

ным качествам сотрудника органов внут-

ренних дел» (п. «л», ч. 1 ст. 58). Основа-

ние расторжения контракта и увольнения 

с формулировкой «в связи с совершением 

проступка, порочащего честь сотрудни-

ка» отсутствовало. 

Кроме изученной выше конкуренции 

норм, рассматриваемая проблематика 

увольнения сотрудников федеральных 

органов исполнительной власти, связан-

ных с правоохранительной деятельно-

стью, со службы в настоящий период 

времени приобрела жизненную важность 

из-за отсутствия легально установленно-

го смысла понятия термина «проступок, 

порочащий честь сотрудника», а также 

перечня конкретных деяний, которые 

следует считать таковыми в российском 

законодательстве. 

Подобная проблема присуща не толь-

ко отрасли административного права. Ес-

ли проанализировать трудовое законода-

тельство, то можно проследить аналогич-

ную ситуацию, в части неопределения в 

нем понятия категории «аморальное пове-

дение», из-за чего работодателям прихо-

диться самостоятельно оценивать с точки 

зрения нравственности тот или иной по-

ступок, совершенный работником. 

В результате того, что законодатель 

не определил понятие и содержание ос-

нования увольнения сотрудников в связи 

с совершение, проступка порочащего его 

честь, указанные причины прекращения 

служебных отношений стали предметом 

научных исследований, обращения к вла-

сти в Интернете, судебных споров, а за-

тем обзоров. 

Остановимся на некоторых проблем-

ных ситуациях, которые стали предметом 

изучения в приведенных выше направле-

ниях деятельности. 
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Анализ юридической литературы по-

казал, что в подавляющем большинстве 

предметом научного изучения станови-

лись вопросы увольнения со службы по 

основанию в связи с совершением про-

ступка, порочащего честь именно со-

трудников ОВД, наиболее родственных 

по правовому положению к сотрудникам 

УИС. 

А. В. Равнюшкин изучил практику 

увольнения со службы сотрудника ОВД 

за совершение проступка, порочащего 

честь, в ситуациях совершения преступ-

ления. На основе изучения и обобщения 

судебной практики ученый предложил 

под проступком, порочащим честь со-

трудника ОВД, понимать совершение 

действий, нарушающих этические прави-

ла поведения сотрудника ОВД вне служ-

бы, подрывающих авторитет органов 

внутренних дел, действий аморального 

характера [5, с. 156–162]. 

С нашей точки зрения, такая форму-

лировка содержания категории имеет не-

сколько неточностей. Во-первых, не вы-

зывает сомнения факт, что рассматрива-

емый проступок может быть совершен 

как путем действия, так и бездействия, в 

связи с чем целесообразно именовать его 

деянием. Во-вторых, материалы служеб-

ных проверок и решений судов подтвер-

ждают, что подобные проступки совер-

шаются не только при выполнении слу-

жебных обязанностей, но и вне службы. 

К тому же законодательство о службе в 

федеральных органах исполнительной 

власти, связанных с правоохранительной 

деятельностью, предусматривает ряд 

случаев, когда сотрудники находятся при 

исполнении служебных обязанностей 

независимо от места нахождения, а также 

времени суток. В-третьих, правоприме-

нительная практика показывает, что ана-

логичный проступок не всегда является 

противоправным деянием, а может быть 

актом поведения, не урегулированным 

юридическими нормами. 

Е. В. Елфимова и А. В. Коркин уде-

лили внимание административному пра-

вонарушению как проступку, порочаще-

му честь сотрудника ОВД, и в результате 

последовательных рассуждений сделали 

следующие выводы. Нередко проступ-

ком, порочащим честь сотрудника, явля-

ется совершение им административного 

правонарушения. Несмотря на неуста-

новление в законодательстве о службе 

среди оснований увольнения сотрудника 

совершение административного правона-

рушения, именно эти деяния представ-

ляют значимый общественный резонанс. 

Особую реакцию вызывают администра-

тивные правонарушения, совершенные 

сотрудниками, выраженные в грубом 

нарушении Правил дорожного движения, 

в частности, в управлении транспортным 

средством в состоянии опьянения, или 

повлекшее дорожно-транспортное про-

исшествие, вред здоровью или иные тяж-

кие последствия [2, с. 2–6]. 

Д. В. Скляренко, Т. А. Железняк под 

руководством Л. А. Чернышевой провели 

анализ не решенных вопросов определе-

ния понятия проступка, порочащего 

честь и достоинство сотрудников ОВД, 

как основания увольнения. В целях 

устранения терминологического пробела 

авторы сформулировали два крайне про-

тивоположных предложения, идущих в 

разрез с правовыми реалиями и законода-

тельством. Первое предложение заключа-

ется в закреплении легального определе-

ния понятия «проступка, порочащего 

честь и достоинство», включая приведе-

ние примерного перечня деяний, на кото-

рый стоит опираться правоприменителю. 

Вторая рекомендация состоит в исключе-

нии недостаточно четко определенного 

данного основания увольнения из отече-

ственного законодательства с его заменой 

причиной увольнения «нарушение со-

трудником норм профессиональной эти-

ки» [6, с. 501–504]. 

Не является исключением кадровая 

служба ФСИН России и ведомственная 

наука, которые проявили интерес к 

увольнению сотрудника УИС по основа-

нию «в связи совершением проступка, 

порочащего честь». 24.12.2019 врио ди-

ректора ФСИН России утвердил ком-

плексный план научного обеспечения де-

ятельности ФСИН России на 2020 г. По 
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заявке Управления кадров ФСИН России 

в план включен аналитический материал 

на тему «Установление критериев, опре-

деляющих основания для увольнения со-

трудника в связи с совершением про-

ступка, порочащего честь сотрудника, и 

позволяющих разграничить такое уволь-

нение от увольнения за грубое наруше-

ние служебной дисциплины, неоднократ-

ное нарушение служебной дисциплины 

или нарушение сотрудником условий 

контракта, в связи с несоблюдением им 

ограничений и запретов, установленных 

федеральными». Ответственными испол-

нителями определены НИИ ФСИН Рос-

сии и ВЮИ ФСИН России. Сотрудники 

Научно-исследовательского института 

ФСИН России подготовили, согласовали 

и утвердили программу исследования. 

Согласно программе, до конца календар-

ного года исполнители подберут, проана-

лизируют нормативные правовые акты, 

правоприменительные решения, иные 

документы и материалы по теме исследо-

вания. На основе анализа исполнители 

выработают существенные, отличитель-

ные признаки основания увольнения со-

трудника в связи с совершением про-

ступка, порочащего честь сотрудника. 

Участник судебного процесса  

Я. Ж. Магеррамов (апелляционное опре-

деление Самарского областного суда 

№ 33-9798/2014 от 02.10.2014 по делу 

№ 33-9798/2014) в сети Интернет обра-

тился с петицией к высшим должност-

ным лицам государства с просьбой ини-

циировать конституционное судопроиз-

водство и поставить вопрос о признании 

данного основания неконституционным 

(см.: change.org/p/законность-в-полиции). 

В свою очередь, Конституционный 

суд Российской Федерации (далее — КС 

РФ) опубликовал нижеприведенную пра-

вовую позицию, касающуюся проступка, 

порочащего честь сотрудника ОВД 

(определение Конституционного суда РФ 

от 03.07.2014 № 1486-О «Об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы граж-

данина Мингазутдинова Ильдара Галим-

зяновича на нарушение его конституци-

онных прав пунктом 9 части 3 статьи 82 

Федерального закона ―О службе в орга-

нах внутренних дел Российской Федера-

ции и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Феде-

рации‖»). 

Во-первых, причиной увольнения со-

трудника ОВД по основанию «в связи с 

совершением проступка, порочащего 

честь сотрудника», предусмотренному 

положением Федерального закона от 

30.11.2011 № 342-ФЗ «О службе в орга-

нах внутренних дел Российской Федера-

ции и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Феде-

рации», ВС РФ обозначил проступок, 

умаляющий авторитет ОВД и противоре-

чащий требованиям, предъявляемым к 

сотрудникам полиции, — независимо от 

того, предусмотрена ли за данное деяние 

административная либо уголовная  

ответственность. 

Во-вторых, с позиции ВС РФ, данное 

законоположение не предполагает воз-

можности его произвольного примене-

ния, поскольку принятию решения об 

увольнении сотрудника ОВД со службы 

предшествует объективная оценка со-

вершенного им деяния, а обоснованность 

расторжения служебных отношений мо-

жет быть предметом судебной проверки. 

В-третьих, использование в указан-

ном законоположении оценочных поня-

тий, по мнению ВС РФ, не свидетель-

ствует о неопределенности его содержа-

ния, поскольку разнообразие фактиче-

ских обстоятельств делает невозможным 

установление их исчерпывающего переч-

ня в законе, а использование законодате-

лем неуточненной характеристики пре-

следует цель эффективного применения 

нормы к неограниченному числу кон-

кретных правовых ситуаций. 

Отсутствие детального разъяснения 

законодателем положений основания 

увольнения «в связи с совершением про-

ступка, порочащего честь сотрудника» 

создали трудности в юрисдикционной 

деятельности по его толкованию и при-

менению. Примером может служить су-

дебные решения, согласно которым со-

трудник УИС был уволен по основанию 
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«в связи с грубым нарушением служеб-

ной дисциплины», тогда как существова-

ла возможность прекращения служебных 

отношений по причине совершения про-

ступка, порочащего честь сотрудника 

(см. напр., апелляционное определение 

Верховного суда Республики Тыва от 

20.02.2019 по делу № 33-272/2019). Воз-

можность увольнения по причине совер-

шения сотрудником проступка, пороча-

щего честь, можно обосновать актом его 

осознанно-волевого поведения во внес-

лужебное время в состоянии алкогольно-

го опьянения. 

В п. 16 своего обзора ВС РФ указал 

правовую позицию касательно расторже-

ния контракта и увольнения со службы 

сотрудника ОВД в случае совершения им 

проступка, порочащего честь сотрудника 

(обзор практики рассмотрения судами 

дел по спорам, связанным с прохождени-

ем службы федеральными государствен-

ными служащими (сотрудниками органов 

внутренних дел, сотрудниками органов 

уголовно-исполнительной системы, со-

трудниками Следственного комитета 

Российской Федерации, сотрудниками 

иных органов, в которых предусмотрена 

федеральная государственная служба), 

утвержден Президиумом ВС РФ 

15.11.2017). В результате оценки право-

вой реальности ВС РФ отметил, что в 

случае совершения сотрудником ОВД 

проступка, порочащего честь сотрудника 

ОВД, он подлежит безусловному уволь-

нению со службы в ОВД, а контракт с 

ним — расторжению. Из позиции суда 

следует вывод о невозможности приме-

нения других мер ответственности в этом 

случае, поскольку закон не предоставляет 

руководителю права избрания для такого 

сотрудника иной (более мягкой) меры 

наказания, чем увольнение. 

В заключениях служебных проверок 

и решениях судов в качестве проступков, 

порочащих честь сотрудника, признаются 

деяния, умаляющие авторитет УИС и 

противоречащие требованиям, предъяв-

ляемым к ее сотрудникам, которые вы-

ражаются: 

в совершении административного 

правонарушения (управление транспорт-

ным средством в состоянии алкогольного 

опьянения, нецензурная брань в обще-

ственных местах, появление в обще-

ственных местах в состоянии опьянения 

и др.); 

в совершении преступления (неза-

конное проникновение в жилище, совер-

шенное против воли проживающего в 

нем лица и т. д.); 

в создании конфликтной ситуации, 

которая повлекла вызов сотрудников по-

лиции; 

в иных действиях (см. напр., апелля-

ционное определение Липецкого област-

ного суда от 04.12.2013 по делу № 33-

3196/2013). Не вызывает сомнений, что 

приведенные примеры составляют лишь 

незначительную долю неограниченного 

количества разнообразных деяний, кото-

рые могут быть признаны проступками, 

порочащими честь сотрудника УИС. 

Анализ содержания норм, регулиру-

ющих дисциплинарное производство в 

УИС, показал, что проведение служебной 

проверки является правом, а не обязанно-

стью руководителя учреждения или орга-

на. Руководители учреждений и органов 

УИС, как правило, принимают решение о 

проведении служебных проверок, по ре-

зультатам которых сотрудники, допу-

стившие порочащий проступок, подлежат 

увольнению. 

Однако существует другая позиция, 

согласно которой основанием к увольне-

нию являются материалы администра-

тивного или уголовного дела. В приве-

денном случае в приказе об увольнении 

со службы указывается конкретный факт 

совершения проступка, в частности, со-

вершение административного правона-

рушения или преступления. При этом 

должны быть в наличии постановление 

по делу об административном правона-

рушении, акт освидетельствования, ме-

дицинское заключение, постановление о 

возбуждении уголовного дела и т. д. 

Так, К. В. Лепеха, старший прокурор 

отдела по обеспечению участия прокуро-

ров в гражданском и арбитражном про-
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цессе прокуратуры Архангельской обла-

сти, пришел к выводу, что при увольнении 

лица из ОВД по основаниям, предусмот-

ренным п. 9 ч. 3 ст. 82 Федерального за-

кона № 342-ФЗ, проведения служебной 

проверки не требуется [3, с. 29–31]. 

По мнению прокурора, при наличии 

юридических актов (документов), в кото-

рых зафиксировано совершение проступ-

ка, не совместимого с требованиями, 

предъявляемыми к личным качествам со-

трудников ОВД, выяснение причин до-

пущенных нарушений, взятие повторных 

объяснений влечет за собой дублирова-

ние сбора доказательств по администра-

тивному либо по уголовному делу. В 

данном случае возбуждение служебной 

проверки автоматически продлит сроки 

увольнения сотрудника, который опоро-

чил свою честь. 

Юридически значимыми, подлежа-

щими выяснению и доказыванию в дан-

ной ситуации с проведением служебной 

проверки или без таковой является уста-

новление факта совершения проступка, 

повлекшего увольнение со службы в 

УИС сотрудника, по основанию «в связи 

с совершением проступка, порочащего 

его честь». 

Обстоятельством, имеющим значе-

ния для дела в данном случае, будет не 

установление вины сотрудника в совер-

шении конкретного административного 

правонарушения (вина в совершении ад-

министративного правонарушения дока-

зывается вступившим в законную силу 

постановлением суда), а сам факт совер-

шения таких действий. В данном случае 

сотрудник увольняется не в связи с со-

вершением административного правона-

рушения, а по причине допущения им 

порочащего честь проступка (см., напр., 

постановление Президиума Верховного 

суда Республики Башкортостан от 

03.02.2016 по делу № 44г-17/2016). 

Обобщая сказанное, используя ана-

логию закона как способ восполнения 

пробелов, исходя из правовых позиций, 

решений судов и научной литературы, 

можно сделать следующие выводы. 

В положении основания увольнения 

«в связи с совершением проступка, поро-

чащего честь сотрудника», законодате-

лем использовано оценочное понятие. 

При этом термин не свидетельствует о 

неопределенности его содержания, по-

скольку разнообразие фактических об-

стоятельств делает невозможным уста-

новление исчерпывающего перечня дан-

ных проступков в законе, а использова-

ние законодателем не конкретизирован-

ной характеристики преследует цель ре-

зультативного применения нормы к не-

ограниченному числу конкретных право-

вых ситуаций. 

Под проступком, порочащим честь 

сотрудника, следует понимать обще-

ственно вредного деяние, умаляющее ав-

торитет УИС и противоречащее требова-

ниям, к нему предъявляемым, свидетель-

ствующее о низком морально-

нравственном облике, способности пре-

небречь предписаниями закона и  

нормативно-правовых актов, соблюдение 

которых является обязанностью. 

Проступок, порочащий честь сотруд-

ника УИС, может быть совершен как пу-

тем действия, так и бездействия, и не 

только при выполнении служебных обя-

занностей, но и во внеслужебное время. 

В качестве проступков, порочащих 

честь сотрудника, признаются деяния, 

которые умаляют авторитет УИС и про-

тиворечат требованиям, предъявляемым к 

ее сотрудникам, выражающиеся в совер-

шении проступка (общественно вредного 

деяния), административного правонару-

шения или преступления. 

При совершении сотрудником про-

ступка, порочащего честь, он подлежит 

безоговорочному увольнению со службы 

в УИС, а контракт с ним — расторжению. 

Характерные особенности основания 

увольнения сотрудника УИС в связи с 

совершением проступка, порочащего его 

честь, т. е. за несоблюдение добровольно 

принятых на себя обязательств, преду-

смотренных законом, заключаются в  

следующем: 

1) основание увольнения обусловлено 
особым правовым статусом сотрудников; 
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2) данное основание увольнения не 
является видом дисциплинарного взыска-

ния, а представляет собой самостоятель-

ную причину прекращения служебных 

отношений, не зависящую от воли сторон; 

3) основание увольнения не предпо-
лагает возможности его произвольного 

применения, поскольку, принимая реше-

ние о прекращении служебных отноше-

ний с сотрудником УИС, необходимо 

дать объективную оценку совершенного 

им деяния; 

4) обоснованность основания пре-

кращения служебных отношений, воз-

можно, станет предметом ведомственной, 

прокурорской или судебной проверки. 

Проведение служебной проверки яв-

ляется мерой возможного поведения, а не 

обязанностью руководителя, на основа-

нии чего начальники учреждений и орга-

нов УИС в большинстве случаев прини-

мают решение об их проведении, по ре-

зультатам которой сотрудники, допу-

стившие порочащий честь проступок, 

подлежат увольнению. 

В противоречие законодательству о 

государственной службе и правовой по-

зиции ВС РФ в научной литературе в це-

лях решения проблемы отсутствия нор-

мативного содержания нормы, регулиру-

ющей основания увольнения «в связи с 

совершением проступка, порочащего 

честь сотрудника», предлагаются следу-

ющие варианты: 

1) ввести законодательное определе-
ние содержания данного основания, а 

также примерный перечень проступков 

прочащих честь сотрудника, на который 

будут опираться правоприменители; 

2) исключить данное неясное осно-
вание прекращения служебных отноше-

ний из отечественного законодательства; 

3) инициировать конституционное 

судопроизводство и поставить вопрос о 

признании данного основания прекраще-

ния служебных отношений неконститу-

ционным. 

По нашему мнению, наиболее пер-

спективной является иная, четвертая вер-

сия, предложенная кадровой службой 

ФСИН России и реализуемая научно-

исследовательским и образовательным 

учреждениями федерального органа 

УИС. Творческий замысел заключается в 

выработке отличительных признаков, 

определяющих основания для увольне-

ния сотрудника УИС в связи с соверше-

нием проступка, порочащего честь, поз-

воляющих его отграничить от прекраще-

ния служебных отношений по другим 

причинам. 
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Р. В. Новиков1 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ В СИСТЕМЕ  

ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

В статье рассматриваются существующие на сегодняшний день в юридической 

науке точки зрения на правовую природу государственного контракта. На основе дей-

ствующего гражданского законодательства и законодательства о контрактной си-

стеме, проводится анализ понятий «контракт» и «договор», рассматриваются во-

просы правовой природы государственного контракта, особенности правового регули-

рования и определения условий государственного контракта. 

Автором выделяются признаки государственного контракта и высказывается 

авторская позиция относительно места государственного контракта в системе до-

говорных отношений в деятельности УИС, рассматриваются отличия государствен-

ного контракта и предпринимательского договора. 

Ключевые слова: государственный контракт, гражданско-правовой договор, су-

щественные условия договора, виды государственного контракта. 

R. V. Novikov 

THE GOVERNMENT CONTRACT IN THE SYSTEM OF THE 

CONTRACTUAL RELATIONS IN ACTIVITY OF PENAL SYSTEM 

The article discusses the points of view on the legal nature of a state contract existing in 

legal science on the basis of existing civil law and legislation on the contract system, analyzes 

the concept of a contract, considers the legal nature of a state contract, features of legal regu-

lation and defines the conditions of state the contract.  

The author highlights the signs of the state contract and expresses the author’s position 

regarding the place of the state contract in the system of contractual relations, examines the 

differences between the state contract and the business contract. 

Keywords: government contract, civil contract, essential terms of the contract, types of 

the government contract. 
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Вопросы определения правовой при-

роды и специфики правового регулиро-

вания договорных отношений, направ-

ленных на обеспечение государственных 

нужд, в научной доктрине традиционно 

являются в достаточной мере дискусси-

онными, что обусловлено различными 

взглядами исследователей на проблему 

соотношения частного и публичного пра-

ва в вопросе правового регулирования 

отношений, возникающих из государ-

ственного контракта. 

В юридической литературе высказы-

ваются различные точки зрения относи-

тельно правовой природы государствен-

ного контракта: 1) государственный кон-

тракт рассматривается как администра-

тивно-правовой акт [17, с.10]; 2) граж-

данско-правовой договор [1, с. 34–40]; 

3) комплексный договор, содержащий 

как элементы гражданско-правового, так 

и административно-правового регулиро-

вания [6, с. 230–231]. 

На наш взгляд, преобладающей на 

сегодняшний день в юридической науке 

и одновременно наиболее верной точкой 

зрения является рассмотрение государ-

ственного контракта как гражданско-

правового договора. 

Термины «договор» и «контракт» 

имеют тождественное значение и пони-

маются как соглашение двух или не-

скольких лиц об установлении, измене-

нии или прекращении правовых отноше-

ний [2], что согласуется с положениями о 

договоре, содержащимися в п. 1 ст. 420 

ГК РФ. 

Соответственно, государственный 

контракт выступает в качестве юридиче-

ского факта, на основании которого воз-

никают договорные правоотношения 

(пп. 1 п. 1 ст. 8 ГК РФ). Данное утвер-

ждение подтверждается анализом поло-

жений Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной си-

стеме в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» (далее — ФЗ «О 

контрактной системе»), из которого сле-

дует, что при любом способе определе-

ния поставщика (подрядчика, исполните-

ля) заключение государственного кон-

тракта обязательно, более того, выпол-

ненные работы, услуги или поставленные 

товары не принимаются и не оплачива-

ются без заключения контракта [8]. 

ФЗ «О контрактной системе» указы-

вает, что законодательство о контрактной 

системе в сфере закупок основывается на 

нормах ГК РФ (ч. 1 ст. 2) и называет кон-

тракт гражданско-правовым договором 

(п. 3 ч. 1 ст. 1). 

В свою очередь, ГК РФ содержит как 

общие положения о договоре, так и по-

ложения о государственном контракте на 

поставку товаров и подряде для государ-

ственных нужд (параграф 4 гл. 30 ГК РФ 

и параграф 5 гл. 37 ГК РФ). 

При этом нормами ГК РФ (п. 2 

ст. 525, ст. 768 ГК РФ) установлено, что 

положения законодательства о контракт-

ной системе применяются в части, не 

урегулированной ГК РФ. 

Легальное определение государ-

ственного контракта содержится в п. 8 

ч. 1 ст. 3 ФЗ «О контрактной системе», 

где под государственным контрактом по-

нимается договор, заключенный от имени 

Российской Федерации, субъекта РФ гос-

ударственным заказчиком для обеспече-

ния государственных нужд. 

Законодательное закрепление особо-

го субъектного состава и цели государ-

ственного контракта воспринимается в 

качестве доказательства его публично-

правовой природы как сторонниками 

теории административно-правового дого-

вора [15, с. 95–102], так и приверженцами 

комплексного подхода к правовой приро-

де государственного контракта [16]. 

Полагаем, что само по себе участие в 

той или иной форме государства в дого-

ворных отношениях, возникающих из 

государственного контракта, и их 

направленность на публичные цели не 

свидетельствует об их публично-

правовом характере. 

Действительно, в качестве государ-

ственного заказчика, исходя из положе-

ний п. 5 ч. 1 ст. 3 ФЗ «О контрактной си-

стеме» выступают, в числе прочих, орга-

ны государственной власти, казенные 
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учреждения, являющиеся участниками 

бюджетных отношений. 

Однако данные положения согласу-

ются с п. 1 ст. 124 ГК РФ и п. 1, 3 ст. 125 

ГК РФ, в силу которых Российская Феде-

рация выступает в гражданских правоот-

ношениях наравне с иными участниками, 

а органы государственной власти и в слу-

чаях, предусмотренных законом, юриди-

ческие лица, вправе от имени государства 

своими действиями приобретать и осу-

ществлять имущественные и личные не-

имущественные права и нести обязанно-

сти. Например, ФСИН России, подведом-

ственные учреждения и органы уголовно-

исполнительной системы (далее — УИС), 

являясь участниками контрактной систе-

мы, в сфере закупок самостоятельно 

осуществляют полномочия государ-

ственного заказчика (ст. 26 ФЗ «О кон-

трактной системе»), выступая стороной 

государственного контракта. 

Одновременно следует обратить 

внимание на то обстоятельство, что уча-

стие государственного заказчика в бюд-

жетных отношениях вносит свою специ-

фику в правовое регулирование отноше-

ний, возникших из государственного 

контракта, заключающуюся в необходи-

мости соблюдения требований бюджет-

ного законодательства. В частности, гос-

ударственные контракты заключаются от 

имени Российской Федерации, на осно-

вании актов административного плани-

рования (план закупок), подлежат оплате 

в пределах лимитов бюджетных обяза-

тельств (п. 2 ст. 72 БК РФ). При этом не-

соблюдение требований бюджетного за-

конодательства влечет конкретные юри-

дические последствия, например, может 

выступать в качестве специального осно-

вания признания судом недействитель-

ным заключенного исправительным 

учреждением государственного контрак-

та по иску ФСИН России, территориаль-

ного органа ФСИН России (п. 5 ст. 161 

БК РФ). 

Закрепление обеспечения государ-

ственных нужд в качестве цели государ-

ственного контракта осложнено отсут-

ствием в законодательстве о контрактной 

системе в сфере закупок соответствую-

щего определения. 

Тем не менее, анализ целей закупок, 

законодательно закрепленных в ст. 13 ФЗ 

«О контрактной системе» и ст. 1 Феде-

рального закона от 13.12.1994 № 60-ФЗ 

«О поставках продукции для федераль-

ных государственных нужд» (далее — ФЗ 

«О поставках продукции для государ-

ственных нужд») позволяет сделать вы-

вод о том, что государственные нужды 

выражаются в удовлетворении потребно-

стей государства и обеспечении выпол-

нения им своих функций. 

В частности, государственные нужды 

УИС определяются приказом Минюста 

России от 23.01.2004 № 29 «О мерах по 

совершенствованию работы по закупке 

товаров, работ и услуг для нужд УИС 

Минюста России» как потребности УИС 

в товарах (работах, услугах), обеспечива-

емые за счет средств федерального бюд-

жета и внебюджетных источников фи-

нансирования. 

Полагаем, что конкретные потребно-

сти учреждений и органов УИС опреде-

ляются ведомственными приказами, 

утверждающими нормы положенности, и, 

в дальнейшем, отражаются в плане за-

купки и в документации о закупке. 

На наш взгляд, установление обеспе-

чения государственных нужд в качестве 

цели государственного контракта отра-

жает его некоммерческий характер и, как 

квалифицирующий признак, наряду с 

особенностями субъектного состава, поз-

воляет отграничить его от других догово-

ров в гражданском праве. Более того, по-

лагаем, что отсутствие таких признаков в 

договоре не позволяет квалифицировать 

его как государственный контракт. 

В то же время анализ законодатель-

ства о контрактной системе в сфере заку-

пок и юридической литературы позволяет 

сделать вывод, что правоотношения, ре-

гулирующие порядок заключения, ис-

полнения, прекращения и расторжения 

государственного контракта, характери-

зуются ограничением свободы договора, 

равенства и автономии воли сторон. 
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В частности, как ограничение фор-

мального равенства сторон в научной ли-

тературе отмечается наличие «у государ-

ственного заказчика прерогативных пол-

номочий, связанных с односторонним 

изменением и прекращением договорных 

отношений» [4, с. 22]. Кроме того, зако-

нодательство в сфере закупок для госу-

дарственных нужд в ряде случаев обязы-

вает поставщика (подрядчика, исполни-

теля) заключить государственный кон-

тракт (ст. 110 ФЗ «О контрактной систе-

ме»), предоставляет преимущества для 

определенных групп исполнителей кон-

тракта, например, для учреждений и ор-

ганов УИС (ст. 28 ФЗ «О контрактной 

системе»). 

К числу положений законодательства 

в сфере закупок для государственных 

нужд, ограничивающих свободу договора 

и автономию воли сторон, следует отне-

сти особый порядок определения по-

ставщика (подрядчика, исполнителя), 

определяемый императивными нормами 

законодательства о контрактной системе 

в сфере закупок; установление в законе 

перечня условий, подлежащих обяза-

тельному включению в государственный 

контракт; определение условий государ-

ственного контракта государственным 

заказчиком в документации о закупке. 

Вместе с тем, следует согласиться с 

мнением К. К. Лебедева, что «процедура 

заключения контракта вполне укладыва-

ется в классические схемы заключения 

гражданско-правового договора», кото-

рый рассматривает извещение о закупке 

как приглашение делать оферты, заявки и 

предложения участников закупок — как 

оферты, а решение комиссии заказчика 

при конкурентном способе определения 

поставщика об определении победителя 

— как акцепт (ст. 435, 437, 438 ГК РФ) 

[7, с. 166–174]. 

Одновременно следует отметить, что 

установление условий договора в законе 

не противоречит нормам гражданского 

законодательства о свободе договора 

(ст. 421, 422 ГК РФ). 

Исходя из ч. 1 ст. 34 ФЗ «О кон-

трактной системе» государственный кон-

тракт действительно заключается на 

условиях, изложенных в документации о 

закупке, которые определяет заказчик, 

что, тем не менее, не противоречит поло-

жениям гражданского законодательства 

(ст. 428 ГК РФ), допускающего определе-

ние условий договора одной из сторон, в 

том числе в стандартных формах. 

Более того, рассматриваемые в ком-

плексе положения п. 7 ст. 3 ГК РФ и ч. 11 

ст. 34 ФЗ «О контрактной системе» 

предусматривают разработку и размеще-

ние в единой информационной системе 

закупок (далее — ЕИС) типовых кон-

трактов, применение которых обязатель-

но при осуществлении закупок для госу-

дарственных нужд. Исходя из вышеиз-

ложенного, полагаем, что следует согла-

ситься с мнением тех исследователей, ко-

торые относят государственный контракт 

к договору присоединения [5, с. 98–103]. 

Таким образом, высказываемые в 

научной литературе мнения относительно 

ограничения равенства сторон, свободы 

договора и автономии воли сторон, осо-

бенностей процедуры заключения госу-

дарственного контракта, установленных 

законом, на наш взгляд, не изменяют 

сущности правоотношений, возникших 

из государственного контракта и направ-

лены на достижение целей повышения 

эффективности закупочных процедур, 

предотвращения коррупции и злоупо-

треблений в сфере закупок для государ-

ственных нужд (ст. 1 ФЗ «О контрактной 

системе»). 

Вместе с тем выделенные нами при-

знаки государственного контракта позво-

ляют ограничить его от других договоров 

в гражданском праве, в частности, от 

предпринимательского договора. 

Так, к признакам предприниматель-

ского договора, как правило, относят: 

цель договора — извлечение прибыли; 

стороны — субъекты предприниматель-

ской деятельности; возмездный характер 

договора; свобода договора [9]. 

Учреждения УИС относятся к не-

коммерческим организациям, основными 

целями деятельности которых является 

не извлечение прибыли, а выполнение 
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возложенных на них государственных 

функций. При этом, как отмечалось выше, 

целью заключения государственного кон-

тракта в любом случае является удовле-

творение государственных нужд. Эти об-

стоятельства в совокупности с характер-

ным для государственного контракта 

ограничением действия принципов равен-

ства, автономии воли сторон и свободы 

договора, по нашему мнению, не позво-

ляют отнести государственный контракт к 

числу предпринимательских договоров. 

Полагаем, наиболее верен подход, в 

соответствии с которым государственный 

контракт рассматривается как универ-

сальная правовая конструкция по отно-

шению к видовой классификации догово-

ров [12, с. 26–30]. 

Данное утверждение основывается на 

положениях п. 3 ч. 1 ст. 1 ФЗ «О кон-

трактной системе», который в качестве 

предмета государственного контракта 

рассматривает поставку товара, выполне-

ние работы, оказание услуги, в том числе 

приобретение недвижимого имущества 

или аренду имущества. 

По сути, такой подход основан на 

выделении отдельных типов договорных 

обязательств, традиционных для ГК РФ: 

договоры по отчуждению имущества, по 

передаче его в пользование, по выполне-

нию работ, оказанию услуг [14, с. 141]. 

Следует обратить внимание на тот 

факт, что ГК РФ содержит положения, 

распространяющие положения о государ-

ственном контракте на договоры кон-

трактации (ст. 535 ГК РФ), выполнения 

научно-конструкторских и строительных 

работ (ст. 758, 763, 778 ГК РФ). В свою 

очередь, ФЗ «О контрактной системе» 

(ст. 34) исходя из особенностей предмета 

государственного контракта выделяет 

контракты жизненного цикла, контракты, 

предметом которых является одновре-

менно выполнение работ по проектиро-

ванию, строительству и вводу в эксплуа-

тацию объектов капитального строитель-

ства и др. 

Такой подход законодателя, на наш 

взгляд, позволяет утверждать, что госу-

дарственный контракт не ограничивается 

каким-либо конкретным видом договора. 

В связи с чем полагаем верным мнение 

А. В. Иваненко, что «государственный 

контракт можно рассматривать как об-

щую правовую форму для гражданских 

договоров, имеющую свои отличитель-

ные признаки, безотносительно к тем от-

ношениям, в которых он используется» 

[5, с. 98–103]. 

Представляет интерес мнение, кото-

рое высказал Ю. В. Романец, исходя из 

которого родовые признаки конкретного 

государственного контракта определяют-

ся тем, в рамках какого правоотношения 

(подряда, возмездного оказания услуг и 

т. д.) он существует. 

Так, например, государственный 

контракт поставки товаров для государ-

ственных нужд, во-первых, характеризу-

ется родовыми признаками купли-

продажи, во-вторых, обладает свойства-

ми поставки как вида купли-продажи 

(п. 2 ст. 525 ГК РФ). Аналогичным обра-

зом к государственному контракту на 

выполнение подрядных работ примени-

мы нормы о договоре строительного под-

ряда и подряда на выполнение проектных 

и изыскательских работ. В случае, когда 

государственный контракт предполагает 

возмездное оказание услуг, в нем присут-

ствуют родовые черты договора возмезд-

ного оказания услуг, нормы которого 

подлежат субсидиарному применению к 

подобным обязательствам [13]. 

Учитывая специфику названных вы-

ше договорных отношений, полагаем, что 

государственному контракту присущи 

такие признаки, как возмездность, дву-

сторонний и консенсуальный характер. 

В случаях, предусмотренных п. 1 

ст. 525 и ст. 529 ГК РФ, государственный 

контракт, на наш взгляд, приобретает 

черты организационного договора, так 

как в данной ситуации государственный 

контракт направлен на обеспечение воз-

никновения в будущем и последующее 

упорядочение правоотношений. 

Следует согласиться с мнением ис-

следователей, что в данном случае имеет 

место сложная структура договорных 

связей, когда на основании государствен-
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ного контракта государственный заказ-

чик прикрепляет посредством извещения 

поставщика к конкретным покупателям, а 

поставщик заключает с такими покупате-

лями договор поставки товаров для госу-

дарственных нужд [3, с. 114]. При этом 

полагаем, что практической необходимо-

сти в использовании таких сложных до-

говорных связей на современном этапе 

развития контрактной системы в сфере 

закупок, по крайней мере в УИС, не име-

ется ввиду того, что, как отмечалось вы-

ше, учреждения УИС самостоятельно 

осуществляют полномочия государствен-

ного заказчика (ст. 26 ФЗ «О контрактной 

системе»), а, следовательно, самостоя-

тельно с учетом требований установлен-

ных законом определяют поставщика. 

К элементам договора относят сторо-

ны, предмет, форму, срок, цену договора. 

Содержание договора составляют права и 

обязанности сторон договора, условия 

договора. 

Исходя из положений ст. 432 ГК РФ 

существенными являются: условия о 

предмете договора; условия, которые 

названы в законе или иных правовых ак-

тах как существенные или необходимые 

для договоров данного вида; условия, от-

носительно которых по заявлению одной 

из сторон должно быть достигнуто со-

глашение. 

Так, например, государственный 

контракт на выполнение подрядных ра-

бот (ст. 766 ГК РФ) должен содержать 

условия об объеме и о стоимости подле-

жащей выполнению работы, сроках ее 

начала и окончания, размере и порядке 

финансирования и оплаты работ, спосо-

бах обеспечения исполнения обяза-

тельств сторон. 

Государственный контракт считается 

заключенным, когда сторонами достиг-

нуты соглашения по следующим его ос-

новным условиям: 1) предмет (параметры 

конечной продукции, наименование, но-

менклатура (ассортимент), количество, 

качество (экономические, экологические 

и прочие характеристики) и другое); 

2) приемлемая для обеих сторон цена 

государственного контракта; 3) сроки ис-

полнения государственного контракта; 

4) права, обязанности и ответственность 

сторон. 

Ряд особенностей определения суще-

ственных условий государственного кон-

тракта установлен ст. 34 ФЗ «О кон-

трактной системе». 

Вместе с тем в ряде случаев приме-

нительно к определению условий госу-

дарственного контракта следует учиты-

вать требования специального законода-

тельства. Так, например, судом признано 

недействительным условие государ-

ственного контракта на оказание услуг по 

обязательному страхованию гражданской 

ответственности владельцев транспорт-

ных средств, заключенного между ПАО 

«Ингосстрах» и ФКУ ИК-29 УФСИН 

России по Самарской области, в части 

установления ответственности страхов-

щика за неисполнение обязательств вви-

ду того, что такое условие противоречило 

положениям Федерального закона от 

25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном 

страховании гражданской ответственно-

сти владельцев транспортных средств», а 

данный закон применительно к ответ-

ственности страховщика носит специаль-

ный характер по отношению к ФЗ «О 

контрактной системе» [10]. 

По общему правилу государственный 

контракт заключается в письменной фор-

ме. Требования к форме договора и вклю-

чению в него обязательных условий опре-

деляются ФЗ «О контрактной системе». 

Однако в ряде случаев, предусмотренных 

п. 4 ч. 1 ст. 93 ФЗ «О контрактной систе-

ме», контракт может быть заключен в лю-

бой форме. Данное положение подтвер-

ждается и материалами судебной практи-

ки арбитражных судов [11]. 

В заключение следует отметить, что 

государственный контракт занимает цен-

тральное место в системе договорных от-

ношений в деятельности УИС ввиду осо-

бенностей правового положения учре-

ждений и органов, входящих в уголовно-

исполнительную систему. 

Государственный контракт представ-

ляет собой заключенный государствен-

ным заказчиком от имени Российской 
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Федерации гражданско-правовой дого-

вор, предметом которого являются от-

чуждение имущества, передача имуще-

ства в пользование, поставка товара, вы-

полнение работы, оказание услуги для 

обеспечения государственных нужд, 

оплачиваемый в пределах лимитов бюд-

жетных обязательств (п. 3 ч. 1 ст. 1, п. 8 

ст. 3 ФЗ «О контрактной системе», п. 2 

ст. 72 БК РФ). 

Исходя из вышеизложенного опреде-

ления, на наш взгляд, предмет договора 

не может рассматриваться в качестве до-

статочного критерия, определяющего 

существенные черты государственного 

контракта и его место в системе договор-

ных отношений. 

Характерными признаками государ-

ственного контракта, по нашему мнению, 

являются: 1) особый субъектный состав 

(одной из сторон контракта выступает 

государственный заказчик); 2) цель кон-

тракта, заключающаяся в обеспечении 

государственных нужд; 3) ограничение 

свободы договора, равенства и автономии 

воли сторон (особый порядок определения 

поставщика, установление в законе пе-

речня условий подлежащих обязательно-

му включению в государственный кон-

тракт, определение условий государ-

ственного контракта государственным за-

казчиком в документации о закупке); 4) 

осуществление оплаты контракта в преде-

лах лимитов бюджетных обязательств. 

При этом государственный контракт 

следует рассматривать ка договор присо-

единения. Как правило, государственный 

контракт характеризуется как возмезд-

ный, двусторонний и консенсуальный 

договор. 

Полагаем, что к существенным усло-

виям государственного контракта следует 

отнести предмет, цену, сроки, права, обя-

занности и ответственность сторон госу-

дарственного контракта (ст. 432 ГК РФ, 

ст. 34 ФЗ «О контрактной системе»). 

При этом существенные условия и 

содержание конкретного государственно-

го контракта определяются тем, в рамках 

какого правоотношения (поставки, под-

ряда, возмездного оказания услуг и др.) 

он заключается, а также отражены в ти-

повых контрактах, применительно к от-

дельным видам договора. При этом сле-

дует отметить, что отдельные особенно-

сти содержания государственного кон-

тракта (например, контракт жизненного 

цикла, контракт на выполнение работ по 

проектированию, строительству и вводу в 

эксплуатацию объектов капитального 

строительства) законодательно закрепле-

ны ст. 34 ФЗ «О контрактной системе». 

На наш взгляд, понимание правовой 

природы государственного контракта 

имеет важное значение для деятельности 

практических работников УИС, непо-

средственно осуществляющих закупки 

для государственных нужд, так как поз-

воляет правильно применять нормы 

гражданского законодательства и законо-

дательства о контрактной системе в сфе-

ре закупок, верно определять основные 

элементы государственного контракта и 

выбирать надлежащие способы защиты 

прав и законных интересов учреждений и 

органов УИС в указанной сфере. 
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ОТЗЫВЫ, РЕЦЕНЗИИ 
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УДК 343.8 

П. В. Тепляшин, С. М. Мальков1 

ОТБЫВАНИЕ НАКАЗАНИЯ ОСУЖДЕННЫМИ — ИНОСТРАННЫМИ 

ГРАЖДАНАМИ И ЛИЦАМИ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА КАК ПРЕДМЕТ 

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

На заседании диссертационного совета Д 229.003.03, действующего на базе феде-

рального казенного образовательного учреждения высшего образования «Академия 

права и управления Федеральной службы исполнения наказаний», 24 декабря 2019 г. 

прошла защита диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических 

наук Хван Татьяны Сергеевны на тему «Отбывание наказания осужденными — ино-

странными гражданами и лицами без гражданства» по специальности 12.00.08 — 

уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право. Диссертационный 

совет, заседавший под председательством председателя диссертационного совета 

Д 229.003.03 доктора юридических наук, профессора А. А. Крымова, принял решение о 

том, что диссертация Т. С. Хван представляет собой научно-квалификационную ра-

боту, которая имеет важное значение для развития науки уголовного права, уголовно-

исполнительного права и криминологии, соответствует требованиям, установленным 

Положением о присуждении ученых степеней, а также о присуждении Т. С. Хван уче-

ной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08. 

Статья представляет собой отзыв ведущей организации на диссертацию, в кото-

ром подвергнуты анализу структура и содержание диссертации Т. С. Хван. 

Ключевые слова: адаптация осужденных; зарубежные пенитенциарные ведом-

ства; иностранный язык; международное сотрудничество; средства исправления. 

P.V. Teplyashin, S. M. Malkov 

SERVING SENTENCE BY CONVICTED FOREIGN NATIONALS  

AND STATELESS PERSONS AS SUBJECT  

OF PENAL ENFORCEMENT STUDY 

At a meeting of the dissertation council D 229.003.03, operating on the basis of the fed-

eral state educational institution of higher education ― The Academy of Law and Manage-

ment of the Federal Penal Service of Russia‖, on December 24, 2019, she defended her dis-

sertation for the degree of candidate of law Khvan Tatyana Sergeevna on the topic ―Serving 

Sentence by Convicted Foreign Citizens and Stateless Persons‖ in the specialty 12.00.08 

Criminal Law and Criminology, Penal Law. Dissertation Council, which met under the 

chairmanship of the chairman of the dissertation council D 229.003.03 doctor of law, profes-

sor A. A. Krymov, decided that the dissertation of T. S. Khvan is a scientific and qualification 

work, which is important for the development of the science of criminal law, penal law and 

criminology, meets the requirements established by the regulation on the award of academic 

degrees, as well as on the award of T. S. Khvan the degree of candidate of law in the specialty 

12.00.08. 

                                           
1
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The article is a review of the leading organization for a dissertation, in which the struc-

ture and content of the dissertation of T. S. Khvan were analyzed. 

Keywords: adaptation of convicts; foreign penal institutions; foreign language; interna-

tional cooperation; means of correction. 

Значительная актуальность исследо-

вания определяется тем обстоятельством, 

что дифференциация в применении ос-

новных средств исправления требуется 

для различных категорий осужденных, 

поскольку ч. 3 ст. 9 УИК РФ указывает 

необходимость применения средства ис-

правления осужденных с учетом вида 

наказания, характера и степени обще-

ственной опасности совершенного пре-

ступления, личности осужденных и их 

поведения. Следовательно, дифференци-

рованный подход к отбыванию наказания 

также всецело допустим для различных 

категорий осужденных, включая ино-

странных граждан и лиц без гражданства. 

Тема исследования актуальна и в силу 

сложной и неоднозначной ситуации в об-

ласти уголовно-исполнительной полити-

ки [2; 4; 5; 7], что затрудняет выстраива-

ние долгосрочных и стабильных средств 

исправительного воздействия на рас-

сматриваемую группу осужденных. 

На этом основании вопросы правово-

го регулирования отбывания наказания 

осужденными — иностранными гражда-

нами и лицами без гражданства пред-

ставляются достаточно актуальными как 

в научно-теоретическом, так и правопри-

менительном аспектах, а само исследова-

ние является закономерной и логично 

обусловленной попыткой научного ре-

шения поставленной проблемы. 

Диссертационное исследование об-

ладает качеством научной новизны. Изу-

чением вопросов правового регулирова-

ния исполнения и отбывания наказания 

осужденными — иностранными гражда-

нами и лицами без гражданства занима-

лись многие ученые [1; 3], которые в ос-

новном обращались к проблемам  

уголовно-правового, криминологическо-

го и уголовно-процессуального статуса 

данной категории осужденных. Однако в 

науке уголовно-исполнительного права 

без особого внимания остались вопросы 

правового положения осужденных — 

иностранных граждан и лиц без граждан-

ства. Диссертант в условиях постоянного 

обновления уголовного, уголовно-

исполнительного и иного отраслевого 

законодательства и реформирования  

уголовно-исполнительной системы по-

средством комплексного видения про-

блемы внес в ее разработку определен-

ный научный вклад. Четко прослежива-

ется авторская концепция, заключающая-

ся в обосновании необходимости транс-

формации правового положения осуж-

денных — иностранных граждан и лиц 

без гражданства, формируя и развивая 

которую соискатель сформулировал 

научно востребованные и принципиаль-

ные суждения, которые ранее не выска-

зывались другими авторами.  

Важнейшими выступают суждения, 

касающиеся: 

 выявления необходимости под-

держания более прочных связей с дипло-

матическими и консульскими учрежде-

ниями; 

 значимости детализации правовых 
мер подготовки к освобождению от от-

бывания наказания осужденными — ино-

странными гражданами и лицами без 

гражданства; 

 оптимизации средств исправления 
осужденных — иностранных граждан и 

лиц без гражданства; 

 совершенствование процесса со-
циальной адаптации осужденных — ино-

странных граждан и лиц без гражданства. 

Достижению глубоких по своему 

научному значению и гносеологически 

важных выводов исследования способ-

ствовал системный и интегрированный ха-

рактер объекта и предмета исследования. 

Исходя из поставленных цели и задач 

исследования, на основе существующих 

научных взглядов и собственного виде-

ния проблемы Т. С. Хван на уровне дис-

сертации осуществила комплексное  
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исследование особенностей историческо-

го становления и развития законодатель-

ства в отношении осужденных — ино-

странных граждан и лиц без гражданства, 

международно-правовых норм и законо-

дательства зарубежных стран по обраще-

нию с данной категорией осужденных, 

периодизации отбывания различных 

наказаний (как связанных с изоляцией от 

общества, так и не связанных) осужден-

ными — иностранными гражданами и 

лицами без гражданства, а также пред-

ставила на обсуждение научной обще-

ственности ряд предложений по совер-

шенствованию соответствующих норм 

уголовного и уголовно-исполнительного 

законодательства и рекомендаций прак-

тического характера. 

Содержащиеся в работе научные по-

ложения, выдвигаемые автором для пуб-

личной защиты, обладают достаточной 

степенью обоснованности и аргументиро-

ванности. На основе общенаучных и спе-

циальных методов познания социально-

правовой действительности изучен до-

статочный для проведенного исследова-

ния теоретический и эмпирический мате-

риал, состоящий из научных трудов, по-

священных проблемам соблюдения прав, 

свобод и законных интересов осужден-

ных — иностранных граждан и лиц без 

гражданства, итогов проведенного изуче-

ния 200 информационных писем, отче-

тов, справок личных дел осужденных, 

касающихся вопросов отбывания наказа-

ний осужденных — иностранных граж-

дан и лиц без гражданства, статистиче-

ских данных Судебного департамента 

при Верховном суде РФ за 2014–2018 гг., 

результатов интервьюирования и опроса 

638 сотрудников исправительных учре-

ждений и 244 сотрудников уголовно-

исполнительных инспекций, а также 1003 

осужденных — иностранных граждан и 

лиц без гражданства, сведений, получен-

ных в ходе анализа актов Конституцион-

ного суда РФ и Верховного суда РФ, Ев-

ропейского суда по правам человека, ре-

шений российских судов, а также разно-

образных источников из информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и 

иных достаточно репрезентативных  

источников. 

В диссертации используется предста-

вительная библиография, включающая в 

себя 271 источника. 

Проведенное исследование имеет 

определенную практическую значимость. 

Изложенные в диссертации выводы и 

предложения могут быть использованы в 

правотворческой и правоприменительной 

деятельности, в учебном процессе юри-

дических образовательных организаций  

и в научно-исследовательской работе  

при дальнейшем изучении поставленной 

проблемы. 

Диссертация написана единолично и 

представлена в виде специальной руко-

писи. Ее структура, состоящая из введе-

ния, двух глав, включающих восемь па-

раграфов, заключения, списка использо-

ванной литературы и приложения, отра-

жает обозначенную методологическую и 

теоретическую основу диссертационного 

исследования. Между главами и соответ-

ствующими параграфами обнаруживает-

ся прочная смысловая связь, обеспечива-

ющая последовательность излагаемого 

материала и внутреннее единство всей 

работы. Содержание диссертации отра-

жает логику, поставленные цель и задачи 

исследования, имеет внутреннее един-

ство, свидетельствует о творческом под-

ходе автора к разрабатываемой пробле-

матике и личном вкладе Т. С. Хван в раз-

витие отечественной науки уголовного и 

уголовно-исполнительного права. Со-

держание работы отражает и раскрывает 

положения, выносимые на защиту. Пред-

ложенные в диссертации новые решения 

аргументированы и критически оценены 

по сравнению с другими известными 

научными предложениями. Объем рабо-

ты составляет 243 страницы, 55 из кото-

рых отводится на приложение. 

Во введении [6, с. 3–16] автор рас-

крывает актуальность и степень разрабо-

танности темы, формулирует объект и 

предмет, цель и задачи диссертационного 

исследования, представляет его методо-

логическую, теоретическую, нормативно-

правовую и эмпирическую основу,  
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демонстрирует научную новизну и поло-

жения, выносимые на защиту, приводит 

сведения об обоснованности и достовер-

ности результатов исследования, теоре-

тической и практической значимости ис-

следования, апробации полученных  

результатов. 

Первая глава диссертационного ис-

следования — «Правовое регулирование 

отбывания наказания осужденными — 

иностранными гражданами и лицами без 

гражданства» [6, с. 17–61] — состоит из 

трех параграфов. 

В первом параграфе рассматривается 

история развития законодательства в от-

ношении осужденных — иностранных 

граждан и лиц без гражданства. Автор 

достаточно аргументировано продемон-

стрировала наличие связи между разви-

тием законодательства о правовом стату-

се рассматриваемых лиц с формировани-

ем правового положения иностранных 

граждан в России. Выявлена существен-

ная «пробельность» в развитии законода-

тельства, регламентирующего исполне-

ние наказаний в отношении иностранных 

граждан и лиц без гражданства. Обнару-

жено неоднозначное содержание их пра-

вового статуса, что в основном обуслов-

лено общими трендами правового регу-

лирования правового положения ино-

странных граждан в России. 

В рамках второго параграфа, в кото-

ром анализируются международные пра-

вовые нормы по обращению с осужден-

ными — иностранными гражданами и 

лицами без гражданства, диссертант в 

целом аргументированно показала осо-

бенности закрепления правового статуса 

рассматриваемых лиц в зависимости от 

места источника в иерархии междуна-

родных правовых актов. Следует одоб-

рить предложенную группировку между-

народных норм, касающихся обращения 

с иностранцами и лицами без граждан-

ства в процессе исполнения наказаний, с 

учетом места отбывания наказания, кон-

тактов с внешним миром, доступа к обра-

зованию и профессиональной подготов-

ке, реализации свободы вероисповедания, 

применения наказаний, не связанных с 

изоляцией лица от общества. 

Исследованию законодательства за-

рубежных стран по вопросам отбывания 

наказания осужденными — иностранны-

ми гражданами и лицами без гражданства 

посвящен третий параграф первой главы. 

Заслуживает внимания вывод Т. С. Хван 

о том, что соответствующий зарубежный 

опыт касается таких направлений, как 

применение уголовных наказаний без 

изоляции от общества, функционирова-

ние специальных тюрем для данной кате-

гории осужденных, преодоление комму-

никационного барьера, поддержание со-

циальных связей, предоставление изби-

рательного права, работа с обществен-

ными организациями. Нельзя обойти 

вниманием вывод о том, что в некоторых 

странах иностранцы исключаются из 

сферы применения альтернативных мер 

наказания. Достаточно аргументирована 

(на основе приведенного зарубежного 

опыта) позиция диссертанта об опти-

мальности заключения иностранцев, под-

лежащих выдворению, в специальные 

тюрьмы. Умозаключения соискателя за-

кономерно подвели ее к целесообразно-

сти интегрирования выявленного поло-

жительного опыта обеспечения прав и 

законных интересов осужденных — ино-

странных граждан и лиц без гражданства 

в отечественное законодательство. 

Вторая глава — «Особенности от-

бывания наказания осужденными — ино-

странными гражданами и лицами без 

гражданства» [6, с. 62–146] — включает 

пять параграфов. 

В первом параграфе второй главы 

обоснованно предлагается рассматривать 

особенности реализации прав и законных 

интересов осужденными — иностранны-

ми гражданами и лицами без гражданства 

в зависимости от периода отбывания 

наказания в виде лишения свободы: 

начального, основного и периода подго-

товки к освобождению постпенитенциар-

ной адаптации. Соискатель последова-

тельно раскрывает особенности направ-

ления таких осужденных к месту отбыва-

ния наказания (транзит) и их нахождение 
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в карантинном отделении исправительно-

го учреждения. Обращает внимание выяв-

ление не только специфики правового ре-

гулирования складывающихся уголовно-

исполнительных отношений, но и указа-

ние на необходимость эффективной коор-

динации между отечественным и зару-

бежными пенитенциарными ведомствами. 

Следует поддержать автора относительно 

необходимости усиления Правил внут-

реннего распорядка исправительных 

учреждений положением об обязательном 

ознакомлении и информировании осуж-

денных — иностранных граждан и лиц без 

гражданства относительно общих и спе-

циальных прав, свобод и законных инте-

ресов данных лиц. В целом достаточно 

аргументированным видится предложен-

ный механизм решения проблемы предо-

ставления лицам без гражданства доку-

ментов, удостоверяющих их личность. 

Во втором параграфе исследуется ос-

новной период отбывания наказания в 

виде лишения свободы осужденными — 

иностранными гражданами и лицами без 

гражданства. Достаточно выверенным 

представляется предложение конкрети-

зировать и регламентировать в УИК РФ 

правовой статус переводчика и условия 

предоставления его услуг осужденным — 

иностранцам и не имеющим гражданства 

лицам. Следует признать правильной по-

зицию соискателя о том, что бытующее в 

практической деятельности требование к 

указанным осужденным разговаривать 

только на русском языке при телефонных 

разговорах и краткосрочных свиданиях, 

если в заявлении указан иной язык, явля-

ется нарушением принципов Конститу-

ции России. 

Третий параграф посвящен анализу 

периода подготовки к освобождению и 

постпенитенциарной адаптации осуж-

денных — иностранных граждан и лиц 

без гражданства. Небезынтересным вы-

глядит рассмотрение процесса социаль-

ной адаптации осужденных в контексте 

трех этапов: 1) подготовка к освобожде-

нию и постпенитенциарной адаптации; 

2) освобождение из исправительного 

учреждения; 3) постпенитенциарная 

адаптация. Имеет большой практический 

интерес вывод о необходимости преду-

смотреть для лиц, не имеющих подтвер-

ждения отношения к какому-либо госу-

дарству, специализированный документ в 

виде удостоверения лица без гражданства 

на определенный срок. Автор сосредота-

чивается на весомых аргументах в пользу 

дальнейшей легализации правового по-

ложения лица без гражданства, вовле-

ченного в уголовно-исполнительные  

отношения. 

В четвертом параграфе диссертант 

обращается к вопросам отбывания нака-

зания без изоляции от общества осуж-

денными — иностранными гражданами и 

лицами без гражданства. Автор справед-

ливо констатирует ряд проблем, связан-

ных с привлечением таких осужденных к 

трудовой деятельности при исполнении 

обязательных, исправительных или при-

нудительных работ. В диссертационном 

исследовании резюмируется, что объек-

тивные сложности исполнения уголовно-

го наказания в виде ограничения свободы 

в отношении иностранных граждан и лиц 

без гражданства все же не препятствуют 

его назначению рассматриваемой катего-

рии осужденных. 

Достаточно аргументированы пред-

ложения по совершенствованию отбыва-

ния наказания осужденными — ино-

странными гражданами и лицами без 

гражданства, изложенные в заключи-

тельном параграфе второй главы диссер-

тационного исследования. Обращает 

внимание обоснованная позиция о необ-

ходимости учета в уголовно-

исполнительном статусе осужденных — 

иностранных граждан и лиц без граждан-

ства их классификацию по различным 

критериям. Вызывают научный интерес 

доводы о целесообразности создания 

специализированных исправительных 

учреждений для иностранных граждан и 

лиц без гражданства. Достаточно пер-

спективны предложения о необходимо-

сти создания многостороннего междуна-

родного договора о взаимном исполне-

нии наказаний без изоляции от общества. 

В целом оправдывает логику всего  
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исследования наличие в тексте предло-

жений по внесению изменений и допол-

нений в УК РФ и УИК РФ. 

С положительной стороны можно 

отметить, что свои выводы диссертант 

удачно подкрепляет результатами опроса 

сотрудников уголовно-исполнительных 

инспекций и воспитательных служб  

уголовно-исполнительной системы, что 

повышает их научную репрезентатив-

ность и практическую обоснованность. 

В заключении [6, с. 147–152] автор, 

подводя общие итоги диссертационного 

исследования, излагает достигнутые вы-

воды, формулирует предложения теоре-

тического, правоприменительного и за-

конотворческого характера. 

Таким образом, проведенная работа 

представляет собой творческое и само-

стоятельное исследование, отличается 

обширным спектром исследуемых вопро-

сов и умением автора использовать ши-

рокую гамму методов научного поиска, 

характеризуется основательностью и ар-

гументированностью выводов, использо-

ванием значительного теоретического и 

эмпирического материала и имеет доста-

точную апробацию результатов исследо-

вания. 

Вместе с тем, при всей очевидной со-

стоятельности и значимости результатов 

исследования, отдельные положения дис-

сертации вызывают частные замечания. 

1. Вызывает критику отнесение ав-
тором выезда из исправительного  

учреждения на территорию другого госу-

дарства к законному интересу осужден-

ного — иностранного гражданина [6, 

с. 112–113]. Как представляется, сложная 

юридическая природа такого выезда, 

необходимость заключения соответству-

ющего межгосударственного соглашения 

и его неоднозначный исправительный 

эффект свидетельствуют о невозможно-

сти его безусловной оценки в качестве 

такого элемента правового статуса осуж-

денного как законный интерес. Данное 

обстоятельство необходимо учитывать 

при дальнейшей проработке вопроса о 

международном сотрудничестве в рас-

сматриваемой области. 

2. При общей достаточно веской ар-
гументации диссертанта о целесообраз-

ности ввести в УК РФ наказание в виде 

выдворения за пределы РФ [6, с. 142] все 

же не совсем ясно, как при его исполне-

нии будут реализовываться средства ис-

правления осужденного лица. Кроме то-

го, Т. С. Хван предлагает предусмотреть 

данное наказание также в качестве до-

полнительного, что также вызывает во-

прос о возможности его исполнения од-

новременно с основным (каким?). Дума-

ется, что более перспективным направле-

нием здесь выступает обоснование  

выдворения как иной меры уголовно-

правового характера либо меры  

уголовно-правовой безопасности. 

3. Достаточно дискуссионным ви-

дится мнение соискателя о том, что со-

здание специализированных исправи-

тельных учреждений для иностранных 

граждан и лиц без гражданства «позволит 

сэкономить временные, материальные и 

людские ресурсы» [6, с. 144]. Во первых, 

внедрение таких учреждений в уголовно-

исполнительную систему Российской 

Федерации уже предполагает существен-

ные материальные затраты. Во вторых, 

как указывает Т. С. Хван, содержание 

указанной категории осужденных в таких 

исправительных учреждениях предпола-

гает, в частности, «возможность приоб-

ретения журналов и газет на иностранном 

языке», «содержание в рационе блюд 

национальной кухни», «наличие персона-

ла со знанием иностранных языков» [6, 

с. 143–144], что также сопряжено с по-

вышенными финансовыми вложениями в 

процесс их функционирования. Данные 

обстоятельства не препятствуют целесо-

образности создания таких учреждений, 

но призывают рационально взглянуть на 

этот процесс. 

Однако обозначенные замечания но-

сят дискуссионный характер и принципи-

ально не влияют на качество проведенно-

го исследования. Представляется, что их 

учет позволит вскрыть имеющиеся резер-

вы данного весьма перспективного 

направления научного исследования и 

укрепить соответствующие выводы в 
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дальнейшей работе над поставленной 

проблемой. 

Содержание диссертации свидетель-

ствует о научной состоятельности и но-

визне проведенного исследования, о его 

достаточно высоком научном уровне и 

вполне определенном прикладном значе-

нии. Выводы и предложения автора спо-

собны послужить расширению теоретиче-

ских представлений о проблемах и пер-

спективах оптимизации отбывания нака-

зания осужденными — иностранными 

гражданами и лицами без гражданства. 

Содержание автореферата соответ-

ствует содержанию диссертации. Авто-

реферат диссертации и само исследова-

ние написаны хорошим научным языком 

без каких-либо стилистических погреш-

ностей и орфографических ошибок. 

Опубликованные работы соискателя от-

ражают основные выводы и предложе-

ния, изложенные в диссертационном ис-

следовании. Основные результаты прове-

денного исследования прошли апроба-

цию, что выразилось в шестнадцати 

опубликованных автором лично научных 

статьях, пять из которых опубликованы в 

рецензируемых научных изданиях, реко-

мендованных Высшей аттестационной 

комиссией при Министерстве образова-

ния и науки Российской Федерации для 

публикации основных научных результа-

тов диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата наук, на соискание 

ученой степени доктора наук по научным 

специальностям и соответствующим им 

отраслям науки. 

На основании вышеизложенного 

можно сделать вывод о том, что диссер-

тационное исследование, выполненное на 

тему «Отбывание наказания осужденны-

ми — иностранными гражданами и ли-

цами без гражданства», полностью соот-

ветствует требованиям пп. 9–11, пп. 13–

14 Положения о присуждении ученых 

степеней, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

24.09.2013 № 842 (в редакции от 

01.10.2018), предъявляемым к диссерта-

циям на соискание ученой степени кан-

дидата юридических наук, является само-

стоятельной научно-квалификационной 

работой, в которой содержится решение 

задач, имеющих существенное значение 

для науки уголовно-исполнительного пра-

ва, соответствующего законодательства и 

практики, а его автор — Хван Татьяна 

Сергеевна заслуживает присуждения ис-

комой ученой степени кандидата юриди-

ческих наук по научной специальности 

12.00.08 — уголовное право и криминоло-

гия; уголовно-исполнительное право. 
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 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 ar-

ticle 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 

parentheses in the italics. 

Notes and footnotes are made out directly in the text in 

parentheses in the italics. 

On the last page of article the published data on authors 

in the Russian and English languages are specified: the full 

name of 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 reduc-

tions. The materials which aren’t conforming to established 

requirements, to the publication aren’t accepted. 
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